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Актуальность и новизна 

Работа  М. И. Ганюковой посвящена актуальной теме – созданию синтаксически 

размеченных корпусов и решению сопутствующих проблем: формализации грамматики и 

снятию синтаксической неоднозначности в системах автоматического синтаксического 

анализа. Новизна работы обусловлена тем, что впервые подобное исследование 

проводится на материале Л.Андреева. 

 

Структура работы 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения. 

Объём основной части (введения, двух глав и заключения) составляет 78 страниц. В 

первой главе описываются общие проблемы компьютерного синтаксического анализа, 

объём главы 36 страниц, из них 12 страниц посвящены описанию инструментов проекта 

AIIRE, которые использовались при проведении исследования. Во второй главе 

описывается создаваемый корпус рассказов Л. Андреева и проблемные конструкции, 

объём главы 35 страниц. 

 

Достоинства работы 

М. И. Ганюкова берётся за сложную тему автоматического синтаксического анализа 

художественных текстов, при этом используется лингвистический процессор AIIRE, 

который предоставляет исследователю обширные возможности в области 

синтаксического и семантического анализа, а так же в области снятия синтаксической 

омонимии. В работе неплохо проработаны такие теоретические аспекты как: проблемы 

автоматического синтаксического анализа, синтаксических корпусов, даётся справка по 

творчеству Л. Андреева. Изучена литература по данным темам (всего список литературы 

насчитывает 78 наименований). 

 

Недостатки работы 

К сожалению, в работе присутствует ряд серьёзных недочётов. 

1. Во введении при описании новизны (стр. 5) заявлено создание синтаксически 

размеченного корпуса рассказов Л. Андреева, при этом во второй главе в п. 2.6. 

(стр. 75) указано, что корпус всё ещё находится в процессе разработки. 

2. По тексту работы можно сделать вывод, что корпус размечался автоматически 

системой AIIRE, при этом абсолютных значений оценки качества (полноты, 

точности, F-меры) ни до, ни после модификации лингвистического обеспечения 

системы указано не было, что ставит под сомнение практическую применимость 

данного корпуса, т.к. степень достоверности синтаксической разметки будущим 

пользователям корпуса не известна. 

3. Заявленный объем корпуса в словоупотреблениях составляет 36093, при этом 

никакой дополнительной статистической информации не приводится (ни 

количество предложений, ни средние/максимальные/минимальные длины 



предложений, нет распределений по рассказам, числа синтаксических гипотез и 

т.д.). 

4. В выводах ко второй главе (стр. 78) приводится количество разрывов до и после 

работы автора над лингвистическим обеспечением только по одному рассказу «На 

реке», остаётся непонятным, почему не приведены данные по всему корпусу (если, 

конечно, данная работа была проведена). 

5. В заключении (стр. 79) указано, что общая полнота в ходе работы над 

лингвистическим обеспечением увеличилась на 26%, не понятно, как это было 

определено, если автор сам указывает (стр. 75), что золотой стандарт для оценки 

полноты и точности пока отсутствует и оценка возможна только по косвенным 

признакам; плюс научная ценность указания данного прироста, по мнению 

рецензента, является ничтожной, т.к. не указан исходный уровень полноты и даже 

не сказано, является ли это прирост абсолютным или относительным. 

6. В работе отсутствует традиционный для работ подобного рода раздел, 

описывающий структуру (формат) машиночитаемого корпуса и описание 

номенклатуры синтаксических отношений и/или классов составляющих (за 

исключением тех, которые были введены в рамках работы, но полная 

синтаксическая разметка ими не ограничивается!); вероятно, это можно объяснить 

использованием инструментов проекта AIIRE и наличием существующей 

справочной системы (если она имеется), однако тогда получается, что ценность 

данного корпуса за пределами проекта невелика. 

 

Оформление работы 

Работа написана, в целом, допустимым научным стилем, однако по качеству оформления 

видно, что финальный текст составлялся в спешке: он изобилует небрежностями в 

оформлении. Так, в тексте, отправленном на рецензирование, в оглавлении  на (стр. 2) 

имеется вставка смыслового абзаца в тело оглавления, некрасиво оформлена вставка 

иллюстраций (стр. 55-59), во второй главе сбилась нумерация подразделов (два раза 

присутствует раздел 2.6). 

 

Общий вывод 

Выпускная квалификационная работа М. И. Ганюковой является самостоятельным 

исследованием, отвечающим требованиям, предъявляемым к такого рода работам. М. И. 

Ганюкова демонстрирует владение неплохим научным стилем и умением анализировать 

научную литературу по теме. К сожалению, данная работа содержит в себе изрядное 

количество противоречий и неточностей, как с точки зрения содержания, так и с точки 

зрения оформления. Практически полное отсутствие численных показателей сводит на нет 

научную ценность данной работы, препятствует воспроизводимости результатов и ставит 

под сомнение полноту проработки материала. 

 

Мнение рецензента об оценке 

Исходя из всего вышесказанного, по мнению рецензента, выпускная квалификационная 

работа М. И. Ганюковой заслуживает удовлетворительной оценки. 
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