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СЛОВАРЬ ЯЗЫКА ПОЭЗИИ
ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ:
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС
Галиуллин К.Р., Каримуллина Р.Н.,
Обносова Н.А., Федоров Е.В.
Казанский (Приволжский) федеральный
университет
Информационный комплекс, который
описывает лексику поэтических произведений
великого татарского поэта («татарского Пушкина») Габдуллы Тукая (1886-1913), создан на
основе разработанного в Казанском федеральном университете компьютерного фонда произведений Г. Тукая (автор проекта и руководитель
работ —К.Р. Галиуллин).
Работы по созданию информационного комплекса поддержаны грантами Российского гуманитарного научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, Федеральной программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
науки и техники» на 2002-2006 гг., Аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (20092010 гг.)» (2.2.1.1/6944) и др.
Основные компоненты комплекса:
1) традиционный (бумажный) словарь —
Галиуллин К.Р., Каримуллина Р.Н. Габдулла Тукай: Язык поэзии: Словарь: в 2 кн. — Казань: Магариф, 2009. (1 кн. — 503 с.; 2 кн. —
527 с. — на русском и татарском языках).
2) интернет-словарь «Язык поэзии Габдуллы Тукая», расположенный на сайте «Казанский лингвографический фонд» портала Казанского федерального университета — httр://www.
klf.ksu.ru/tukay (комментарии на русском и татарском языках).
Комплекс включает материалы всех стихотворений, вошедших в академические (научные) издания произведений Г. Тукая (411 стихотворений общим объёмом около 46 тысяч слов).
Макроструктуру традиционного словаря
формируют конкорданс, обратный и частотный
словоформоуказатели.
Конкорданс описывает все случаи употребления всех словоформ, зафиксированных
в стихотворениях Г. Тукая и представляет собой полный алфавитно-частотный словоформоуказатель с контекстами (цитатами) в виде стихотворных строк. Отличительная особенность

данного конкорданса (в сравнении, например, с
конкордансом к стихотворениям А.С. Пушкина
[Шоу Т. 2000]) — включение пояснений к словам ограниченного употребления (устаревшим,
диалектным и др.), к собственным именам и некоторым заимствованиям. Структура словарной
статьи конкорданса также предоставляет пользователю (читателю) возможность получить сведения о наличии / отсутствии искомой единицы
в том или ином стихотворном произведении.
Обратный и частотный словоформоуказатели позволяют обеспечивать помимо традиционного входа в справочник (алфавитного прямого), также вход алфавитный инверсионный и по
частоте.
Исследование тенденций развития словарного дела и информационного потенциала
языковых справочников показывает, что наиболее перспективной формой существования словаря является интернет-версия, среди «плюсов»
которой:
1) широкий круг пользователей; благодаря обогащению компьютерных технологий
интернет-технологиями (что представляет собой очередную информационную революцию),
достигается глобальная обобществленность материалов языковых словарей;
2) удобство эксплуатации;
3) многовходовость, возможность многопризнакового поиска;
4) возможности поддержки словаря в актуальном состоянии, постоянного развития, совершенствования (оперативная корректировка
текста словаря, внесение необходимых дополнений и т.д.);
5) снятие многих ограничений на объем
включаемого в словарь материала;
6) широкие возможности установления
связи со сходными сетевыми справочниками и
формирования лингвографических интернеткомплексов на основе ресурсов, размещенных
как на одном, так и на разных порталах (сайтах).
В настоящее время интернет-компонент
информационного комплекса предоставляет
пользователю возможность отбора единиц (с
получением соответствующих квантитативных
данных): а) по условному образцу (в том числе
и поиск с учетом позиции элемента в слове; например, поиск определенной финали, корневой
части и др.); ���������������������������������
b��������������������������������
) с учетом количества букв, знаков, а также частотных характеристик описываемых единиц.
Информационные технологии позволяют эффективно решать важную для характеристики языка текста проблему (на которую неод-
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нократно указывали различные исследователи,
составители авторских словарей) — исчерпывающая полнота представления текстовых материалов.
Интернет-компонент предоставляет возможность ознакомиться со всеми контекстами,
содержащими запрашиваемую единицу; при
этом пользователь может получить контекст разного объема — в виде одной строки, одной строфы или полного текста стихотворения.
Пользователь имеет такңе возможность
определять объем обрабатываемой компьютерной текстотеки, при этом заказываемый текстовый массив может состоять из одного стихотворения, группы стихотворений или всей совокупности стихотворений.
В компьютерном фонде планируется:
а) представить разные переводы текстов Тукая, написанных на старотатарском языке; b)
расширить справочную зону статей, особенно её комментирующую и библиографическую части; c) отразить варианты прочтения
и толкования тукаевских текстов разными ис
следователями.
В перспективе (после появления полного академического издания произведений Тукая)
предполагается дополнить фонд и интернеткомпонент: а) материалами текстов, не включённых в издания; b) единицами, встречающи
мися в вариантах произведений Тукая.
Интернет-компонент информационного
комплекса «Словарь языка поэзии Габдуллы Тукая» значительно увеличивает количество входов в справочник, существенно расширяет возможности информационного поиска.
Авторы рассматривают интернет-версию
информационного комплекса как основную и
наиболее перспективную.

СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ШКОЛЬНИКОВ: БАЗОВЫЙ
И НАЦИОНАЛЬНОРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Наумова Т.А., Сердобинцева Е.А.
Учебно-методическое пособие «Современные измерения литературных компетенций школьников: базовый и национально-региональный
компонент» предназначено для студентов филологических факультетов, обучающихся по специальности 050301.65 — Русский язык и литература педагогических институтов. Актуальность пособия определяется его теоретической и практической значимостью содержательной и техноло-

гической частей, используемых на лекционных и
практических занятиях при изучении дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения». В пособии предложены содержание и технологии современных измерений литературных компетенций школьников на базовом и национально-региональном уровне. Работа
дает целостное представление о предмете, способствует систематизации полученных знаний,
а также методологическому осмыслению форм и
методов контроля знаний, умений и навыков учащихся по литературе.
В полном соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования и учебным планом
специальности 050301.65 — Русский язык и литература включена информация о видах контроля качества литературного образования школьников, предложены формы и виды практической
деятельности студентов по формированию профессиональных компетенций будущего учителясловесника быть способным к использованию
всех традиционных и инновационных видов измерений литературных компетенций учащихся.
Авторами пособия учтен тот факт, что современная система литературного образования
доминирующими для читателя-школьника называет общекультурную литературную компетентность, ценностно-мировоззренческую, читательскую, речевую. Доминирующими названы
такие компетенции, как эмоциональное восприятие и глубокое осмысление литературных произведений; понимание авторского замысла; способность к самообразованию в сфере литературы; формирование читательской культуры, предполагающей освоение теоретико-литературных
понятий; развитие потребности в самообразовании, в решении задач информационного самообеспечения; определение необходимых источников знаний, включая работу с книгой, поиск
информации в библиотеке, в сети Интернет.
Акцентировано внимание на не менее актуальные компетенции ценностномировоззренческого направления: сформированность гуманистического видения мира, духовнонравственных ценностей, собственного мнения
и убеждения, способности утверждать и отстаивать их; понимание необходимости литературы
для саморазвития и самореализации духовного
мира человека, для достижения гармонических
отношений индивидуума и окружающего мира;
осмысление внутреннего единства разных систем ценностей, отраженных в литературе; способность к критическому мышлению.
Важной задачей учителя-словесника авторы пособия считают формирование у читателяшкольника и речевых компетенций. Среди них
первоочередные это свободное владение основ-
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