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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данная работа посвящена методам порождения фраз естественного языка, имеющих 

заданную семантику.  

Тема порождения фраз и текстов естественного языка очень актуальна на 

сегодняшний день. Чат-боты, вопросно-ответные системы, обучающие системы, системы 

создания сводок и отчетов - лишь немногие примеры систем, использующих в своей работе 

естественный язык. 

Несмотря на то, что этому направлению в мире уже более 30 лет, некоторые 

актуальные проблемы сохраняются до сих пор. За рубежом регулярно проводятся 

исследования в области психолингвистики, автореферирования, лексикализации и других. В 

России направление порождения текстов естественного языка не имеет достаточной 

популярности. Но проблема порождения текстов с заданной семантикой на русском языке 

существует. Наиболее известные проекты российских разработчиков - Agile и “Рисунок-

текст”.  

В данной работе качестве первого шага разработки большой системы, генерирующей 

осмысленный текст, разработаны методы порождения фраз, как частей текста.  

Разработанные методы базируются на теории речевых действий (ТРД). ТРД - это 

лингвистическая теория, в соответствии с которой каждое высказывание человека имеет цели 

и мотивы. Ее преимущество состоит в том, что она имеет формальное описание, поэтому 

может быть реализована в программной системе. В соответствии с ней, общение между 

говорящими происходит с помощью речевых действий.  

Новизна работы заключается в разработке методов порождения фраз естественного 

языка, являющихся речевыми действиями. А также в наполнении фразы смыслом в 

соответствии с пирамидой потребностей Маслоу.  

Таким образом, целью дипломной работы является разработка автоматизированных 

методов порождения фраз естественного языка, имеющих заданную семантику. 

Под семантикой здесь понимается: 

● вид речевого действия фразы (речевая цель говорящего);  

● смысл фразы, связанный с уровнями потребности по Маслоу; 

● лингвистическая структура фразы. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 



5 
 

1. Разработать методы порождения фраз естественного языка. 

2. Разработать программную систему, реализующую данные методы. 

3. Разработать классификацию семантических структур (шаблонов) фраз. 

4. Создать структурированные словари для порождения фраз.         

В данной работе будет проведен обзор предметной области, обзор аналогичных 

решений, предложены методы порождения фраз с использованием теории порождающей 

грамматики Хомского, порождения речевых действий с учетом иллокутивной цели и меры 

стремления к ней, порождения фраз, смысл которой связан с иерархией потребностей по 

Маслоу. 
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1 Введение в предметную область 

1.1 Естественно-языковая генерация (Natural Language Generation) 

 

Введение в предметную область начнем с рассмотрения направления NLG, что 

дословно переводится на русский как “естественно-языковая генерация” или сокращенно 

ЕЯГ. 

Дэвид МакДональд, автор книги “Системы порождения естественного языка”, еще в 

1988 году определил понятие NLG следующим образом: 

NLG - это процесс сознательного конструирования текстов естественного языка для 

удовлетворения коммуникативных целей. [1] 

Сейчас, NLG определяется как часть направления обработки естественного языка 

(NLP - natural language processing). Целью NLG является порождение фраз и текстов 

естественного языка из машинного представления - баз знаний или логических форм. [2] 

Направление NLG активно развивается за рубежом, начиная с 90-х годов. Российских 

научных исследований в этой теме не так много, они будут рассмотрены в следующей главе. 

Системы порождения фраз и текстов используются в самых различных областях. Они 

могут создавать текстовый вариант прогноза погоды, извлекая информацию из погодных 

карт. Могут интерпретировать сложную медицинскую информацию в понятную для пациента 

форму. Могут быть использованы для построения диалога в диалоговых системах. И это 

далеко не полный список прикладных направлений NLG. 

Как правило, такие системы по отношению к человеку могут выступать в одной из 

двух ролей: 

1. Выступать как автор (создавать документы без помощи человека). 

2. Выступать в качестве помощника (помогать человеку создавать документ). 

Автором система становится, например, когда прогнозирует погоду на следующий 

день или составляет отчет по статистическим данным. Помощником человеку являются 

системы помощи написания официальных отчетов, или подсказчики рифм для написания 

стихов. 

Все системы порождения текстов можно разделить на 4 класса: 

1. Автоматически создающие документы (например, различные системы создания 

отчетов). 
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2. Представляющие информацию в понятном для человека виде (системы 

интерпретации медицинских отчетов, предложения экспертных систем). 

3. Обучающие системы (диалоговые, вопросно-ответные системы). 

4. Системы для развлечения (написание шуток, историй, поэзии). 

Сложные NLG-системы состоят из нескольких блоков. Такое разбиение нужно для 

того, чтобы сделать порожденные тексты более натуральными и близкими к текстам, 

написанным человеком. Типичными блоками для систем являются: 

1. Блок, определяющий контент. Он решает какую информацию стоит упоминать 

в тексте. 

2. Блок планирования. Отвечает за организацию информации, которую нужно 

сообщить, определяет очередность и порядок предложений (прототипов предложений) в 

тексте. 

3. Агрегация предложений. Отвечает за натуральность и читаемость текста. 

Сливает некоторые предложения (прототипы предложений) в одно, разбивает слишком 

длинные по определенным правилам. 

4. Блок выбора лексики. Подбирает нужные словари и онтологии. Сопоставляет 

слова понятиям. 

5. Генерация текста. Отвечает за процесс порождения текста. Наполняет 

прототипы предложений словами по определенным правилам. Также заменяет слова 

синонимами и синонимичными выражениями, чтобы придать тексту большую натуральность 

и избежать повторов. 

6. Реализация. Производит процесс приведения текста к корректному виду в 

соответствии с правилами синтаксиса, морфологии и орфографии. [1] 

1.2 Теория речевых действий 

 

Теория речевых действий (ТРД) - это подход к формализации языка, основанный на 

представлении целей участниками речевого общения. Такой подход был открыт и исследован 

Дж. Остином, философом и логиком Оксфордской школы, в 1955 году. Эта теория 

отличается от предшествующих ей тем, что основной акцент в процессе общения делается на 

целях высказываний и на их интенсивности [3]. 

Согласно ТРД общение между участниками происходит с использованием речевых 

действий. Речевое действие - это не обязательно предложение или высказывание. Это такое 
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действие, которое передается от субъекта к объекту, имеет определенную цель, и имеет 

некоторые характеристики, такие как условия, успешность, результат действия и т.д. 

Речевое действие определяется четырьмя компонентами:  

● локуция - локутивное действие - это сам факт произнесения фразы; 

● пропозиция - пропозициональное содержание - выражает общее содержание 

высказывания, содержит в себе новую информацию; 

● иллокуция - иллокутивное действие - указывает на коммуникативную цель 

высказывания, обладает определенной силой; 

● перлокуция - перлокутивное действие - степень воздействия речевого действия 

на собеседника, а именно степень изменения картины мира собеседника. 

Каждое речевое действие может быть успешным либо неуспешным, 

удовлетворенным либо неудовлетворенным.  

Успешным речевое действие будет только в том случае, если объект, совершивший 

высказывание, имел право это высказывание сделать. Например, речевое действие, когда 

студент попросил своего друга принести шоколад, будет считаться успешным, потому что 

студент обладает достаточными полномочиями, чтобы просить своего друга. А речевое 

действие, в котором студент объявляет войну соседнему государству успешным не будет. 

Потому что простой студент не имеет такого права и возможности объявлять войну. 

Удовлетворенным речевое действие считается, если субъект на него отреагировал. 

Например, в ответ на просьбу принести шоколад, студент шоколад получил. В противном 

случае, если на действие не было реакции, то оно считается неудовлетворенным. 

Речевые действия можно поделить на классы. Этих классов пять, и они не являются 

непересекающимися. 

1) Репрезентативы 

Высказывания, которые содержат в себе факты, высказывания о мире. К этому 

классу можно отнести сообщения, прогнозы. 

2) Директивы  

Высказывания, которые содержат в себе цель побудить слушателя к действию. 

Например, директивами являются запрет, просьба, совет. 

3) Комиссивы  
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Накладывают на говорящего некоторые обязательства. Говорящий подразумевает, 

что он совершит некоторое действие или будет определенным образом себя вести. К классу 

комиссивов относятся клятвы, обещания, гарантии. 

4) Экспрессивы  

Эти высказывания имеют целью выразить чувства и эмоции говорящего. Например, 

благодарность, сочувствие или сожаление. 

5) Декларации  

Речевое действие относится к классу декларации, если результатом речевого 

действия является воплощение декларируемого в реальную жизнь. Декларациями являются 

назначения на пост, объявление войны, заключение мира и так далее. 

Формально речевое действие можно представить как композицию его 

пропозиционального содержания P и иллокутивной функции F(P), или иллокутивной силы, 

как ее называют в другой литературе. Так в примере про шоколад пропозициональное 

содержание высказывания следующее: “принести мне шоколад”. С помощью изменения 

иллокутивной силы высказывание может стать приказом: “Быстро принести мне шоколад!”, 

вопросом: “Ты принес мне шоколад?”, обещанием: “Обещаю завтра принести тебе шоколад”. 

Цели высказывания не ограничиваются приказом, вопросом или обещанием и более 

подробно будут рассмотрены далее. 

Определим иллокутивную силу. Она характеризуется следующими компонентами: 

1) Иллокутивная цель 

Этот компонент определяет цель высказывания. Считается, если речевое действие 

успешно, то иллокутивная цель обязательно была достигнута. Обратное неверно: если цель 

достигнута, то это еще не значит, что речевое действие успешно. Потому что различные 

иллокутивные функции могут иметь одинаковую иллокутивную цель. Например, у обещания 

и клятвы одинаковая иллокутивная цель. Но критерии успешности речевого действия для 

этой пары разные. 

Иллокутивная цель направлена на изменение какого-либо компонента человеческого 

сознания. А именно изменяет знания, намерения либо представление о текущей ситуации. 

Соответственно, иллокутивная цель имеет следующие виды: 

● Сообщение 

Когда целью речевого действия является сообщение, то говорящий стремится 

предоставить новые знания собеседнику. 
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● Заявление 

Заявлением говорящий изменяет представление собеседника о текущей ситуации, 

изменяет контекст. 

● Побуждение 

Побуждение призывает собеседника к действию, то есть изменяет намерения 

человека. 

На практике же, чаще встречается композиция целей: 

● Сообщение + побуждение - РД изменяет знания собеседника и побуждает к 

действию. 

● Сообщение + заявление - РД изменяет знания и представление о текущей 

ситуации. 

● Заявление + побуждение - РД изменяет представление о текущей ситуации и 

побуждает к действию. 

2) Мера силы стремления к иллокутивной цели 

Определяет степень стремления к достижению иллокутивной цели. Например, 

просьба и приказ имеют одинаковую иллокутивную цель: побудить кого-либо к действию, но 

разные степени стремления к этой цели. У просьбы сила стремления меньше, чем у приказа. 

3) Способ достижения 

Этот компонент определяет каким именно образом или с какими условиями цель 

должна быть достигнута. Например, цель побудить кого-либо к действию военным 

командиром будет реализовываться с помощью приказа, студентом с помощью просьбы. 

Потому что военный обладает достаточной властью, чтобы приказывать, а студент нет. 

4) Ограничения на пропозицию 

Этот компонент отвечает за ограничения, накладываемые на пропозицию P 

иллокутивной функцией F. Без ограничений может случиться, что F(P) будет заведомо не 

успешным высказыванием. Например, если говорящий обещает изменить прошлое, или 

извиняется за действие силы гравитационного взаимодействия, то такие действия цели не 

достигнут. 

5) Предварительные условия 

Для успешного выполнения большинства действий и для того, чтобы действие было 

удовлетворено, необходимо задание некоторых внешних предварительных условий. 
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Например, для выполнения успешного обещания, нужно, чтобы собеседник был 

заинтересован в исполнении обещания. 

6) Условия искренности 

Условие искренности выполняется, когда говорящий находится в определенном 

состоянии, выражающем искренность. 

7) Сила выражения условия искренности 

Условие искренности может быть выражено с различной силой или мерой 

стремления. Просить и умолять - эти действия выражают различные силы выражения условия 

искренности. 

В данной работе при выборе слов для порождения используются две компоненты 

иллокутивной функции: иллокутивная цель и мера стремления к иллокутивной цели. 

Говоря о иллокутивной функции, важно упомянуть особый класс предложений. Эти 

предложения называются перформативными. Они содержат перформативный глагол и 

выражают иллокутивную силу высказывания. В генеративной грамматике всякое 

предложение, содержащее иллокутивный глагол, считается перформативом. 

Перформативный глагол - это такой глагол, который выражает цель говорящего: 

приказать, обещать, попросить. Причем, чтобы предложение стало перформативным, глагол 

обязательно должен быть употреблен для прояснения речевого действия говорящего. 

Например, “Я обещаю прийти в срок” или “Он попросил, чтобы ты принес книгу”. 

 

1.3 Генеративная лингвистика 

 

Генеративная лингвистика [5] - направление в лингвистике, основывающееся на 

описании языка в виде формальных моделей. Начало этому направлению положил Ноам 

Хомский в 50-60-х годах 20-го века. Впоследствии генеративная лингвистика стала 

популярна не только в США, но и далеко за их пределами. Появление генеративной 

лингвистики облегчило автоматизацию представления языковых процессов на ЭВМ. 

Базовым типом формальной модели в генеративной лингвистике является 

трансформационная порождающая грамматика, которая сокращенно называется 

порождающая грамматика. Порождающая грамматика включает в себя три составных части, 

это синтаксис, семантика и фонология, причем последние два компонента выполняют 

интерпретирующую функцию. 
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Сосредоточимся на определении понятия синтаксиса. Синтаксис порождающей 

грамматики представлен двумя уровнями: глубинным и поверхностным. Глубинная 

структура отражает смысл предложения. Несколько синтаксически разных предложений 

могут иметь одинаковую глубинную структуру. В то время как поверхностная структура 

описывает синтаксическое устройство каждого предложения более конкретно. 

Синтаксис состоит из базового и трансформационного элемента.  

Базовым элементом называется система элементарных правил, предположительно 

близких для разных языков. База исчисляет ограниченное множество глубинных структур - 

прототипов будущих предложений. 

Согласно правилу базы S ⇒ NP + VP предложение S состоит из группы подлежащего 

NP (именная группа) и группы сказуемого VP (глагольная группа). Эти группы являются 

нетерминальными, так как являются разложимыми. Разлагаться нетерминальные символы 

могут как в нетерминальные, так и в терминальные (далее неразложимые), причем 

разложение происходит по определенным правилам. Терминальными символами могут 

являться части речи: существительное, прилагательное, глагол и так далее. Цепочка 

терминальных и нетерминальных символов может быть представлена в виде дерева 

составляющих либо в виде размеченной скобочной записи. 

Предложение может иметь вложенные в него предложения. 

 

рис. 1: Разложение предложения “Андрей торопится в университет” в дерево 

Хомского. 

Трансформационным элементом является набор правил, который применяется к базе 

и порождает поверхностные структуры. Трансформационные правила применяются 

циклически, начиная с наиболее глубоких предложений в дереве и заканчивая главным.  

Формально, над символами могут совершаться четыре типа операций: опущение 

(стирание), добавление, замена символов и перестановка. Содержательно трансформации 

формируют различный синтаксис в семантически одинаковых предложениях. 
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Известно около двух десятков трансформаций, подходящих для различных языков. 

Рассмотрим некоторые из них. 

● Отрицательная трансформация строит отрицание в предложении: “Я пойду 

гулять” - “Я не пойду гулять”. 

● Вопросительная трансформация строит вопрос: “Я пойду гулять?”. 

● Трансформация пассивизации: “Василий построил дом” - “Дом построен 

Василием”. 

● Трансформация релятивизации: “Официант обслуживал наш стол” - 

“Официант, обслуживающий наш стол”. 

После трансформации “работает” фонологический компонент. Он обеспечивает 

фонетическую интерпретацию предложения. Результатом работы фонологического 

компонента является цепочка фонетических символов [6]. 

 

 

рис. 2. Схема устройства трансформационной порождающей грамматики. 

 

1.4 Пирамида  потребностей Маслоу 

 

Абрахам Маслоу в 1954 году в книге “Мотивация и личность” [7] изложил свою 

популярную теорию мотивации. Согласно этой теории существует некоторая иерархия 

потребностей, в которой потребности распределены по возрастанию: человек не может 
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испытывать потребности более высокого уровня, пока не удовлетворены потребности более 

низкого. Удовлетворять потребность полностью необязательно. Для перехода на следующий 

уровень потребностей, предыдущую группу потребностей можно удовлетворить частично.  

Эта теория столкнулась с множеством критики со стороны современников. Но несмотря на 

это, пирамида Маслоу актуальна и сегодня, и широко используется в теории менеджмента и 

теории эффективных продаж. 

Пирамида потребностей Маслоу выглядит следующим образом: 

 

рис 3. Пирамида потребностей по Маслоу. 

В различных источниках обозначено, что иерархия потребностей состоит из 5 или 7 

уровней потребностей. Рассмотрим наиболее полную пирамиду из 7 уровней, она начинается 

низшим уровнем и заканчивается высшим: 

1. Физиологические потребности: пища, вода, сон, одежда и т. д. 

2. Потребность в безопасности: в убежище, жилище, в комфорте и т.д. 

3. Социальные потребности: в принадлежности, любви, дружбе. 

4. Престижные потребности: в уважении, достижении успеха, одобрении, 

признании. 

5. Познавательные потребности: приобретать знания, умения. 

6. Эстетические потребности: потребность испытывать гармонию, наблюдать 

красоту. 
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7. Потребность в самоактуализации: реализация своих целей, способностей, 

развитие собственной личности. 
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2 Обзор существующих решений 

2.1 Прикладные системы 

 

Существующих систем прикладного характера, которые порождают фразы и тексты 

естественного языка, достаточно много [1] [8]. Рассмотрим некоторые виды таких систем: 

● Системы генерации текстовых прогнозов погоды из графических 

представлений на погодных картах. 

● Интерпретация медицинских отчетов в понятной для пациентов и других 

пользователей форме.  

● Вопросно-ответные, диалоговые системы, чат-боты. 

● Отчеты по статистическим данным, извлеченными из БД 

● Принятие решения экспертной системой с описанием и пояснением процесса. 

● Переводчики текстов с иностранного языка. 

Если говорить конкретно о наиболее известных системах порождения текстов, тех, 

которые часто употребляются в научной литературе или применялись значительное время на 

практике, то среди них можно выделить следующие реализации. 

Одной из первых программ, которая понимала естественный язык и синтезировала 

его является программа SHRDLU1. Она разработана Терри Виноградом из MIT в 1970 году. В 

ней дана трехмерная в область, в которой установлены геометрические фигуры разных 

цветов. Пользователь мог на английском языке попросить программу передвинуть фигуры, 

либо попросить описать положения фигур, либо научить программу новому понятию, 

связанному с фигурами. Программа в ответ выдавала фразы естественного языка, которые 

уточняли желания пользователя либо содержали ответ на заданные пользователем вопросы. 

Реализация SHRDLU была очень проста на практике и имела огромный успех в научной 

среде. Такой успех, сформировавшийся из-за ощущения простоты создания таких систем, 

породил излишний оптимизм в исследователях искусственного интеллекта (ИИ). И он начал 

иссякать в тот момент, когда создатели новых систем ИИ столкнулись со всей сложностью 

представляемого в системе ИИ мира. 

FoG - программа, создающая текстовые отчеты о состоянии погоды на английском и 

французском языке [1]. Разработана канадской компанией CoGenTex. На вход FoG 

принимает информацию, представленную графически, либо численно. Далее эта информация 

                                                
1 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/SHRDLU 



17 
 

представляется в удобном для компьютера виде. Затем система определяет порядок идущей 

информации, строит предложения, подбирает синонимы. На выходе получается текст 

естественного языка, который предоставляет актуальную информацию о прогнозе погоды. 

Медицинская система IVORY создана для того, чтобы вести заметки о состоянии 

здоровья пациентов [9]. На основе фактических данных, таких как температура, давление и 

других, система делает описание самочувствия пациента или описание течения болезни. 

Стоит принять во внимание, что IVORY генерирует не связный текст, а фразы, которые могут 

быть использованы медсестрами и врачами. 

Система перевода на английский с любого языка Congen2.  Разработана компанией 

Дорр в 2002 году. Congen делает текст, переведенный на английский, более читаемым и 

похожим на естественный язык. Интересна тем, что использует для построения текста 

деревья, помеченные временными метками. В результате получается текст, учитывающий 

время действия и точку зрения говорящего.   

KPML3 - весьма популярное готовое решение для создания текста из набора знаний, 

представленного на специальном языке SPL. KPML реализует только один блок в сложной 

системе NLG - этап генерации текста. KPML основывается на теории системно-

функциональной лингвистики. Является одним из наиболее продуманных и хорошо 

реализованных решений. 

В России системам порождения текстов на естественном языке уделялось и 

уделяется гораздо меньше внимания, чем за рубежом. Среди самых известных научных 

разработок рассмотрим системы “Рисунок-Текст” и AGILE.  

Система “Рисунок-текст” разрабатывалась в 1995-1997 году исследователями из 

Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) [10]. Они изучали процесс 

порождения высказываний на глубинном (семантическом) уровне. В результате были 

разработаны способы перехода от глубинного уровня на поверхностный (синтаксический) 

уровень. Разработанные ими методы являются частью системы искусственного интеллекта по 

преобразованию наблюдаемой человеком или роботом неязыковой действительности 

(например, пейзаж за окном) и преобразованию ее в связный текст на естественном языке 

[10].   

                                                
2 URL: http://www.nlg-wiki.org/systems/ConGen 
3 URL: http://www.nlg-wiki.org/systems/KPML 
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AGILE4 - это программная система, целью которой является предоставление средств, 

помогающих техническим писателям создавать руководства для программы AutoCAD. 

Система поддерживает болгарский, русский и чешский языки. AGILE была разработана в 

2000 году международным коллективом из России Болгарии и Чехии под управлением 

Института Исследований Информационных Технологий (ITRI) Университета города Брайтон 

в рамках проекта программы INCO-COPERNICUS. В системе текст генерируется на основе 

формально представленных инструкций системы AutoCAD. Такое представление едино для 

всех трех языков генерации.  

Среди популярных широкому кругу лиц российских систем генераций текстов на 

естественном языке интересна система Яндекс Рефераты и сопутствующие ему сервисы: 

“Пушкин”, “Гадалка”, “Криэйтор”5. Рефераты в данной системе можно создать по 

маркетингу, литературоведению, химии и другим темам. Сервис “Пушкин” сочиняет 

стихотворения, похожие на произведения А. С. Пушкина. “Гадалка” и “Криэйтор” выдают 

связные неожиданные фразы. Эти сервисы носят скорее развлекательный характер, и их 

достаточно трудно применять на практике. Причиной этого является тот факт, что рефераты 

и стихотворения генерируются без учета семантики. То есть на выходе получается связный, 

грамматически верный текст, который не несет никакого смысла.  

Говоря о порождении естественного языка нельзя не выделить чат-ботов. Чат-боты, 

или роботы-собеседники - это класс программ, имитирующие речевое поведение людей. Они 

созданы для общения с людьми на различные темы. 

Среди русскоговорящих чат-ботов можно выделить Кису6. Она интересна тем, что 

является открытым проектом: любой желающий может улучшить ее функциональность, 

изучить ее устройство, либо написать свой вариант поведения Кисы. Киса устроена из 

нескольких чат-ботов, каждый из которых предлагает свой вариант ответа на поставленный 

собеседником вопрос. Система выбирает наиболее релевантный ответ из предложенных. 

Ответы могут формироваться как программным кодом системы (например, вычислить 

математическое выражение или подсказать время), так и извлекаться из таблиц. В таблицах 

заготовлено множество вариантов ответа на какой-либо вопрос и прописано поведение 

робота в тех или иных ситуациях. Таблицы формируются вручную, либо в результате 

обучения Кисы в момент разговора с собеседником. 

                                                
4 URL: http://www.nlg-wiki.org/systems/AGILE 
5 URL: http://vesna.yandex.ru/ 
6 URL: http://www.bot.su/library/su/bot/kisa/html/russian/ 
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2.2 Методы порождения текстов 

 

Методов генерации текста значительное количество, рассмотрим некоторые из них. 

Простейшим способом порождения текстов является модель “мешок слов”. Для его 

реализации в заранее заготовленном наборе текстов вычисляются частоты каждого слова. Из 

полученных данных формируется словарь, где представлены все доступные слова и их 

частота. В порожденном тексте какое-либо слово из набора появится с вероятностью равной 

отношению частоты слова к общему количеству слов в тексте. В результате работы метода 

получается грамматически связный текст, но не имеющий смысла. Семантика в данном 

способе не учитывается вообще.  

Использование генератора, построенного на основе цепей Маркова даст более 

естественный текст. В общих словах на практике этот метод выглядит так. Каждое 

следующее слово результирующего текста берется из заготовленного заранее текста. Цепочка 

слов, которую можно взять из текста за один раз ограничена заранее заданным числом - 

длиной цепочки. Текст получается похожим на естественный за счет учета локального 

контекста: два слова никогда не встретятся рядом в результирующем тексте, если они не 

встречались в заготовленных текстах [11].  

Рассмотрим метод, построенный на основе фрагментов текста или SIMP-таблиц. Для 

него заранее заготавливаются части предложений или текстов в таблицах. Таблицы имеют 

пометки, означающие в какую часть предложения (текста) стоит ставить заготовленную 

часть. Затем по установленным правилам эти части комбинируются друг с другом. В 

результате этого метода получаются достаточно натуральные тексты, так как качественный 

материал для порождения заготовлен человеком. Недостаток этого метода в том, что 

порожденные тексты быстро перестают быть уникальными, так как количество порождаемых 

вариантов ограничено и напрямую зависит от количества заранее заготовленных частей. 

Метод отзеркаливания широко известен в применении по отношению к чат-ботам. 

Он заключается в перефразировании поступающих на вход чат-боту фраз. То есть своей 

репликой чат-бот не вносит новой информации в беседу, но поддерживает разговор. Пример 

метода отзеркаливания:  

Человек: “На улице идет дождь.” 

Чат-бот: “Правда на улице идет дождь?” или “Почему ты думаешь, что на улице идет 

дождь?” 
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Чат-боты также для поддержания разговора используют слова из собственного 

словаря фраз. В этот словарь поступают все выражения, которые чат-бот распознал как 

новые. Вместе с фразой бот сохраняет контекст, в котором эта фраза была употреблена, 

чтобы по этому контексту в следующий раз ее употребить. 

Метод шаблонов в литературе определяется как метод, когда система передает 

входные данные напрямую (без промежуточного представления) в лингвистическую 

поверхностную структуру. На практике метод шаблонов работает с заранее заготовленной 

лингвистической структурой (шаблоном) с пробелами. Эти пробелы заполняются входными 

данными метода. Например, дан шаблон: “Поезд номер [номер] отправляется в [время]”. 

Входными данными для него будут являться конкретные значения номера и времени. Они 

будут подставляются в предложение [12].  

Суть метода с использованием словарей заключается в следующем. В системе 

заранее заготовлены словари, которые определяют порядок слов в предложении, и словари, 

содержащие в себе слова со всеми характеристиками. По правилам, заданным в словарях 

происходит подбор слов на определенные места в предложении. Такой метод дает 

возможность порождать тексты с заданной семантикой. 
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3 Разработанный алгоритм  

3.1 Краткое описание 

 

Суть предлагаемых методов заключается в построении речевых действий. Для 

построения фразы естественного языка - речевого действия, необходимо определить заранее 

модель действующих лиц, вид речевого действия и смысл будущей фразы в соответствии с 

пирамидой потребностей по Маслоу, а также иллокутивную цель и интенсивность 

стремления к этой цели. По модели действующих лиц производится поиск нужной 

лингвистической структуры фразы из полуавтоматически сгенерированной базы. Далее 

структуры заполняются словами из размеченного словаря в зависимости от выбранного типа 

речевого действия и смысла фразы по Маслоу. 

Итак, предложенные методы: 

1. Порождение фразы по заготовленным лингвистическим структурам, 

составленными на основе теории грамматики Хомского. 

2. Порождение определенного типа речевого действия с учетом иллокутивной 

цели и интенсивности стремления к ней. 

3. Порождение фразы, смысл которой связан с уровнями пирамиды потребностей 

по Маслоу. 

Предложенные методы можно обобщить и представить как единый метод. Его суть 

будет рассмотрена далее. 

 

3.2 Подробное описание метода 

 

Предложенный метод подходит для реализации этапа генерации фраз для текста в 

NLG-системах. В рамках данной работы реализованы методы порождения отдельных фраз. В 

дальнейшем, возможно продолжение работы над разработкой автоматических методов 

составления структуры текста.  

Для работы метода необходимо задать модель действующих лиц, вид речевого 

действия, смысл будущей фразы в соответствии с пирамидой потребностей по Маслоу, а 

также информацию о иллокутивной цели высказывания и о ее интенсивности. 

Далее порождение фразы происходит в 5 этапов: 
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Этап 1: Выбор лингвистической структуры предложения. 

Исходя из модели действующих лиц происходит подбор класса лингвистической 

структуры предложения. Далее лингвистическую структуру будем называть шаблоном. 

Шаблон - это конструкция создаваемого предложения, в котором определен порядок 

частей речи в предложении, а также их характеристики, такие как род, число, падеж или 

спряжение, наклонение и т. д. 

Шаблоны классифицированы на основе трансформационной грамматики Хомского 

Виды шаблонов: 

● Элементарный 

Является основой для более сложных шаблонов.  

Имеет вид: {[действ. лицо], [действие]} 

● Простой 

Также, как и элементарный, является основой для более сложных шаблонов. Только 

в данном виде задействованы два действующих лица.  

Шаблон имеет вид: {[действ. лицо-1], [действие], [действ. лицо-2]} 

● Сложный 

Состоит из простых или элементарных.  

Имеет вид: {[действ. лицо], [действие], [простой или элементарный шаблон]}. 

Шаблон подбирается в зависимости от количества действующих лиц и их 

характеристик (является ли действующее лицо именем собственным или нарицательным и 

т.д.). Если действующее лицо задано одно, далее выбор идет среди элементарных шаблонов, 

если действующих лиц два - среди простых, три - среди сложных. 

После того как был определен вид шаблона, необходимо подобрать конкретный 

шаблон. Для этого определяется, заданы ли действующие лица именами собственными или 

нарицательными, а также определить их число. 

 

Этап 2: Определяем пропозициональное содержание фразы. 

На данном этапе мы специфицируем действие, о котором будет упоминаться в фразе. 

А именно наполняем будущую фразу глаголами действия. В предложенном методе 

предлагаются действия, размеченные в соответствии с типом потребностей по Маслоу. 

Выбор нужного глагола происходит в несколько ступеней: 

 Выбирается уровень потребности в иерархии. 
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Выбор происходит среди семи уровней потребностей: физических, потребностей в 

безопасности, социальных, престижных, познавательных, эстетических и потребностей в 

самоактуализации.  

 Конкретизируется вид потребности. 

Для каждого уровня потребностей определены подуровни. Для физических 

потребностей подуровнями являются потребности в еде, пище, сне и т.д. Для уровня 

потребностей в самоактуализации подуровнями будут потребности в знании и познании, 

умениях. 

 Определяется интенсивность. 

Практически у каждого слова есть синоним. Синонимы можно разделить по 

интенсивности (тональности) их употребления. Под интенсивностью здесь понимается 

степень эмоциональности высказывания. Например, для слова “кричать” более интенсивным 

будет “орать”, а менее интенсивным - “рявкать”. 

 Выбирается конкретная потребность. 

Внутри каждой группы потребностей содержатся несколько смыслов будущей 

фразы. На этом уровне конкретизации либо выбирается одна какая-либо потребность для 

генерации, либо определяется, что итоговых фраз будет несколько, содержащих все смыслы 

из определенной группы. 

Таким образом, на первых двух этапах для шаблона производится унификация 

переменных: уточняются объекты, субъекты, действия. 

 

Этап 3: Задаем иллокутивную цель речевого действия. 

Как было уже сказано ранее, иллокутивная цель может быть следующей: 

сообщением, заявлением, или побуждением; а также одновременной комбинацией целей: 

сообщением и побуждением, сообщением и заявлением, побуждением и заявлением. В 

данной работе рассматривается 2 иллокутивной цели: сообщение + заявление и побуждение + 

заявление.  

На текущем этапе определяется иллокутивная цель и перестраивается семантическая 

структура предложения в соответствии с целью. А именно, изменяются морфологические 

признаки некоторых слов. 

 

Этап 4: Определяем иллокутивную силу. 
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Иллокутивная сила в данной работе задается двумя компонентами: типом 

иллокутивной цели (приказ, просьба, вопрос и т. д.) и интенсивностью стремления к 

иллокутивной цели. На данном этапе следует выбрать к какому классу будет принадлежать 

порожденное речевое действие (директивы, комиссивы, декларации и так далее). 

 

Этап 5: Построение фразы. 

На последнем этапе, для каждого подобранного слова в структуре предложения 

применяются заданные морфологические характеристики. После реализации данного этапа, 

на выходе получаем готовую фразу естественного языка. 

 

3.3 Пример работы метода 

 

Входная информация: 

1. Модель действующих лиц: {Катя, начальник, ты}. 

2. Вид речевого действия: сообщение + заявление. 

3. Вид иллокутивной силы: заявление, интенсивность: 1. 

4. Пропозициональное содержание: престижные потребности, вид - уважение, 

интенсивность: -1. 

Этап 1: выбор семантической структуры предложения. 

В модели действующих лиц 3 участника. Следовательно, выбираем сложный шаблон. 

Первое действующее лицо является именем собственным, второе нарицательным, третье 

местоимением. Подбирается шаблон {[сущ. 3 л. ед. ч], [глаг. 3 л. ед. ч.], что [сущ. 3 л. ед. ч.], 

[глаг. 3 л. ед. ч.], [сущ. 2 л. ед. ч. Род. пад.]}. 

Этап 2: определение пропозиционального содержания. 

Во входной информации задано, что необходимо выбрать из уровня престижных 

потребностей вид потребности про уважение. Отрицательная интенсивность фразы означает, 

что в фразе будет присутствовать отрицательная частица “не”. В словаре подбирается глагол, 

помеченный интенсивностью “1”. В данном случае это слово “уважать”. 

Этап 3: задаем иллокутивную цель речевого действия. 

Иллокутивная цель в данном примере задана входными параметрами: сообщение + 

заявление. Морфологические характеристики останутся неизменными.  
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Этап 4: определяем иллокутивную силу. 

Входными параметрами задан тип иллокутивной силы “заявление” с интенсивностью 

“1”. В размеченном словаре осуществляем поиск подходящего слова. 

Этап 5: Построение фразы 

Применяя все морфологические характеристики, получаем фразу “Катя заявила, что 

начальник не уважает тебя”. 
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4 Реализация 
 

Для реализации предложенного метода была написана программная система на языке 

Python, которая порождает фразы естественного языка по заданной семантике. 

Программа принимает на вход список характеристик семантики. Далее в 

соответствии с моделью действующих лиц выбирается необходимая лингвистическая 

структура. Сложные шаблоны из базовых и элементарных порождаются в автоматическом 

режиме. Всего для порождения доступно 342 варианта шаблонов. 

4.1 Разработка шаблонов 

 

Шаблоны соответствуют моделям ситуации с участием указанных действующих лиц, 

которые схематично можно представить следующим образом: 

 «Один человек» - «действие» - «один человек». 

 «Один человек» - «действие» - «несколько человек». 

 «Несколько человек» - «действие» - «один человек». 

 «Несколько человек» - «действие» - «несколько человек». 

Соответственно, шаблоны имеют вид {[действ. лицо-1], [действие], [действ. лицо-

2]}. Шаблоны можно описать при помощи личных местоимений.  

Личные местоимения - это такие местоимения, которые указывают на предмет, но не 

называют его. В русском языке они бывают 1-го, 2-го, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Местоимениями единственного числа являются: я, ты, Вы, он, она, 

оно; множественного числа: мы, вы, они. Глаголы с местоимениями Вы (ед.ч.) и вы (мн.ч.) 

спрягаются одинаково, также, как и с местоимениями он, она, оно. 

Используя личные местоимения, можно указать на любой объект окружающей 

среды. Поэтому за основу для классификации шаблонов были выбраны именно личные 

местоимения. Это означает, что объекты – действующие лица, будут склоняться также, как и 

указанные местоимения в шаблоне, и действия будут спрягаться в соответствии с этими 

местоимениями. 

Рассмотрим устройство шаблона на примере простого шаблона. 

Общий вид простого шаблона: {[действ. лицо-1], [действие], [действ. лицо-2]}. Для 

примера возьмем модель ситуации «Один человек» - «действие» - «несколько человек». Ему 

может соответствовать шаблон в терминах личных местоимений вида «я» - «действие» - 
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«они». В реализации программы такой шаблон выглядит: {[1 лицо, Им. падеж, ед. число], [ед. 

число, 1 лицо], [мн. число, Род. падеж]}. То есть в нем указаны все правила в соответствии с 

которыми нужно склонять существительные и спрягать глаголы. 

4.2 Разработка словарей 

 

После выбора шаблона по указанным характеристикам подбираются слова для 

выражения пропозиционального содержания из размеченных словарей [13]. Словарей два. 

Первый содержит глаголы, размеченные в зависимости от типа речевого действия. За основу 

были взяты результаты работы Бехтеревой С. [14], а именно размеченный словарь. Далее он 

был адаптирован под текущие задачи. Второй словарь содержит глаголы, размеченные в 

соответствии с иерархией потребностей по Маслоу. В процессе работы была составлена 

собственная уточненная классификация потребностей и соответствующих им глаголов. 

Реализацию словарей см. в Приложении 1 и 2. 

 

В процессе реализации методов использовалась сторонняя библиотека pymorphy2. 

Это морфологический анализатор, который позволяет склонять слова и получать начальную 

форму для каждого из них. 

4.3 Результаты работы программной системы 

 

Ниже представлены некоторые результаты работы приложения. Результаты 

выборочные, потому что являются однотипными и одного примера достаточно для 

формирования представления о классе результатов. Для всех шаблонов была задана одна и та 

же модель действующих лиц: {Они, ты, она}. 

 Элементарные шаблоны: 

o Физические потребности: 

Они голодают. 

o Престижные потребности: 

Они ненавидят. 

 Простые шаблоны: 

o Социальные потребности: 

Ты сочувствуешь ей. 

o Потребность в безопасности:  
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Ты защищаешь ее. 

 Сложные шаблоны: 

o Репрезентатив (интенсивность 1), социальные потребности: 

Они заявляют, что ты обидел ее. 

o Директива (интенсивность 2), потребность в безопасности. 

Они требуют, чтобы ты защитил ее. 
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5 Заключение 
 

В данной работе был изложен обзор предметной области, обзор существующих 

решений, были предложены методы порождения фраз естественного языка, работа которых 

была подкреплена примерами. В отличие от предыдущих решений, предложенный метод 

порождает речевые действия.  

 Разработанные методы могут найти широкое применение. Разработанные методы 

могут быть использованы в диалоговых и вопросно-ответных системах для порождения 

ответов на вопросы пользователей. Также методы могут быть реализованы в системах 

виртуальных помощников (virtual assistant), которые консультируют пользователей и 

помогают им подобрать нужный товар на сайтах интернет-магазинов. 

5.1 Результаты 

 

1. Изучена предметная область, проведен анализ существующих решений. 

2. Разработаны методы порождения фраз естественного языка с заданной 

семантикой, а именно имеющие заданную иллокутивную силу и пропозициональное 

содержание. 

3. Разработана классификация моделей ситуаций и соответствующих им 

семантических структур (шаблонов). 

4. Созданы два структурированных словаря, предназначенных для порождения 

фраз. Создан тезаурус глаголов, определяющих вид речевого действия. Также создан 

тезаурус глаголов, соответствующих иерархии потребностей. См. Приложение 1 и 2. 

5. Разработана программная система, осуществляющая порождение фраз, 

имеющих заданную семантику. 

5.2 Перспективы 

 

 Разработка методов порождения фраз естественного языка по OWL-моделям. 

 Разработка методов порождения фраз естественного языка, основанных на 

онтологиях предметных областей.  

 Разработка методов автоматического наполнения словарей, предназначенных для 

порождения фраз.  

 



30 
 

5.3 Публикации и конференции 

 

Результаты работы были доложены на следующих конференциях:  

 52-я Международная научная студенческая конференция, г. Новосибирск. 

Диплом I степени. 2014 г. 

 Международная научно-практическая конференция “Анализ изображений, 

сетей и текстов” (АИСТ), Уральский Федеральный университет, г. Екатеринбург. 2014 г. 

 

Представленные результаты были опубликованы в [15][16]. 

 

  



31 
 

Список литературы 
 

1. McDonald D. Natural language generation systems / McDonald D., Bolc L.  — Springer-

Verlag. 1988. — 388 p.   

2. Kumar E. Natural Language Processing / Kumar E. - I. K. International Pvt Ltd. 2011. — 

202 p. 

3. Остин Дж. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 17: Теория 

речевых актов. — М., 1986. — С. 22–129. 

4. Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. 

— Вып. 17: Теория речевых актов. — М., 1986. — С. 170 –194. 

5. Ярцева В. Н. Лингвистический энциклопедический словарь / Ярцева В. Н. — М.: 

Советская энциклопедия, 1990. — 688 с. 

6. Chomsky N. Syntatic Structures / Chomsky N. - Berlin: Mouton de Gruyter, 2002, 119 p. 

7. Маслоу А. Мотивация и личность. / Маслоу А. — СПб.: Питер, 2008. — 352 с. 

8. Соколова Е., Болдасов М. Автоматическая генерация текстов на ЕЯ (портрет 

направления) // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды 

Международной конференции Диалог’2004, — Июнь 2004. — С. 565-572. 

9. Cawsey A. Natural Language Generation in Health Care / Cawsey A., Webber B., Jones R. //  

Journal of the American Medical Informatics Association, November 1997, V. 4 N. 6. — 

473-482 p. 

10. Откупщикова М. Разработка лингвистического процессора для автоматического 

синтеза текстов на естественном (русском) языке в системе искусственного 

интеллекта «РИСУНОК - ТЕКСТ» / Откупщикова М.И., Игнатова В.Н., Ильина Н.Н., 

Кубенский Д.А., Кулинкина Г.М. // Информационный бюллетень РФФИ. — 1996. N 4. 

11. Павлов A. Метод обнаружения массово порожденных неестественных текстов на 

основе анализа тематической структуры / Павлов A., Добров Б. // Вычислительные 

методы и программирование. — 2011. Т. 12. — С. 58-72. 

12. Deemter K. Real vs. template-based natural language generation: a false opposition? 

[Electronic resource] / Deemter K, Krahmer E., Theune M. // Computational Linguistics. 

Association for Computational Linguistics. —   2003. 

URL: http://doc.utwente.nl/65551/1/templates-squib.pdf (access date: 04.06.2014). 

13. Завьялова О.С. О принципах построения словаря глаголов для задач автоматического 

анализа текста [Электронный ресурс] // Труды международной конференции 

http://doc.utwente.nl/65551/1/templates-squib.pdf


32 
 

Диалог'2004. URL: http://www.dialog-21.ru/Archive/2004/Sokolova.htm (дата обращения 

02.05.2014). 

14. Бехтерева С. О. Анализ текстов на естественном языке на основании Теории речевых 

действий. Выпускная квалификационная работа бакалавра. — Новосибирск, 2012. 

15. Сазонова П. Методы порождения фраз, имеющих заданную семантику // Материалы 

52-й Международной научной студенческой конференции МНСК-2014: 

Информационные технологии. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

университет, 2014.  —  С. 250.  

16. Сазонова П. Автоматическое порождение фраз естественного языка по OWL-модели, 

семантике и прагматике // Сборник материалов международной научно-практической 

конференции “Анализ изображений, сетей и текстов” (АИСТ).  — Екатеринбург: 

Уральский Федеральный университет, 2014 г. 

  

http://www.dialog-21.ru/Archive/2004/Sokolova.htm


33 
 

Приложение 1 
Классификация глаголов русского языка в соответствии с иерархией потребностей по 

Маслоу. Словарь для порождения фраз естественного языка. 

 

В колонке t указана тональность для группы слов. Тональность здесь негативная, 

нейтральная и позитивная (эмоциональная). Потребности указаны в порядке возрастания от 

низшей к высшей. 

 

Физиологические потребности 

Подуровень f Глаголы 

Пища -1 Голодовать | недоедать 

0 Кушать | есть | употреблять | хлебать | лакомиться | 

глотать | кусать | голодать 

1 Поглощать | вкушать 

Вода -1  Томиться | жаждой 

0 Пить | лакать | тянуть | потягивать 

1 Хлебать | захлебываться 

Сон -1 Недосыпать 

0 Спать | прилечь | заснуть | дремать | почивать 

1 Храпеть | забыться | дрыхнуть 

Одежда -1 Замерзнуть | таскать 

0 Носить | одевать | согреться | зажариться 

1 Заледенеть 

 

Потребности в безопасности 

Подуровень f Глаголы 

Потребность в убежище, в 

жилье 

-1 Нищенствовать | побираться | попрошайничать 

0 Жить | поживать | зимовать | обитать | существовать | 

населять 

1 Здравствовать | процветать 

Потребность в комфорте -1 Бездействовать | прозябать | бедствовать 

0 Жить | обитать 
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1 Здравствовать | процветать 

Потребность в стабильности, 

уверенности в будущем 

 

-1 Бояться | тревожиться | беспокоиться | пугаться | 

опасаться | остерегаться | трусить 

0 Жить | обитать 

1 Быть уверенным | гарантировать 

 

Социальные 

Подуровень f Глаголы 

Потребность в общении -1 Pявкать | огрызаться | хамить | грубить 

0 Общаться | говорить | разговаривать | просить 

1 Трещать | болтать | орать | кричать 

Потребность в 

привязанности, дружбе, 

хорошем отношении 

-1 Воевать | стыдиться | стесняться | смущаться | робеть | 

краснеть | конфликтовать | отвергать | пренебрегать 

0 Дружить | ладить | понимать | принимать | объединяться | 

знакомиться 

1 Обожать | боготворить 

Потребность в заботе о 

других 

-1 Бросить опозорить | осудить | поиздеваться | унизить 

0 Заботиться | служить | прощать 

1 Услуживать 

Желание внимания к себе со 

стороны других 

-1 Комплексовать | конфузиться | стушеваться | полыхать | 

зарумяниться | зарозоветь | краснеть 

0 Уделять | внимание | смотреть | интересоваться | изучать 

1 Балдеть | тащиться 

Стремление к доминантности -1 Прогибаться | слабеть 

0 Контролировать | оказывать влияние | направлять | 

убеждать | препятствовать |ограничивать | воспитывать 

1 Поклоняться 

 

   

Престижные 

Подуровень f Глаголы 
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Потребность в уважении со 

стороны других, в признании 

и высокой оценке 

-1 Обесценивать 

0 Уважать | признавать | оценивать | почитать | чтить 

1 Возвышать 

Потребность в развитии, в 

служебном росте 

-1 Вырождаться | тормозить | стогнировать | деградировать 

0 Развивать | улучшать | продвигать | расти 

1 Совершенствовать 

Потребность в достижении 

успеха 

-1 Проигрывать | позориться | срамиться | терять 

0 Достигать | выигрывать | побеждать 

1 Побеждать | обгонять | поражать 

Потребность в власти -1 Быть свергнутым | быть отвергнутым 

0 Властвовать | руководить | управлять | назначать | 

делегировать 

1 Возглавлять | править | вершить | ворочить 

Право принимать решения -1 Провалиться | сомневаться | бояться 

0 Решать | предугадывать | действовать | провидеть | 

предусматривать 

1 Влиять | предвидеть 

 

Познавательные потребности 

Подуровень f Глаголы 

Приобретать знания, 

обладать знаниями 

-1 Забывать | забыть | упустить | деградировать 

0 Знать | ведать | помнить | познать | распознать | искать | 

усвоить | постичь | понимать | изучить | учить 

1 Узнать | восхититься | удивиться | сознавать 

Приобретать умения -1 Провалиться | деградировать 

0 Уметь | мочь | делать | пробовать | освоить | учить 

1 Дерзать | решиться | рискнуть | отважиться | осмелиться 

Исследовать -1 Подвергать | сомнению | бросить | разочароваться | 

провалиться 

0 Исследовать | изучать | искать | анализировать | сверять | 

разбирать | создавать | штудировать | разлагать | 
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опробовать | проверить | демонстрировать | осмотреть | 

обследовать | догадываться 

1 Превзойти  

 

Эстетические потребности 

Подуровень f Глаголы 

Потребность ощущать 

гармонию, порядок 

-1 Сломать | испортить | исковеркать | изуродовать | 

повредить 

0 Упорядочить | организовать | устроить | уладить | 

отрегулировать 

1  

Потребность в красоте вокруг 

себя  

-1 Ухудшить | затаскать | опошлить 

0 Украшать | декорировать | оснащать | оборудовать 

1 Прихорашивать  

 

Потребность в самоактуализации 

Подуровень f Глаголы 

Потребность в реализация 

своих целей, способностей 

-1 Халявить | отставать 

0 Вовлечься | реализовать | достигать | работать | трудиться 

| планировать | усердствовать 

1 Вкалывать | пахать 

Потребность достижения -1 Отставать | ослабеть 

0 Преодолеть | обогнать | стремиться | превзойти 

1 Превзойти 

Развитие собственной 

личности 

-1 Деградировать | опускаться | портиться | разрушаться | 

колебаться | сомневаться 

0 Развиваться | успевать | крепнуть | закрепляться | 

повышаться | образовываться | верить 

1 Расцветать | зреть 

 

  



37 
 

Приложение 2 
Список иллокутивных глаголов русского языка. Словарь для порождения речевых актов. 

 

В колонке f указана компонента иллокутивной силы – мера стремления к 

иллокутивной цели. 

 

Комиссивы 

f Глаголы 

1 Угрожать | соглашаться | отказываться | предлагать   

2 Обязываться | обещать | клясться | присягать | уверять | заверять | гарантировать | 

ручаться | отклонить | сулить 

 

Директивы 

f Глаголы 

1 Побуждать | просить | спрашивать | советовать | предупреждать | предостерегать | 

рекомендовать | клянчить | убеждать | призывать | поощрять | упрашивать 

2 Настаивать | требовать | приказывать | командовать | велеть | запрещать | разрешать | 

молить | умолять | заклинать | предписывать 

 

Декларации 

f Глаголы 

0 Заявлять | увольняться | закрывать | назначать | освобождать | одобрять | переносить | 

благословлять | проклинать | отлучать | нарекать | устанавливать 

 

Экспрессивы 

f Глаголы 

1 Извиняться | благодарить | соболезновать | поздравлять | жаловаться | приветствовать | 

хвалить | хвастаться | сожалеть | сопереживать | сочувствовать | возражать 

2 Протестовать | сокрушаться    

 

Репрезентативы 

f Глаголы 
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0 Догадываться | предполагать 

 1 Утверждать | докладывать | хвастаться | заявлять | извещать | информировать | 

констатировать | напоминать | объявлять | провозглашать | сообщать | уведомлять | 

предупреждать | предостерегать | гарантировать | отрицать | признавать | подтверждать 

| предсказывать | предрекать | обвинять | осуждать | упрекать | одобрять | соглашаться | 

хвалить | жаловаться | сознаваться | винить | думать 

2 Спорить | оспаривать | доказывать | аргументировать | обещать | настаивать | 

свидетельствовать | удостоверять | заверять | уверять | клясться | опровергать | убеждать 

 


