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I. Введение 

1. Цель дисциплины — сформировать у студентов и магистрантов 

системное представление о приложимости и развитии компьютерных 

технологий в филологических исследованиях. Филология объединяет разные по 

методологии направления: лингвистику, литературоведение и фольклористику. 

В то же время их объединяет общий объект, которым является текст. 

Формализация текстовых данных и возможность быстрой обработки больших 

текстов создают новые стимулы для развития филологии. Данный курс в целом 

способствует интеграции гуманитарного и естественнонаучного знания, 

расширению филологического кругозора, развитию более серьезного 

отношения к применению статистических методов в студенческих научных 

работах и практической ценности гуманитарных исследований. 

2. Задачи дисциплины 

Определить наиболее существенные филологические направления, в 

которых активно задействуются компьютерные технологии. Выявить значимые 

аспекты автоматической обработки текста в программах информационного 

поиска, машинного перевода, атрибуции текста, в лингвистических базах 

данных и т.п. Дать студентам представление о работе с компьютерными 

программами, задействующими филологическую информацию. 

3. Место дисциплины в системе высшего профессионального 

образования (какие дисциплины используются в качестве основы для данной и 

для каких  используется данная дисциплина). Данная дисциплина, с одной 

стороны, базируется на филологической информации, которую студенты 

получают в рамках лингвистических и историко-литературных курсов. С 

другой стороны, синтетический характер курса предполагает привлечение 

информации естественно-научных дисциплин: информатики, математики, 

статистики. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса (приобретаемые 

компетенции, знания, умения, навыки). 
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Общая ориентация в привлечении современных компьютерных 

технологий в филологических исследованиях. Знание принципов устроуства 

лингвистических баз данных. Знание существующих корпусов русских текстов 

и умение ими пользоваться. Умение грамотно пользоваться поисковыми 

системами (в том числе грамотно построить запрос к ИПС). Знание систем 

машинного перевода и ориентация в современных электронных словарях. 

Компетенция в плане применения своих знаний в любой сфере, в которой 

может быть востребована филологическая информация. 

5. Методическая новизна курса (новые методики, формы работы, 

авторские приемы в преподавании курса). 

Изменчивость курса в соответствии с развитием компьютерных 

технологий в филологии, использование оригинальных идеографических 

словарных баз данных лаборатории компьютерной лексикографии, проведение 

практических занятий в компьютерном классе, обучение новым компьютерным 

программам (в том числе в режиме on-line в Интернете), использование 

демонстраций на лекциях. 

 

II. Содержание курса 

1. Разделы курса, темы, их краткое содержание 

I. Введение. Филологические направления, в которых активно 

задействуются компьютерные технологии. Экскурс в проблемы 

автоматической обработки текста, необходимой для работы программ, 

анализирующих и преобразующих текстовые данные. 

 

II. Компьютерная лексикография. 

1. Общие сведения. Формализация структуры словаря. Устройство 

базы данных словаря. Типы информации в словаре и базе данных (БД). 

2. Объекты БД: таблицы и формы, фильтры, запросы, отчеты, 

макропрограммы. Пользовательская работа с объектами базы в 

лексикографической практике. 
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3. Идеографическая лексикография. Словарь-тезаурус. Устройство 

идеографической базы данных, системное представление семантической 

иерархии. 

 

III. Корпусная лингвистика (КЛ). Общие соображения. Понятия КЛ. 

Требования к корпусу. Специфика разметки языковых данных. Проблемы 

снятия неоднозначностей в корпусах текстов. Достижения КЛ. Современные 

проекты. Корпуса текстов on-line. Проблемы современной корпусной 

лингвистики. 

 

IV. Статистический анализ текста. 

1. Проблема атрибуции текста. Введение в проблему.  Этапы и методы 

атрибуции художественного текста. Примеры квантитативных методов 

атрибуции текстов. 

Литературоведческие и лингвистические методики. Методы 

буквенного (А.А.Поликарпов, Д.В.Хмелев), грамматического, лексического, 

синтаксического анализа. Вопросы, методы, решения. Примеры атрибуции 

текстов Ф. Достоевского, М. Шолохова, М. Агеева. 

Известные случаи атрибуции анонимных и псевдонимных текстов. 

Атрибуция текста в криминалистике. Общие проблемы атрибуции текстов. 

2. Лингвистические принципы автоматического выделения 

информации из текста. Выделение терминов из корпуса текстов: 

графический уровень, словообразовательный уровень, лексический уровень, 

синтаксический уровень, текстовый уровень. Проблемы автоматического 

реферирования документов. 

3. Формализация филологических моделей художественного текста. 

Лексическая статистика и идиостиль автора. Количественные методы в 

применении к структуре сюжета. Статистические исследования 

стихотворного ритма. 
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V. Автоматическая проверка орфографии и грамматики: нерешенные 

проблемы. Задействование разных уровней автоматической обработки 

текста для решения орфографических проблем. Повышение скорости набора 

при помощи словарей. Использование систем орфоконтроля в современных 

сотовых телефонах. 

 

VI. Информационно-поисковые системы. Поиск информации как 

лингвистическая проблема. Современные ИПС (Google, Яндекс, Rambler и 

др.). Возможности расширенного поиска в ИПС. Синтаксис запросов. 

Общие принципы индексации и ранжирования документов. 

 

VII. Проблемы машинного перевода. Перевод как прикладная 

лингвистическая дисциплина. Комбинирование различных методов 

уровневого лингвистического анализа при переводе. Идея универсализации 

перевода: утопия и реальность. 

 

VIII. Заключение. Перспективы развития компьютерных технологий в 

филологии. Взаимовлияние различных филологических направлений и 

методов. Вопрос о новом месте филологии в современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

 

Аудиторные занятия 
(час) 
в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

ВСЕГ
О 
(часов)

Лекции Практичес
кие             
(семинары
, 
лаборатор
ные 
работы) 

Самостоятель
ная работа 

1. Компьютерные 
технологии в 
филологии. 
Введение. Ресурсы 
автоматической 
обработки текста. 

6 2 4  

2. Компьютерная 
лексикография. 
Формализация 
структуры словаря. 

2 2  + 

3. Работа с 
лексикографической 
базой данных. 
Идеографическая 
лексикография. 

8 4 4 + 

4. Корпусная 
лингвистика. Работа 
с русскими 
корпусами текстов. 

6 4 2 + 

5. Статистический 
анализ текста. 
Проблема 
атрибуции 
художественного 
текста. 

2 2  + 

6. Атрибуция текста в 
криминалистике. 
Общие проблемы 
атрибуции. 

2 2  + 

7. Принципы 
автоматического 

2 2  + 
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выделения 
информации из 
текста. 

8. Лексическая 
статистика и 
идиостиль автора. 
Количественные 
методы в 
применении к 
структуре сюжета. 
Статистические 
исследования 
стихотворного 
ритма. 

4 4  + 

9. Автоматическая 
проверка 
орфографии и 
грамматики. 
Автоматизация 
работы в текстовом 
процессоре 

6 2 4 + 

 Информационно-
поисковые системы. 
Работа с ИПС. 
Общие принципы 
индексации и 
ранжирования 
документов. 

6 4 2 + 

 Проблемы 
машинного 
перевода. Перевод 
как прикладная 
лингвистическая 
дисциплина. 

4 4  + 

 Заключение. 
Перспективы 
развития 
компьютерных 
технологий в 
филологии. 

2 2   

 ИТОГО: 50 34 16  
 

 

IV. Форма итогового контроля 
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Теоретико-практический зачет, реферат, самостоятельная работа, 

лабораторная работа. 

 

 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Рекомендуемая литература (основная)  

Апресян Ю. Д., Богуславский И. М., Иомдин Л. Л. и др. 

Лингвистическое обеспечение системы ЭТАП-2. М., 1989.  

Баевский В. С. Лингвистические, математические, семиотические и 

компьютерные модели в истории и теории литературы. М., 2001. 

Богданов В. В. Статистические концепции языка и речи // Статистика 

речи и автоматический анализ текста. М., 1973. С. 9–19. 

Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961. 

Ермоленко Г. В. Анонимные произведения и их авторы. Минск, 1988. 

[Атрибуция текста: филологические и количественные методы.] 

Караулов Ю.Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус 

литературного языка. М., 1981.  

Кукушкина О. В., Поликарпов А. А., Хмелев Д. В. Определение 

авторства текста с использованием буквенной и грамматической 

информации // Проблемы передачи информации. Т. 37, № 2. М., 2001; http:// 

lexigraph.nm.ru/library.htm (сайт Лаборатории общей и компьютерной 

лексикографии МГУ). 

Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. Ст.: 

"Автоматическая обработка текстов", "Количественные методы" и др.. 

Марчук Ю. Н. Методы моделирования перевода. М., 1985. 

Марчук Ю.Н. Проблема машинного перевода. М., 1983.  

Машинный перевод и прикладная лингвистика. М., 1986. 

Машинный фонд русского языка: идеи и суждения. М., 1986. 

Мельников Г.П. Системология и языковые аспекты кибернетики. М., 

1978.  
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Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл — 

Текст»: семантика, синтаксис. М., 1999. (Или: Мельчук И. А. Опыт теории 

лингвистических моделей «Смысл — Текст». М., 1974.) 

Моделирование языковой деятельности в интеллектуальных системах. 

М., 1987.  

От Нестора до Фонвизина: Новые методы определения авторства / 

Милов Л.В. и др. М., 1994. 

Хьетсо Г., Густавссон С. и др. Кто написал “Тихий Дон”? М., 1989. 

Эндрю А. Искусственный интеллект. М., 1985. 

Интернет-сайты, связаные с направлениями прикладной филологии: 

dialog-21.ru, aot.ru, ruscorpora.ru и др. 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 

Андреев Д. Н. Статистико-комбинаторные методы в теоретическом и 

прикладном языковедении. Л., 1967. 

Богданов В. В. Статистические концепции языка и речи // Статистика 

речи и автоматический анализ текста. М., 1973. С. 9–19. 

Виноград Т. Программа, понимающая естественный язык. М., 1976.  

Виноград Т. Работа с естественными языками // Современный 

компьютер. М., 1986.  

Искусственный интеллект. В 3-х кн.  М., 1990. — Кн. 1. Системы 

общения и экспертные системы. Кн. 2. Модели и методы.  

Кулагина О.С., Мельчук И.А. Автоматический перевод: краткая 

история, современное состояние, возможные перспективы // 

Автоматический перевод. М., 1971.  

Лавошникова К. Э. Спеллер, ты не прав! О подводных камнях в 

системах проверки правописания // http:// infolex.ru/elword4.html. 

Лингвистические проблемы автоматизации редакционно-издательских 

процессов. Киев, 1986.  

Лукьянова Е. М. Информационная база автоматических словарей // 

Статистика речи и автоматический анализ текста. М., 1980.С. 106–144. 
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Перцова Н. Н. Автоматические системы типа «вопрос — ответ», 

работающие с естественным языком: история, современное состояние, 

перспективы // Прикладная лингвистика. М., 1976. С. 135–161. 

Попов Э.В. Общение с ЭВМ на естественном языке. М., 1982.  

Попов Э.В. Экспертные системы. М., 1987.  

Поспелов Д.А. Логико-лингвистические модели в системах 

управления. М., 1981.  

Прикладная лингвистика и автоматический анализ текста. Тарту, 1988. 

Прикладные аспекты лингвистики. М., 1989. 

Промышленные системы машинного перевода. Вып. 20. М., 1991.  

Реферирование в общественных науках. Теория и методика. М., 1982.  

Рождественский, Ю.В., Марчук, Ю.Н., Волков, А.А. Введение в 

прикладную филологию. М., 1998. (Рождественский Ю. В. и др. Введение в 

прикладную филологию. М., 1987.) 

Севбо И. П. Сквозной анализ как шаг к структурированию текстовых 

знаний // НТИ. Сер. 2. 1989. № 2.  

Скороходько Э. Ф. Лингвистические проблемы обработки текстов в 

автоматизированных ИПС // Вопросы информационной теории и практики. 

N 25. М., 1974.  

Струве Н. Роман-загадка // Агеев М. Роман с кокаином. М., 1990. 

С.200-221. 

Шенк Р. Обработка концептуальной информации. М., 1980.  

 

3. Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, 

кино- и телефильмов, мультимедиа и т.п., презентации лекций. 

Демонстрационные версии программ автомсатической обработки текстов, 

корпуса текстов, переводчики, словари и др. программы on-line. 

 

VI.   Ресурсное обеспечение (если требуется) 
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1. Лаборатории (в том числе, вузовско-академические), музеи, 

гербарии, биостанция, ботанический сад, астрономическая обсерватория и т.д.  

Лаборатория компьютерной лексикографии УрГУ. 

2. Базы данных 

MS Access. 

3. Компьютерные классы 
 


