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Аннотация:
Рассматриваются особенности использования современных информационных 

технологий в лингвистике. Целью является проведение аналитического обзора исполь-
зования информационных технологий и ресурсов информатизации лингвистического и 
литературоведческого знания. Выявляются ключевые источники профессиональной ин-
формации для лингвиста, представленные в виде массивов (баз) информации находя-
щихся в различных ресурсах сети Интернет. Рассмотрен ряд общих и специальных за-
дач информатизации лингвистического и литературоведческого знания, выделены элек-
тронные образовательные и научные ресурсы в виде интернет-библиотек: словарей, эн-
циклопедий, баз данных, архивов, показана главная их особенность – полная откры-
тость и сервисное использование. Научная новизна определяется тем, что информация 
в электронных базах данных постоянно обновляется и материал, взятый для исследова-
ния, ранее не подвергался такому анализу. Практическая значимость аналитического об-
зора заключается в том, что рассмотренные информационные технологии и ресурсы Ин-
тернет могут быть использованы для ускорения и облегчения обучения и научного ис-
следования лингвистов. В результате делается вывод, что информационные технологии, 
прикладная лингвистика способны быть для лингвиста не только источником динами-
ческой цифровой информации, но и непосредственно самим объектом исследования как 
коммуникационного лингвистического явления.
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Promising information technologies as tool of knowledge in linguistics

Abstract:
The paper deals with the features of use of modern information technologies in lin-

guistics. An objective of this research is carrying out the state-of-the-art review of use of 
information technologies and resources of informatization of linguistic and literary knowl-
edge. The key sources of professional information for the linguist are revealed. They are pre-
sented in the form of massifs (bases) of information in various Internet resources. A number 
of the general and special problems of informatization of linguistic and literary knowledge 
are considered. The following electronic educational and scientific resources in the form of 
Internet libraries are allocated: dictionaries, encyclopedias, databases, and archives. Their 
main feature is full openness and service use. Scientific novelty is defined by the fact that in-
formation in electronic databases is constantly updated and the material taken for a research 
was not exposed to such analysis earlier. The practical importance of this analytical review is 
that the considered information technologies and Internet resources can be used to accelerate 
and simplify training and scientific research of linguists. As a result, the conclusion is drawn 
that information technologies, and applied linguistics are capable to be for the linguist not 
only a source of dynamic digital information, but also directly object of a research as com-
munication linguistic phenomenon.

Keywords:
Information technologies, program technical and linguistic means, electronic informa-

tion resource, electronic databases, information massifs, electronic encyclopedias, author’s 
resources without pre-moderation, the glossary.

В современном информационном 
обществе человек должен обладать не 
только неким объемом знаний и компе-
тенций, но и уметь учиться: искать и на-
ходить необходимую информацию, ис-
пользовать разнообразные источники ин-
формации для решения профессиональ-
ных проблем, постоянно приобретать до-
полнительные знания. 

Развития информационных техно-
логий характеризуется быстрым изме-
нением концептуальных представлений, 
технических средств, методов и сфер 
применения. В связи с тем, что с каж-
дым годом кардинально изменяются ин-
формационные технологии и информа-
ционная среда в целом, обществу нуж-
ны люди, обладающие информационно-
технологической компетентностью, спо-
собные обучаться, самостоятельно рабо-
тать с информацией, и только тогда они 
смогут рассчитывать на успех в инфор-

мационном обществе [1: 169]. 
Именно информационные техноло-

гии являются не только средством раз-
вития теоретической подготовки лингви-
стов, но и практическим закреплением, 
средством подготовки их к жизни в ин-
формационном обществе, а также к буду-
щей профессиональной деятельности и 
как следствие достижения максимально 
возможного качества этой деятельности.

В глоссарии по информационному 
обществу дается следующее определение: 
«Information Technology (eng), информа-eng), информа-), информа-
ционные технологии (или сокращенно 
ИТ) – это совокупность методов, произ-
водственных процессов, программно-
технических и лингвистических средств, 
интегрируемых с целью сбора, обработ-
ки, хранения, распространения, отобра-
жения и использования информации в ин-
тересах ее пользователей» [2: 61]. 

Информационные технологии вклю-



— 104 —

 
     ISSN 2410-3489  Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (197) 2017

чают в себя практически большую часть в 
области генерации, хранения, трансляции и 
восприятия информации. При этом они не 
ограничиваются исключительно техноло-
гиями электронно-вычислительных машин 
(ЭВМ). Однако именно компьютерные тех-
нологии (в том числе Интернет) берут на 
себя всё больший объем информационно-
технологической коммуникации. 

Лингвисты, стиховеды, литерату-
роведы довольно рано стали применять 
в своих исследованиях вычислительную 
технику, сформированную на ранних эта-
пах строительства ЭВМ. Первые исследо-
вания в области машинного перевода про-
ходили уже в 50-х годах XX века. В этот 
период стали формироваться массивные 
словарные базы данных, словарные фон-
ды и прочее. Стали разрабатываться коды, 
алгоритмы и методология лингвистиче-
ского анализа словарного и структурно-
го анализа текста: морфологический, син-
таксический, лексический, семантический 
[3: 162]. Новые программы, разработанные 
в союзе между лингвистами и программи-
стами, позволили филологам проводить 
быстрый и эффективный анализ словарно-
го состава текста. Это значительно ускори-
ло процесс составления подробного отчета 
относительно полотна текста.

Информатизация лингвистического 
и литературоведческого знания имеет под 
собой ряд общий и специальных задач. К 
числу общих задач относится, в первую 
очередь, поиск информации, ее учет и об-
работка для дальнейшей работы. К числу 
конкретных специальных задач может от-
носиться: 
1) морфологический анализ текста; 
2) анализ ритмики и метрики стиха; 
3) стилистический анализ текстов кон-
кретного автора для создания базы дан-
ных, касающихся его творческого языка, 
методах и часто используемых приемах; 
4) сопоставление двух и более текстов по 
установленным конкретным параметрам; 
5) синхронический и диахронический 
анализ-сравнение текстов, написанных 

автором (авторами) в разное время; 
6) автоматизированное выстраивание ука-
зателей, списков литературы, их марки-
ровка в тексте с последующим нумера-
тивным выравниванием и многое другое. 

Далеко не все задачи из приведенно-
го списка решены на сегодняшний день, 
они требуют более подробной разработки 
в сотрудничестве лингвистов, в частности 
филологов  и программистов. 

Решение рассмотренных выше за-
дач мало что даст при отсутствии репре-
зентативных и качественных информаци-
онных массивов, которые представляют 
русский язык и русскую словесность, на-
чиная с древности и доходя до сегодняш-
него времени. В подобные массивы необ-
ходимо регулярно добавлять различные 
справочные материалы и ресурсы: библи-
ографии, справочники, словари, энцикло-
педии, биографии и прочую вспомога-
тельную информацию, необходимую для 
полноценной работы ученого-лингвиста 
и лингвиста-студента [4: 242].

На сегодняшний день одним из клю-
чевых источников профессиональной ин-
формации для лингвиста является сеть Ин-
тернет, в которой находятся различные ре-
сурсы в виде массивов (баз) информации: 
1. Электронные энциклопедии (feb-web.

ru). 
2. Сети словесных ассоциаций 

(wordassociations.net). 
3. Электронные библиотеки (eLIBRARY.

RU, КиберЛенинка, Арбикон). 
4. Базы данных университетов. 
5. Авторские сайты. 
6. Форумы. 
7. Текстовые процессоры (MicrosoftWord, 

LotusWordPro OpenOffice Writer) 
8. Ментальные карты (ultra outliner).

Довольно значительную часть 
интернет-массива занимают образова-
тельные и научные ресурсы. Они состав-
лены в виде интернет-библиотек: слова-
ри, энциклопедии, базы данных, архи-
вы и проч. В связи с мобильностью и до-
ступностью представляемой информа-
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ции они пользуются большой популярно-
стью в научном и образовательном сооб-
ществе. Главная их особенность – полная 
открытость непосредственно самого элек-
тронного информационного ресурса: кни-
ги, учебники, пособия, сборники, истори-
ческие источники, статьи и авторские мо-
нографии. Данные ресурсы облегчают и 
ускоряют работу в обучении и научном 
исследовании лингвистов [5].

Базовой основой любого лингви-
ста является работа с энциклопедически-
ми источниками с целью получения не-
обходимой информации и/или ее сопо-
ставления с иными источниками. Поэто-
му в современную эпоху информацион-
ных технологий многотомные энцикло-
педии отошли на второй план. Электрон-
ные энциклопедии предоставили возмож-
ность более мобильного и быстрого полу-
чения необходимой в работе информации. 

Поскольку речь идет о цифровой 
информации, хранящейся на серверах, то 
важно отметить существенное преиму-
щество, которое имеют электронные эн-
циклопедии: динамическое пополнение 
базы данных, ее доработка и корректи-
ровка в реальном времени. В то время как 
классические печатные издания лишены 
такой возможности. 

Примером подобной базы данных мо-
жет служить ФЭБ (feb-web.ru) или так на-
зываемая фундаментальная электронная 
библиотека, иначе известная под видом 
библиотеки «Русская литература и фоль-
клор». «…это сетевая многофункциональ-
ная информационная система, аккумулиру-
ющая информацию различных видов в об-
ласти русской литературы XI-XX вв. и рус-
ского фольклора, а также истории русской 
филологии и фольклористики». ФЭБ явля-
ется, в первую очередь, глобальным и объ-
емным хранилищем текстовых данных: 

1) источники; 
2) исследовательские материалы; 
3) справочная и прочая литература. 
Вместе с тем, ФЭБ – это полноцен-

ный инструментарий для эффективного 

и мобильного анализа предоставляемых 
материалов [6].

Работа с электронными базами дан-
ных, в которых собраны словесные ассоци-
ации, позволяет в динамике видеть линг-
вистические процессы, протекающие в со-
временном русском литературном и разго-
ворном языке. Они являются объектом ис-
следования филологов, занимающихся во-
просами психолингвистики. Базы данных 
словесных ассоциаций регулярно попол-
няются. Филологам это дает возможность 
отследить, какие ассоциативные связи 
имеются с тем или иным словом: 1) в кон-
тексте имени существительного; 2) в кон-
тексте прилагательного; 3) в контексте гла-
гола; 4) в контексте наречия. 

Электронный информационный 
ресурс «Сеть словесных ассоциаций» 
(wordassociations.net) дает возможность 
изучения словестных ассоциаций, ко-
торые возникают в голове адресата или 
адресанта (homo loquens) с конкретным 
словом. В основу процесса создания и ге-
нерации списка ассоциаций положен про-
граммный модуль. Данный модуль ана-
лизирует классические (диахронные) и 
современные (синхронные) произведе-
ния русской и зарубежной литературы. 
В данном случае используются принци-
пы системного поэтапного (научно-
исследовательского) подхода. Комбина-
ция алгоритмов, созданных программи-
стом, дает возможность выводить сово-
купность ассоциаций, связанных с запра-
шиваемым словом. По словам автора про-
екта, при разработке алгоритмов учиты-
вались психические и нейронные процес-
сы, которые происходят в головном мозге 
человека. Однако важно учесть, что вы-
водимый список ассоциаций может быть 
рассмотрен сугубо как усредненный ре-
зультат [7].

Различного рода электронные би-
блиотеки дают быстрый доступ к необхо-
димым художественным и нехудожествен-
ным текстам. Редактор «Net-культуры» 
Евгений Горный утверждает, что отличие 
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классического печатного текста и текста 
электронного заключено в том, что печат-
ный текст удобен, скорее, исключительно 
только для самого процесса чтения. Элек-
тронный же текст удобен для проведения 
всяческих подсчетов, создания индексов, 
формирования конкордансов и глоссари-
ев. Электронный текст дает возможность 
мгновенного поиска нужных фрагментов 
текста, словосочетаний в тексте и слов в 
нем же. Электронный текст дает посто-
янную возможность редактуры, внесения 
правок, дополнений и корректировок [8].

Авторские ресурсы являются, обыч-
но, следствием энтузиазма. Однако позво-
ляют без премодерации (т.е. осуществле-
ние контроля контента модератором сети 
перед публикацией) добавлять различ-
ные документы, открытые для широкого 
доступа. Примером подобного авторско-
го сайта может послужить durov.com, ко-durov.com, ко-.com, ко-com, ко-, ко-
торый является крупнейшим на русско-
язычной платформе профессиональным 
студенческим сайтом филологов. Дан-
ный ресурс является самым крупным в 
России сайтом для студентов-филологов. 
Материалы сайта собираются непосред-
ственно самими посетителями, преиму-
щественно студентами филологического 
факультета СПбГУ. Первоначально сайт 
воспринимался сугубо как один из ресур-
сов университета. Однако его аудитория 
со временем стала значительно шире [9].

Различные форумы литературной и 
лингвистической направленности позво-
ляют филологам обмениваться опытом 
и результатами исследований, коорди-
нироваться с носителями других языков 
и получать от этих носителей необходи-
мую информацию, полезную для иссле-
довательских работ. Примером таких фо-
румов может послужить Лингвоформум 
(lingvoforum.net). Данный ресурс посвя-
щен обсуждению таких тем как: вопро-
сы по русскому языку (норма современ-
ного литературного языка, грамотность 
и проч.), этимология имен собственных, 
общая лингвистика, прикладная лингви-

стика и т.п. 
Различного рода текстовые процес-

соры (типа MS Word) являются едва ли не 
основным объектом взаимодействия фи-
лолога и компьютерных технологий. По-
добные программы широко используют-
ся при создании, редактуре и подготов-
ке разнообразных текстовых докумен-
тов. Текстовые редакторы различных ти-
пов позволяют форматировать текст (для 
дальнейшей его подачи), а также дают 
возможность проверять текст на наличие 
опечаток и описок. В основу программы в 
текстовых процессорах положены словар-
ные и грамматические базы данных, со-
ставленные филологами совместно с про-
граммистами. Это дает возможность про-
слеживать в реальном времени степень 
грамотности создаваемого текста: от пун-
ктуации и орфографии, до стилистиче-
ских особенностей оного. 

Большим подспорьем в работе лите-
ратуроведов могут оказаться электронные 
ментальные карты. С их помощью мож-
но реконструировать любую сюжетную 
структуру художественного произведения 
и сформировать ее в виде т.н. outline’ов. 
Подобную возможность дает програм-
ма ultra_outliner, разработанная россий-ultra_outliner, разработанная россий-_outliner, разработанная россий-outliner, разработанная россий-, разработанная россий-
ским программистом Юрием Блохиным. 
Она позволяет разложить элементы сю-
жета в виде ментальных карт, между ко-
торыми можно формировать смысловую 
и логическую связь. Литературоведу это 
дает возможность проследить сюжетную 
структуру и последовательность элемен-
тов истории: совокупность «ценностей», 
связь персонажей между друг другом и 
в совокупности с описываемыми собы-
тиями, обозначить точки и пики сюжета, 
проследить баланс интенсивности, заряд 
и дугу характера. В итоге мы получаем 
«скелет» истории, полностью абстрагиру-
ясь от текстового наслоения [10]. 

В основе фундаментального мно-
жества информационных технологий ле-
жит коммуникация, неразрывно связанная 
с языком и, следовательно, лингвистикой. 
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Употребление информационных техноло-
гий позволяет существенно облегчить и 
ускорить процесс накапливания новейших 
знаний (в контексте лингвистической сфе-
ры), их поиск, редактирование. Однако ин-
формационные технологии способны яв-
ляться для филолога не только источником 
динамической цифровой информации, но 
и непосредственно самим объектом иссле-
дования как коммуникационного лингви-
стического явления [11: 62]. 

В контексте данной работы были 
рассмотрены только основные ИТ ре-
сурсы, которые необходимы в работе со-
временного лингвиста. Это позволило 
обрисовать общую картину в новейшей 
научно-исследовательской действитель-
ности, а именно – в лингвической сфе-

ре, неразрывно связанной с информаци-
онными технологиями. 

Следует отметить, что лингвисты 
– это разносторонние специалисты, ра-
ботающие в школах, вузах, библиотеках, 
музеях, театрах, в сфере управления и в 
средствах массовой информации, прак-
тически ежедневно в своей работе они 
сталкиваются с большим информацион-
ным потоком. Информацию нужно редак-
тировать, форматировать, преобразовы-
вать согласно поставленной задаче, поэ-
тому специалисту-лингвисту необходимо 
иметь практические умения и навыки ра-
боты с информационными технологиями, 
компьютерной техникой, программным 
обеспечением и современными носителя-
ми информации. 
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