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Аннотация: 
Анализируются методы использования современных информационно-

коммуникационных технологий в лингвистике, проводится обзор применения 
интернет-ресурсов лингвистической информации. Выявлены главные источники 
специальной информации для филологов, представленные в виде баз данных, на-
ходящихся в ресурсах сети Интернет. Выделены электронные научные и образова-
тельные ресурсы в виде интернет-библиотек, энциклопедий, словарей, баз данных и 
знаний, показано их сервисное использование. Способность к овладению информа-
ционными и специальными знаниями, умениями, навыками продуктивного отбора, 
систематизации и хранения информации, использования информационных ресур-
сов позволяет вырабатывать, прогнозировать, проектировать и реализовывать опти-
мальные решения в различных сферах филологической деятельности. Рассматрива-
емые информационные технологии и интернет-ресурсы могут быть применены для 
эффективной исследовательской работы студентами-филологами в лингвистике. В 
результате делается вывод, что использование информационных технологий форми-
рует компетенции в лингвистике.
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Abstract: 
Methods of use of the modern information and communication technologies in linguis-

tics are analyzed. The review of application of Internet resources of linguistic information is 
carried out. The author identifies the principal sources of special information for philologists 
presented in the form of the databases which are available in Internet resources. Electronic 
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scientific and educational resources in the form of Internet libraries, encyclopedias, diction-
aries, databases and knowledge are singled out and their service use is shown. The ability 
to learn information and special knowledge, skills of productive selection, systematization 
and information storage, use of information resources makes it possible to work out, predict, 
design and to implement optimal solutions in different spheres of philological activities. 
The considered information technologies and Internet resources can be applied to effective 
research by student philologists in linguistics. The conclusion is drawn as a result that use 
of information technologies creates competences in information technologies in linguistics.
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В информационном обществе мож-
но утверждать, что «будущий стратегиче-
ский потенциал общества будут состав-
лять не вещество и энергия, а информа-
ция и научные знания» [1: 3]. В информа-
ционном обществе главной целью и цен-
ностью становится самостоятельное при-
обретение нового знания студентами, по-
лученного благодаря свободному доступу 
к информации и наличию базовых навы-
ков, умений и компетенций грамотно ра-
ботать с информацией [2: 182]. 

Рост объема информации в совре-
менном информационном обществе за-
трудняет обработку, хранение, распро-
странение, поиск информации, то есть ре-
зультативную работу с ней. Данную про-
блему можно решить с помощью пере-
вода информации в электронную фор-
му и использования информационно-
коммуникационных технологий.

В глоссарии по информационно-
му обществу Хохлова Ю.Е. дает следу-
ющее определение: «Информационно-
коммуникационные технологии – это со-
вокупность методов производственных 
процессов программно-технических и 
лингвистических средств, интегрируе-
мых с целью сбора, обработки, хранения, 
распространения, отображения и исполь-
зования информации в интересах её поль-
зователей» [3: 61].

Отметим, что информатизация об-
разования идет нарастающими темпа-
ми, а это значит, что нужны новые под-
ходы к процессу обучения в лингвисти-

ке. Связь лингвистики и информационно-
коммуникационных технологий делает-
ся несомненным если учесть, что основ-
ным объектом исследования в лингвисти-
ке являются искусствоведческие и лите-
ратурные тексты и что как раз информа-
ционные технологии открывают обшир-
ные возможности для анализа и обработ-
ки текстов и предоставляют всевозмож-
ные средства поиска, создания, распро-
странения текстовой информации.

Связь информационных технологий 
и лингвистики подтверждается фактом су-
ществования компьютерной лингвисти-
ки – «направления в прикладной лингви-
стике, ориентированного на использова-
ние компьютерных инструментов – про-
грамм, компьютерных технологий орга-
низации и обработки данных – для моде-
лирования функционирования языка в тех 
или иных условиях, ситуациях, проблем-
ных сферах и т. д., а также всей сферы при-
менения компьютерных моделей языка в 
лингвистике и смежных дисциплинах» [4].

«Если соотнести это определение с 
теми задачами, которые решает современ-
ная прикладная лингвистика, то можно 
отметить, что понятие «информационные 
технологии» в лингвистике относится в 
основном к задачам прикладной лингви-
стики. К их числу можно отнести:
1) создание систем искусственного ин-

теллекта;
2) создание систем автоматического пе-

ревода;
3) создание систем автоматического ан-
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нотирования и реферирования тек-
стов;

4) создание систем порождения текстов;
5) создание систем обучения языку;
6) создание систем понимания устной 

речи;
7) создание систем генерации речи;
8) создание автоматизированных 

информационно-поисковых систем;
9) создание систем атрибуции и дешиф-

ровки анонимных и псевдоанонимных 
текстов;

10) разработка различных баз данных 
(словарей, карточек, каталогов, рее-
стров и т.п.) для гуманитарных наук;

11) разработка различного типа автомати-
ческих словарей;

12) разработка систем передачи информа-
ции в сети Интернет и т.д.

Эти комплексные задачи включают 
целый ряд более мелких проблем. К их 
числу относится автоматизация следую-
щих процессов:
•	 построение словарей текстов;
•	 морфологический анализ слова;
•	 определение значения многозначного 

слова;
•	 синтаксический анализ предложения;
•	 поиск слова в словаре;
•	 порождение предложения и т.д.» [1: 8].

Каталог лингвистических программ 
и ресурсов в Сети, составленный С.В. Ло-
гичевым, показан на сайте Русской вирту-
альной библиотеки и содержит описание 
программ, надлежащих ресурсов в сети 
Интернет, которые работают с анализом 
текстов и вычислительной лингвистики 
доступные для загрузки и использования 
в режиме on-line, при этом акцент делался 
на бесплатные программы. Автор темати-
чески разбил на разделы:
- программы анализа и лингвистической 
обработки текстов;
- программы преобразования текстов;
- психолингвистические программы;
- генераторы текстов;
- системы обработки естественного языка 
и машинного перевода;

- каталоги и коллекции ресурсов;
- словари и тезаурусы;
- поисковые машины и системы полнотек-
стового поиска;
- системы синтеза и распознавания [5].

Ознакомившись в процессе иссле-
дования с многообразной литературой по 
теме и лингвистическими программами 
необходимо освоить специфику исполь-
зования программ обработки текстов, по-
нять, насколько эффективно можно при-
менить информационные технологии при 
обработке текста.

При вводе в компьютер лингвисти-
ческого текста возникает необходимость 
решения проблемы автоматизированно-
го обнаружения и исправления ошибок в 
тексте, что в практической деятельности 
следует разделить на три части: это ор-
фографический, синтаксический и семан-
тический контроль текста. Решение пер-
вой части возможно с помощью процеду-
ры морфологического анализа, использу-
ющей мощный эталонный машинный сло-
варь основ слов. Морфологический ана-
лиз текста - анализ структур словоформ, 
рассматриваемых изолированно с целью 
определения принадлежности словофор-
мы слову. В ходе морфологического кон-
троля морфологическому анализу под-
вергаются слова текста, слова считаются 
правильными, если их основы отождест-
вляются с основами эталонного словаря, 
а если не отождествляются, то микрокон-
текест выдаются человеку, и человек ис-
правляет искаженные слова, а программ-
ная система записывает эти исправления 
в текст. Синтаксический контроль выяв-
ляет ошибки в тексте, что сложнее зада-
чи орфографического контроля, так как 
включает в свой состав орфографиче-
ский контроль как обязательный компо-
нент, потому что проблема синтаксиче-
ского анализа неформализованного тек-
ста полностью еще не решена. Но частич-
ный синтаксический контроль текста це-
ликом полностью возможен. Синтакси-
ческая структура текста должна изобра-
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жаться в виде последовательностей на-
бора грамматической информации к сло-
вам. К классу искусственного интеллек-
та следует причислить задачу семанти-
ческого контроля текста с целью выяв-
ления смысловых ошибок. Для формали-
зованной информации эта задача разре-
шима, но полностью может быть реше-
на на основании моделирования процес-
сов человеческого мышления, понимания 
смысла текста, создания энциклопедиче-
ских баз данных и программных средств 
манипулирования знаниями. К програм-
мам анализа и лингвистической обработ-
ки текста относятся LinkGrammarParser, 
RussianMorphologicalDictionary, Mystem, 
лингво- анализатор, морфологический 
анализатор, проекты Gibola/Oleada и. д.. 
Каталоги и коллекции ресурсов включа-
ют в себя каталог программ по вычис-
лительной лингвистике, ресурсы, свя-
занные с анализом текста, справочно-
информационный портал «Русский язык», 
TextAnalysisInfo, TheLinguistList, LTI 
Projects. Портал «Русский язык», напри-
мер, интересен тем, что содержит массу 
полезной информации и включает on-line 
словари русского языка, такие как Пол-
ный электронный орфографический сло-
варь русского языка под ред. В.В. Лопати-
на; Новый словарь русского языка; Толко-
во – словообразовательный словарь и др.

В Федеральном законе «Об инфор-
мации, информатизации и защите инфор-
мации» дается определение термина ин-
формационные ресурсы: «Информацион-
ные ресурсы - отдельные документы и от-
дельные массивы документов, докумен-
ты и массивы документов в информаци-
онных системах (библиотеках, архивах, 
фондах, банках данных, других видах ин-
формационных систем)». Важным источ-
ником профессиональной информации 
для лингвиста является сеть Интернет, в 
которой обнаруживаются разнообразные 
ресурсы в виде массивов, баз данных. Это 
электронные энциклопедии (feb-web.ru), 
электронные библиотеки (eLIBRARY.RU, 

КиберЛенинка, Арбикон), базы данных 
университетов, форумы, авторские сай-
ты, сети словесных ассоциаций (wordas-wordas-
sociations.net), текстовые процессоры 
(Microsoft Word, Open Offi ce Writer). Су-Microsoft Word, Open Offi ce Writer). Су- Word, Open Offi ce Writer). Су-Word, Open Offi ce Writer). Су-, Open Offi ce Writer). Су-Open Offi ce Writer). Су- Offi ce Writer). Су-Office Writer). Су- Writer). Су-Writer). Су-). Су-
щественную долю интернет-массива за-
нимают образовательные и научные ре-
сурсы. В образовательной и научной сфе-
ре они известны и пользуются большой 
популярностью в связи с доступностью 
предоставляемой информации. Электрон-
ные энциклопедии предоставляют линг-
вистам возможность более быстрого по-
лучения необходимой информации. Так 
как речь пойдет о цифровой информа-
ции, хранящейся на серверах, то следует 
отметить основное преимущество элек-
тронных энциклопедий, это динамиче-
ское пополнение базы данных, её дора-
ботка и корректировка в режиме реально-
го времени. Образцом такой базы данных 
может быть Фундаментальная электрон-
ная библиотека (ФЭБ) «Русская литерату-
ра и фольклор» (http://feb-web.ru), которая 
представляет собой сетевую многофунк-
циональную информационно-поисковую 
систему, обеспечивающую сбор, хране-
ние и распространение произведений рус-
ской словесности и результатов научных 
исследований в области русской литера-
туры и фольклора. В основном ФЭБ явля-
ется хранилищем текстовых данных: ис-
точники, исследовательские материалы, 
справочная и прочая литература. Главное 
место в ней занимает каталог сетевых ре-
сурсов, который содержит гиперссылки 
на отечественные и зарубежные электрон-
ные библиотеки русской литературы и се-
тевые информационные ресурсы по рус-
ской филологии и фольклору, в том числе 
на web-страницы, посвященные жизни и 
творчеству русских писателей. Вводимая 
в каталог информация, тщательно отбира-
ется, проверяется и регулярно пополняет-
ся. К полнотекстовым информационным 
системам относятся электронные издания 
и электронные библиотеки. Электронно-
издательская деятельность направлена на 
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создание и распространение электронной 
информации. Полезную информацию для 
исследовательских работ филологи мо-
гут получить с форумов литературной и 
лингвистической направленности. Фило-
логи обмениваются результатами иссле-
дований и опытом, примером таких фо-
румов может быть ресурс Лингвофорум 
(lingvoforum.net), который позволяет об-lingvoforum.net), который позволяет об-.net), который позволяет об-net), который позволяет об-), который позволяет об-
судить такие темы как: общая лингвисти-
ка, прикладная лингвистика, вопросы по 
русскому языку.

Текстовые процессоры (MS Word, 
Open Offi ce Writer) используются филоло- Offi ce Writer) используются филоло-Office Writer) используются филоло- Writer) используются филоло-Writer) используются филоло-) используются филоло-
гами при создании, редактировании, хра-
нении разнообразных текстовых докумен-
тов. Разработанные совместно програм-
мистами и филологами справочные мате-
риалы для поиска по словарям и энцикло-
педиям, перевода, проверка орфографии 
и грамматики в тексте документа, под-
бор синонимов включены в данные тек-
стовые процессоры. Нами рассмотрены 
только некоторые основные ИТ-ресурсы 
которые используют филологи. Отметим, 
что в лингвистической деятельности, тес-
но связанной с информационными тех-
нологиями, согласно поставленной зада-
че, информацию следует преобразовы-
вать, редактировать. Поэтому предъявля-
ются высокие требования к специалисту-
лингвисту: умение работать с компьютер-
ной техникой, программным обеспечени-
ем и носителями информации, распреде-
ленными базами данных, с глобальными 
компьютерными сетями и навыками ра-
боты с электронными словарями и други-
ми электронными ресурсами для решения 
лингвистических задач.

В 80-х годах ХХ века была приду-
мана технология Mind Mapping или ис-
пользование ментальных карт. С их помо-
щью литературоведам можно реконстру-
ировать сюжетную структуру любого ху-
дожественного произведения. Програм-
ма ultra_outliner разрешает раскладывать 
элементы сюжета в виде ментальных карт, 
при содействии которых можно сформи-

ровать смысловую и логическую связь, 
дает вероятность проследить сюжетную 
структуру и последовательность элемен-
тов истории, связь персонажей с описы-
ваемыми событиями. К программам для 
построения ментальных карт относятся 
Coggle, Mind, Bubbl.us, Mindmeister.

Часто устное выступление или пись-
менный доклад требуют визуального со-
провождения и наглядного представле-
ния информации. В данном случае может 
быть использована филологами компью-
терная презентация, созданная в програм-
ме Microsoft Power Point или Open Office 
Impress. Следует отметить что, презента-
ция имеет сюжет, сценарий и структуру, 
организованную для удобного восприя-
тия информации.

Применение информационных тех-
нологий расширяет возможности форми-
рования компетенций в области информа-
ционных технологий в лингвистике, раз-
вивает информационную компетентность. 
Внедрение новых информационных техно-
логий во все сферы производства, обслу-
живания, культуры и обновление их техни-
ческого обеспечения требует формирова-
ния соответствующих профессиональных 
знаний, умений и навыков. Умение созда-
вать и использовать информационные ре-
сурсы, находящиеся в распоряжении че-
ловечества, – таковы приоритеты ново-
го века [6]. «Новейшие технические сред-
ства, тотальная визуализация информаци-
онного поля иногда оказывает влияние не 
на сознание, а на психику воспринимаю-
щих» [7]. Следует отметить, что лингви-
сты, работающие в средствах массовой ин-
формации, ежедневно в своей работе стал-
киваются с большими информационными 
потоками, поэтому им необходимо уметь 
работать с информацией. Таким образом, 
перспективы развития лингвистических 
приложений и новых информационных 
технологий весьма значительны. Актуаль-
ность изучения взаимодействия и взаимов-
лияния лингвистики и информационных 
технологий будет возрастать. 
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