


1.Пояснительная  записка

Настоящая  рабочая  программа  лекционного  курса  по  выбору  «Прикладная
лингвистика»  предназначена  для  студентов-филологов  4-го  курса.  Курс
прикладной  лингвистики  изучается  студентами  в  течение  одного  семестра
(восьмого) и рассчитан на 34 часа лекционных занятий. 

Прикладная  лингвистика  –  динамично  развивающееся  направление  по
приложению  научных  знаний  об  устройстве  и  функционировании  языка  в
нелингвистических научных дисциплинах. Данный курс читается параллельно с
дисциплиной  «Общее  языкознание»,  что  позволяет  свободно  проецировать
теоретические  знания  о  системе,  структуре  и  особенностях  функционирования
языка  на  области  их  практического  применения.  Цель настоящего  курса  −
ознакомить  студентов-филологов  с  основными  направлениями  прикладной
лингвистики и основами лингвистического моделирования научного знания.

Основными задачами курса являются:
-  овладение  понятийным  аппаратом  каждого  из  направлений  прикладной

лингвистики,
- совершенствование знаний в области теории языка,
-  формирование  практических  навыков  использования  новых  источников

материала  в  лингвистическом  исследовании,  а  также   лингвистически
ориентированных  программ;  применения  новых  методик  сбора,  обработки  и
представления материала.

В процессе изучения данного курса студенты знакомятся как уже со ставшими
классическими  дисциплинами  прикладной  лингвистики  (лексикография,
компьютерная лингвистика, методика преподавания иностранных языков, теория
перевода,  терминоведение  и  др.),  так  и  новейшими  направлениями,  активно
развивающимися  в  последние  десятилетия  (корпусная  лингвистика,  теория
воздействия  и  др.).  В  лекционном  курсе  рассматриваются  также  проблемы
взаимовлияния теоретической и прикладной лингвистик. 

К концу изучения курса студенты должны: 
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Форма отчетности: зачет в конце 8-го семестра. 
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1 Объект и методы 
прикладной 
лингвистики.

6 1 4 2 4

2 Лексикография. 6 2 6 2 4 Проверка 
конспектов

3 Компьютерная
лексикография.

6 3 7 2 1 5 Проверка 
конспектов

4 Терминоведение 
и терминография.

6 4 6 2 1 4 Проверка
конспектов



5 Компьютерная 
лингвистика.

6 5-6 10 4 1 6 Проверка
конспектов

6 Прикладные 
аспекты кван-
титативной 
лингвистики.

6 7 6 2 1 4 Проверка
конспектов

7 Перевод  как
прикладная
лингвистическая
дисциплина.

6 7 6 2 4 Проверка
конспектов

8  Машинный
перевод.

6 9 6 2 1 4 Проверка
конспектов

9 Теория  и  методика
преподавания
языка.

6 10 6 2 1 4 Проверка
конспектов

10 Системы 
обработки 
естественного 
языка.

6 11 7 2 5 Проверка
конспектов

11 Теория и 
практика 
информационно-
поисковых систем.

6 12-13 10 4 1 6 Проверка
конспектов

12 Лингвистические
аспекты теории 
воздействия.

6 14 8 2 1 6 Проверка
конспектов

13 Нейро-
лингвистическое 
программирование 
как направление.

6 15 8 2 1 6 Проверка
конспектов

14 Политическая
лингвистика. 

6 16 8 2 1 6 Проверка
конспектов

15 Взаимовлияние
теоретической  и
прикладной
лингвистик

6 17 7 2 5 Проверка
конспектов
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1 Объект и методы 
прикладной 
лингвистики.

4 1 3

2 Лексикография. 6 6

3 Компьютерная
лексикография.

7 1 6

4 Терминоведение 
и терминография.

6 1 7

5 Компьютерная 
лингвистика.

10 2 12

6 Прикладные 
аспекты кван-
титативной 
лингвистики.

6 1 7

7 Перевод  как
прикладная
лингвистическая
дисциплина.

6 6

8  Машинный
перевод.

6 6

9 Теория  и  методика
преподавания
языка.

6 6

10 Системы 
обработки 
естественного 
языка.

7 7

11 Теория и 
практика 
информационно-
поисковых систем.

10 2 12

12 Лингвистические
аспекты теории 

8 8



воздействия.
13 Нейро-
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как направление.

8 8

14 Политическая
лингвистика. 

8 8

15 Взаимовлияние
теоретической  и
прикладной
лингвистик

7 7

3. Содержание курса

Лекция 1. Объект и методы прикладной лингвистики
Прикладная  лингвистика  как  направление  (широкое  и  узкое  понимание).
Возникновение  прикладной  лингвистики.  Задачи  прикладной  лингвистики
(создание  и  совершенствование  письма,  создание  систем  транскрипции  устной
речи,  разработка  методов  аннотирования,  стандартизация  научно-технической
терминологии  и  др.).  Методы  прикладной  лингвистики  (моделирование,
классификация, методы теории программирования, методический инструментарий
статистики  и  др.).  Актуальные  направления  прикладной  лингвистики
(автоматизированное  распознавание  и  синтез  речи,  автоматизация  методов
переработки текстовой информации, автоматизация информационных работ и т.д.).

Лекция 2. Лексикография
Лексикография  как  прикладная  дисциплина,  разрабатывающая  методы   и
технологии  создания  словарей.  Практическая  и  теоретическая  лексикография.
Периоды  развития  практической  лексикографии.  Проблемы  теоретической
лексикографии (разработка общей типологии словарей и словарей новых типов,
разработка  макроструктуры  словарей,   разработка  микроструктуры  словарей).
Типология  словарей  (лингвистические  и  энциклопедические;
лингвострановедческие словари; дескриптивные и нормативные словари; общие и
частные  словари;  идеографические  словари;  исторические  словари;  переводные
словари и др.).  Структурные компоненты словаря. Зоны словарной статьи. 

Лекция 3. Компьютерная лексикография
Компьютерные программы поддержки лексикографических работ. Автоматические
словари  (конечного  пользователя  человека  и  словари  для  программ  обработки
текста). Зоны автоматических словарей. 

Лекция 4. Терминоведение и терминография
Терминоведение  как  раздел  науки  о  языке,  изучающий  терминологию.
Определение  термина.  Понятие  терминосистемы.  Терминография  как  раздел
прикладной  лингвистики,  занимающийся  разработкой  принципов  построения



специальных  терминологических  словарей.  Важнейшие  направления  в
терминоведении  и  терминографии.  Лингвистическая  терминология  как  особая
терминосистема. Лингвистическая терминография.

Лекция 5-6. Компьютерная лингвистика
Компьютерная  лингвистика  как  область  использования  компьютерных
инструментов  для  моделирования  функционирования  языка.  Из  истории
возникновения  и   развития  компьютерной  лингвистики.  Когнитивный
инструментарий  компьютерной  лингвистики.  Направления  компьютерной
лингвистики  (моделирование  общения;  моделирование  структуры  сюжета;
гипертекстовые технологии представления текста). 

Лекция 7. Прикладные аспекты квантитативной лингвистики
Квантитативная лингвистика как междисциплинарное направление в прикладных
исследованиях.  Лингвистический  мониторинг  функционирования  языка.
Компьютерное моделирование языка и речи. Дешифровка кодированного текста.
Авторизация текста.

Лекция 8. Перевод как прикладная лингвистическая дисциплина
Содержание  термина  «перевод».  Переводоведение.  Виды  перевода  (устный  и
письменный;  синхронный и  последовательный;  односторонний  и  двустронний).
Пословный перевод. Буквальный перевод. Филологический перевод. Адаптивный
перевод.  Лингвистические  проблемы  перевода:  семантика,  синтактика  и
прагматика. 

Лекция 9. Машинный перевод
Возникновение и развитие машинного перевода. Стратегии машинного перевода
(«прямой перевод», «перевод через язык-посредник», стратегия «универсального
семантического  языка»,  стратегия  «сужения  проблемной  области»,  стратегия
«ограниченного  машинного  перевода»).  Типология  систем машинного  перевода
(системы  собственно  машинного  перевода,  системы  человеко-машинного
перевода,  терминологические  базы  данных).  Области  применения  машинного
перевода.  Известные системы машинного перевода (GAT,  CETA,  GETA,  TAUM,
ЭТАП-1,  ЭТАП-2,  ФРАП,   комплекс  АНРАП  и  др.).  Перспективы  развития
машинного перевода. 
 

Лекция10. Теория и методика преподавания языка
Преподавание  иностранных  языков  как  важнейший  прикладной  аспект
лингвистики.  Методы  обучения  иностранным языкам  (история  и  особенности):
метод  Ратихия,  метод  Коменского,  грамматико-переводной  метод,  натуральный
метод,  прямой  метод,  метод  Уэста,  метод  Фризо  и  Ладо,  аудиолингвальный  и
аудиовизуальный  методы,  коммуникативно-ориентированный  подход,  метод  Г.
Лозанова. 



Лекция 11. Системы обработки естественного языка
Возникновение  и  развитие  междисциплинарного  направления   «обработки
естественного  языка».  Базовая  структура  человеко-машинного  взаимодействия.
Базовые  компоненты  систем,  обеспечивающих  взаимодействие  с  ЭВМ  на
естественном языке.  Диалоговый компонент  системы общения на  естественном
языке. Блок понимания и порождения высказываний. Элементы типологии систем,
обеспечивающих  взаимодействие  с  ЭВМ  на  естественном  языке.  Диалоговые
системы решения задач. Системы обработки связных текстов.   

Лекция 12. Теория и практика информационно-поисковых систем
Разработка  информационно-поисковых  систем.  Основные  понятия
информационного поиска (запрос, документ, категория релевантности, поисковый
образ документа, поисковое предписание, формальная релевантность, смысловая
релевантность,  информационный шум, партинентость,  полнота поиска,  точность
поиска).  Типы  ИПС  (документальные,  фактографические).  Информационно-
поисковые языки (языки-классификации, языки дескрипторного типа). 

Лекция 13. Лингвистические аспекты теории воздействия
Предмет  и  истоки  теории  воздействия.  Предпосылки  языкового  варьирования
(лингвистические,  коммуникативные,  экстралингвистические,  семиотические,
когнитивные).  Типология  языковых  механизмов  воздействия  на  сознание.
Лингвистические аспекты теории аргументации.  

Лекция 14. Нейро-лингвистическое программирование как направление
Нейро-лингвистическое  программирование  как  новое  терапевтическое
направление  в  психологии.  Моделирование  как  центральный  метод  НЛП.
Постулаты  НЛП  по  отношению  к  языку.  Роль  механизмов  вариативной
интерпретации действительности в НЛП. 

Лекция  16.  Инструментарий  прикладной  лингвистики  в  лингвистической
теории
Традиционные  проблемы  лексической  семантики  с  точки  зрения  когнитивного
подхода.  Эвристики  лингвистической  семантики:  о  примате  когнитивного,  о
нерелевантности противопоставления лингвистического и экстралингвистического
знания, об экономии усилий, о вариативности воплощения когнитивных структур,
о  неоднородности  плана  содержания  языкового  выражения,  о  множественности
семантического описания, о значимости нестандартных употреблений. 



Лекция 17. Рефлексия лингвистической теории в прикладной лингвистике
Базовые  теоретические  оппозиции  в  прикладной  лингвистике  (язык  –  речь,
синтагматика  –   парадигматика,  лингвистическая  –   экстралингвистическая
составляющая плана содержания и др.).  Филологические методы анализа текста
как  эвристики  построения  систем  искусственного  интеллекта.  Искусственный
интеллект в ретроспективе. Эвристики герменевтики и их компьютерные аналоги. 

4.Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература:
1. Введение  в  экспериментальную  лингвистику:  учеб.  пособие.  –  М.:

Флинта. Наука, 2005. – 136 с.
2. Герд,  А.С.  Прикладная  лингвистика  /  А.С.  Герд.  –  СПб.:  Изд-во  С.-

Петерб. ун-та, 2005. – 268 с.
3. Грудева,  Е.  В.  Корпусная  лингвистика  /  Режим  доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4671 
4. Нелюбин, Л. Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-

прагматический  аспект):  учебное  пособие  /  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2461

Дополнительная литература:
Герд  А. С. Предмет  и  основные  направления  прикладной  лингвистики.  Режим
доступа:  http://project.phil.spbu.ru/lib/data/ru/heard/prikling.html
Кибрик,  А.  Е.   Прикладная  лингвистика  //  Очерки  по  общим  и  прикладным
вопросам языкознания. – М., 1992. – С. 261-262.
Якобсон, Р. Лингвистика в ее отношении к другим наукам // Якобсон Р. Избранные
работы. – М., 1985. –  С. 369-420.  
Дубичинский  В.В.,  Ройтер  Т.  Слово  и  словарь.  Режим  доступа:
http://www.twirpx.com/file/700989/
Иванищева, О. Н. Иллюстрирование как способ представления энциклопедической
информации  в  двуязычном  словаре  //  Концепт.  Образ.  Понятие.  Символ.  –
Кемерово, 2004. – С. 71-87.
Караулов, Ю. Н. Общая и русская идеография.  – М., 1976. 
Морковкин, В. В. Идеографические словари. – М., 1970. 
Протченко, И. Ф. Словари русского языка. – М., 1996. – С. 25-72. 
Герменевтика: история и современность. – М., 1985.
 Виноград, Т. Работа с естественными языками // Современный компьютер. – М.,
1985. – С. 90-107.
Шрейдер,  Ю. А.  Сложные системы и космологические принципы //  Системные
исследования, 1975. – М., 1976. – С. 149-177.

http://www.twirpx.com/file/700989/
http://project.phil.spbu.ru/lib/data/ru/heard/prikling.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2461


5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение термину «прикладная лингвистика».
2. Каков круг задач прикладной лингвистики?
3. Каково влияние прикладной лингвистики на общее языкознание?
4. Назовите основные методы и средства прикладной лингвистики. 
5. Назовите основные методы лингводидактики.
6. Дайте характеристику коммуникативно-ориентированному подходу в обучении
иностранным языками. 
7. Что такое компьютерная лингводидактика?
8. Назовите виды лингводидактических программ.
9. Каковы предпосылки возникновения и развитие систем машинного перевода?
10. Охарактеризуйте основные стратегии машинного перевода. 
11. Каковы перспективы развития систем машинного перевода? 
12. Охарактеризуйте современные тенденции развития лексикографии. 
13.  Каковы  перспективы  использования  компьютерных  технологий  в
лексикографии?
14. Что  такое терминологический тезаурус? 
15.  Охарактеризуйте основные направления деятельности  в  терминоведении и
терминографии. 
16. Каковы языковые механизмы речевого воздействия?
17. Дайте определение понятию НЛП.
18.  Какова  роль  языковых  (когнитивных,  ассоциативных)  механизмов
вариативной интерпретации действительности в НЛП?
19. Охарактеризуйте структурно-вероятностную модель языка.
20.  Определите  основные  области  приложения  структурно-вероятностной
модели  языка. 
21. Определите задачи и области использования контент-анализа.
22.  В  каких  случая  возникает  необходимость  в  проведении  лингвистической
экспертизы текста?
23. Назовите виды лингвистической экспертизы.



24. Дайте определение  понятию электронного текста и охарактеризуйте виды
работы с ним.
25. Охарактеризуйте специфику гипертекстового представления информации. 
26. Гипертекстовые технологии представления текста. История появления. 
27. Как взаимосвязаны лингвистика и проблематика искусственного интеллекта?
28.  Какие  виды  анализа  могут  быть  реализованы  с  использованием
автоматизированных средств?
29. Исходные понятия корпусной лингвистики. Требования к корпусу текстов. 
30. Виды корпусов, принципы организации, системы управления, использование в
прикладных целях. 
31. Разработка корпусов текстов.

32. Дайте основные определения понятиям информационного поиска.
33. Охарактеризуйте типы информационно-поисковых систем.

Вопросы к зачету
1. Прикладная  лингвистика  как  направление  языкознания.  Круг  задач  и

основные методы.
2. Основные проблемы теоретической и практической лексикографии.
3. Типология словарей в лексикографии.
4. Компьютерная лексикография.
5. Основные  направления  деятельности  в  области  терминоведения  и

терминографии.
6. Лингвистическая терминография. 
7. Корпусная лингвистика: основные понятия.
8. Фундаментальные корпусы.
9. Перевод как прикладная лингвистическая дисциплина. Виды переводов.
10. Лингвистические проблемы «естественного» перевода.
11. Машинный перевод: история, области применения.
12. Системы машинного перевода.
13.Теория и методика преподавания языка.
14.Основные понятия иформационного поиска. Типы ИПС.
15. Информационно-поисковые языки.
16. Политическая лингвистика как направление.
17. Системы обработки естественного языка.  Структура человеко-машинного

взаимодействия.
18.Диалоговые системы решения задач.
19. Предмет теории воздействия, ее истоки.
20. Типология языковых механизмов воздействия на сознание.
21. Лингвистические аспекты теории аргументации. 
22. Нейро-лингвистическое  программирование  как  психотерапевтический

метод.
23. Постулаты НЛП по отношению к языку.



24. Роль языковых механизмов вариативной интерпретации действительности в
НЛП.

25. Проблематика квантитативной лингвистики с теоретической и прикладной
точек зрения.

26. Лингвистический мониторинг функционирования языка.
27.Компьютерное моделирование языка и речи.
28. Проблемы авторизации текста. 
29. Компьютерная лингвистика как прикладная дисциплина.
30. Характеристика направлений компьютерной лингвистики.
31. Гипертекстовые  технологии  представления  текста.  Компоненты

гипертекста.
32. Прикладная и теоретическая лингвистика: проблемы взаимовлияния.



 Терминологический словарь

Прикладная лингвистика – вид деятельности по приложению научных знаний об
устройстве  и  функционировании  языка  в  нелингвистических  научных
дисциплинах и различных сферах практической деятельности человека,  а также
теоретическое осмысление такой деятельности.

Лексикография  –  раздел  языкознания,  посвященный  теории  и  практике
составления словарей.

Словарная статья – отдельно взятый объект описания словаря и сопоставленные
ему словарные характеристики.

Автоматические  словари  –  словари  в  специальном  машинном  формате,
предназначенные  для  использования  на  ЭВМ  или  компьютерной  программой
обработки текста.

Терминология  –  1.  Область  всех  терминов  естественного  языка;  2.  Система
терминов  конкретной  научной  дисциплины  или  специальной  области
практической деятельности.

Термин  –  слово  (словосочетание)  метаязыка  науки  и  приложений  научных
дисциплин.

Терминография  –  прикладное  направление,  разрабатывающее  принципы
построения специальных терминологических словарей. 

Корпусная  лингвистика  –  раздел  языкознания,  занимающийся  разработкой,
созданием и использованием текстовых (лингвистических) корпусов. 

Лингвистический  корпус  –  собрание  текстов, собранных  в  соответствии  с
определёнными  принципами,  размеченных  по  определённому  стандарту  и
обеспеченных  специализированной  поисковой  системой.  Иногда корпусом
(«корпус  первого  порядка»)  называют  просто  любое  собрание  текстов,
объединённых каким-то общим признаком (языком,  жанром, автором,  периодом
создания текстов).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Перевод  –  1.  Деятельность,  заключающаяся  в  передаче  содержания  текста  на
одном языке средствами другого языка; 2. Результат подобного рода деятельности.

Машинный перевод – 1. Процесс перевода текстов с одного естественного языка
на  другой  с  помощью  специальных  компьютерных  программ;  2.  Направление
научных исследований, связанных с построением подобных систем.

Автоматизированный  перевод  –   перевод текстов  на  компьютере с
использованием компьютерных технологий.  От  машинного  перевода отличается
тем,  что  весь  процесс  перевода  осуществляется  человеком,  компьютер  лишь
помогает ему произвести готовый текст либо за меньшее время, либо с лучшим
качеством.

Информационно-поисковые  системы  –  системы,  выполняющие  функции
хранения  больших  объемов  информации;  быстрого  поиска  требуемой
информации;  добавления,  удаления и изменения хранимой информации; вывода
информации в  удобном для пользователя  виде.  Различают автоматизированные,
библиографические,  диалоговые,  а  также  документальные  и  фактографические
информационно-поисковые системы.

Информационно-поисковые  языки  –  формальные  языки,  предназначенные  для
описания  отдельных  аспектов  плана  содержания  документов,  хранящихся  в
информационно-поисковых системах и запросах.

Компьютерная  лингвистика  –  широкая  область  использования  компьютерных
инструментов  (программ,  компьютерных  технологий  организации  и  обработки
данных)  для  моделирования  функционирования  языка  в  различных  условиях,
ситуациях, проблемных областях.

Квантитативная  лингвистика  –  междисциплинарное  направление  в
прикладных исследованиях, в котором в качестве основного инструмента изучения
языка и речи используются количественные или статистические методы анализа.

Теория  воздействия  –  междисциплинарное  направление  в  центре  внимания
которого  стоят  когнитивные,  психологические,  социальные  и  пр.  механизмы,
позволяющие влиять на сознание человека и процесс принятия последним тех или
иных решений.

Нейро-лингвистическое программирование – новое терапевтическое направление
в  психологии,  представляющее  собой  совокупность  методов  воздействия  на
психическое состояние человека.

Политическая  лингвистика  –  прикладное  направление  в  языкознании,
занимающееся изучением политического дискурса.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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