
Компьютерная 

лингвистика  

как наука 



1. Определения компьютерной 

лингвистики 

2. Компьютерная лингвистика и 

искусственный интеллект 

3. Разделы компьютерной лингвистики 

4. Связь компьютерной лингвистики с 

другими областями знаний 



1. Деятельность по формализации знаний о 

естественном языке на разных его уровнях с целью 

использования в компьютерных технологиях. 

2. Область знаний, решающая проблемы общения 

человека и компьютера на естественном языке. 

3. Широкая область использования компьютерных 

инструментов  - программ, компьютерных 

технологий организации и обработки данных – для 

моделирования функционирования языка в тех или 

иных условиях, ситуациях, проблемных областях. 



 

 Искусственный интеллект – направление 

информатики, целью которого является 

разработка компьютерных систем, способных 

выполнять функции, традиционно считающиеся 

интеллектуальными, - понимание естественного 

языка, логический вывод, использование 

накопленных знаний, обучение, планирование 

действий и др. 



 Представление знаний 

 Разработка экспертных систем 

 Обучение и выявление закономерностей 

 Обработка естественно-языковых 

текстов 

 Разработка диалоговых систем и 

естественно-языкового (в том числе 

устного) интерфейса 



 1. Прикладная лексикография – рассматривает возможные типы 
машинных словарей, способы кодирования лингвистической 
информации в машинных словарях, пути составления и пополнения 
таких словарей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фрагмент машинного русско-белорусского словаря 



2. Составление машинных грамматик – формализация грамматических 

знаний о естественном языке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент корпуса текста с морфологическим аннотированием 

 



3. Построение алгоритмов лингвистического анализа – разработка 
алгоритмов анализа естественно-языковых текстов на всех языковых 
уровнях: фонемном, морфемном, морфологическом, синтаксическом, 
прагматическом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Построение синтаксического дерева зависимостей  (проект Автоматическая Обработка Текста) 

http://aot.ru/ 

 

 



 4. Корпусная лингвистика – занимается разработкой, созданием и 

использованием текстовых (лингвистических) корпусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главная страница сайта Национального корпуса русского языка 

http://ruscorpora.ru 

 



5. Машинный перевод - направление научных исследований, связанных 

с построением автоматических систем перевода текстов с одного 

естественного языка на другой . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главная страница сайта Google-переводчик 

http://translate.google.com 

 



6. Автоматическое реферирование – создание программ сжатого 
представления естественно-языковых текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сервис построения реферата на сайте Визуальный мир 

http://visualworld.ru/referat.jsp 

 



7. Полнотекстовый информационный поиск – разработка 

информационно-поисковых систем с лингвистическим анализом 

текстов информационного массива и запроса пользователя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главная страница информационно-поисковой системы Яндекс 

http://ya.ru/ 

 



Компьютерная 

лингвистика 

Общее 

языкознание 

Общий объект изучения – 

естественный язык 



Компьютерная 

лингвистика 
Информатика 

Компьютерная лингвистика изучает 

язык с позиции его использования в 

информационных системах 



Компьютерная 

лингвистика 
Математика 

Главная задача компьютерной лингвистики – 

выражение знаний о естественном языке в 

формализованном виде, с помощью 

математического аппарата 



Компьютерная 

лингвистика 
Семиотика 

Формализация – перекодирование 

информации, выраженной знаками одной 

семиотики средствами другой. 



Компьютерная 

лингвистика 

Психология и 

психолингвистика 

При создании искусственных систем анализа и 

синтеза естественно-языковых текстов 

необходимо понимать, как устроено языковое 

сознание и мышление человека. 


