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кладной лингвистики выделяется компьютерная лингвистика. В статье рас-
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оптимизации использования языка. 
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В настоящее время информационные технологии являются неотъемлемой 

частью каждой сферы профессиональной деятельности, в том числе и лингви-

стики. Если буквально несколько лет назад компьютеры и соответствующее про-

граммное обеспечение не использовалось в лингвистических исследованиях или 

использовалось очень редко, не было обязательным даже при переводе и в обу-

чении иностранным языкам, то на сегодняшний день, уже начиная со студенче-

ских лет будущие преподаватели, исследователи, лингвисты нуждаются и ак-

тивно используют информационные технологии в своей профессиональной 

среде. 

На первый взгляд может показаться, что эти научные сферы далеки друг от 

друга и не пересекаются. Однако лингвистика и информационные технологии 

обладают довольно тесной связью. Существует даже такое направление в при-

кладной лингвистике как компьютерная лингвистика, деятельность которой 
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обращена на использование компьютерных технологий для моделирования 

функционирования языка в различных ситуациях или проблемных вопросах [2]. 

В подтверждение связи между информационными технологиями и лингви-

стикой можно отменить, что существуют направления, находящиеся на пересе-

чении данных сфер, и которые при этом являются уже реализованными в форме 

программ и различных источников в Интернете. Такие ресурсы подразделяются 

на классы: программы для языковой обработки и анализа текста; программы для 

автоматической обработки текста; программы, необходимые для преобразования 

текста; программы психолингвистики; программы, созданные для обработки 

языков и машинного перевода; вычислительные программы в лингвистике; си-

стемы, предназначенные для полнотекстового поиска. 

Эффективное использование мультимедийных технологий в обучении тре-

бует особого, теоретически обоснованного подхода. Процесс работы и обучения 

с использованием новых мультимедийных средств в настоящее время является 

одним из наиболее быстро развивающихся подходов в области компьютерной 

лингвистики. 

С самого начала использования мультимедийных технологий для обучения и 

работы появилась некая существенная особенность. Она связана с тем, что 

успешно можно использовать не только обучающие программы, но и всевозмож-

ные прикладные программы, такие как редакторы текстов, программы проверки 

правописания, электронные словари, электронные таблицы, настольные издатель-

ские системы, энциклопедические и игровые программы. Появляются новые про-

граммы, содержащие 3D графику, статистические и динамические изображения 

объектов, мультипликацию. Появилась возможность графического моделирова-

ния процессов, явлений, различных ситуаций. С помощью мультимедийных тех-

нологий появились способы моделирования различных сред и средств обучения. 

Использование Интернета сильно расширило возможности мультимедий-

ного обучения. Появился доступ не только к многочисленным информационным 

источникам, также существуют специальные программы для обучения и работы 

в режиме онлайн. Преподаватели и студенты могут обращаться к электронным 
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библиотекам, архивным источникам, электронным газетам и журналам, прини-

мать участие в дискуссиях и видеоконференциях, создавать свои собственные 

проекты в Интернете. 

Также большим прорывом в развитии информационных технологий явля-

ется использование виртуальной реальности. У студентов и преподавателей есть 

возможность оказаться в «виртуальном» классе и действовать в условиях, пол-

ностью имитирующих реальность. 

Особую роль играет визуализация материала, так как наглядность намного 

увеличивает степень понимания материала. 

В настоящее время современные мультимедийные технологии стараются 

внедрять не только в престижные образовательные учреждения, но и во все воз-

можные другие образовательные структуры и сферы жизни общества. 
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