
Аннотация курса «Корпусные методы в филологии и лингвистике» 

Цели и задачи изучения курса 

 

Цель курса – содействовать становлению филологической компетенции студента 

путем изучения парадигм и методов аппликативного литературоведения и современной 

корпусной лингвистики, а также компьютерного инструментария для анализа 

филологических дисциплин. Формирование у студента специальных научных 

представлений обеспечивается реализацией поставленных задач.  

Задачи изучения курса: научить анализировать исследовательский 

лингвистический и литературоведческий материал; продемонстрировать применение 

специальных методик и приемов, основанных на цифровых (корпусных) технологиях, 

использующихся в современной филологии и лингвистике и выполнять собственные 

экспериментальные исследования в данных областях науки. 

 

Содержание курса 

 

 Цели, задачи и основные направления корпусной лингвистики. Основные понятия 

корпусной лингвистики. История и современность корпусных исследований.  

 Компьютерная поддержка корпусов. Национальный корпус русского языка и 

другие корпуса. Его цели, задачи, возможности и перспективы в изучении 

филологических дисциплин. Потенциал обучения на базе корпусного языкового 

материала. Анализ методов корпусной лингвистики: автоматизированное извлечение 

информации (information retrieval (IR)), обучение на основе данных (data-driven learning), 

текстовые поиски в крупномасштабных корпусах (конкордансы), методы обработки 

естественного языка (natural language processing (NLP)). 

 Компьютерные инструменты для анализа классических текстов литературного 

наследия. Прикладные, компьютерные и квантитативные аспекты моделирования языка.  

 Параллельные корпуса как новый исследовательский потенциал компаративистики. 
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