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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛИНГВИСТИКИ  
И РАМКИ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Недостаточная информированность старшеклассников о современных направлениях науки о языке заметно 

сужает возможности выбора ими будущей специальности в сфере лингвистического образования. Это в наиболь-
шей степени относится к междисциплинарным направлениям, соединяющим лингвистику с математикой или 
другими дисциплинами, прежде считавшимися заведомо негуманитарными. Статья посвящена рассмотрению 
данной проблемы. Кратко обсуждается один из вариантов ее решения. 

Ключевые слова: лингвистика, математика, междисциплинарное образование, логические и компьютерные ме-
тоды в лингвистике.  
 

Во второй половине ХХ в. спектр иссле-
дований науки о языке значительно расши-
рился в направлении сближения с областя-
ми, прежде считавшимися заведомо 
негуманитарными, в частности с математи-
кой. Вместе с тем, если мы зададимся во-
просом о том, легко ли современному 
школьнику узнать о существовании и содер-
жании этих новых направлений лингвистики, 
то ответ, к сожалению, будет отрицательным. 
Основная цель курса русского языка, предо-
пределяющая содержание данного предмета, 
состоит в подготовке к сдаче ЕГЭ и, следова-
тельно, в обучении грамотности.  

«Грамотность»   понятие относитель-
ное, его трактовка зависит от того, что под-
лежит оцениванию. Можно говорить о язы-
ковой грамотности как об умении говорить 
и писать в соответствии с нормами русского 
или иного языка общения, о математической 
грамотности как об умении пользоваться 
определенными искусственными формаль-
ными языками, о компьютерной грамотно-
сти как о знании основ работы с компьюте-
ром. Вместе с тем, можно говорить о 
грамотности в области лингвистики, матема-
тики, информатики и т. д. Грамотность второ-
го типа, т. е. адекватное представление о той 
или иной сфере науки, не является следствием 
грамотности первого типа. 

Иначе говоря, проблема состоит в том, 
что школьное образование, обеспечивая (по 
крайней мере в идеале) языковую грамот-
ность, не дает возможности создать пред-
ставление о современном состоянии науки о 

языке. В рамках курса «Русский язык» за-
трагиваются лишь традиционные разделы, 
касающиеся, например, происхождения слов, 
возможностей их классификации, анализа 
внутреннего устройства слов, предложений, 
текста и т. д. Для учащихся подавляющего 
большинства школ само существование 
многих очень актуальных в наше время раз-
делов лингвистики остается неизвестным. За 
бортом оказываются междисциплинарные 
направления, соединяющие прежде несо-
единимые сферы познания: математику и 
лингвистику (на этой основе возникли ма-
тематическая и компьютерная лингвистики), 
когнитивную науку и лингвистику (на этой 
основе развивается когнитивная лингвисти-
ка, в своей зарубежной версии стремящаяся 
к сближению с естественными науками) и 
ряд других междисциплинарных исследова-
ний языка.  

Проблема не обусловлена лишь тем, что 
школьные занятия русским языком ориен-
тированы прежде всего на подготовку к 
ЕГЭ. Существенно также то, что в сознании 
большинства лингвистика считается сугубо 
гуманитарной наукой, а использование ма-
тематики для описания естественного языка – 
занятием почти бесполезным, даже зачастую 
рассматриваемым как вредное. Недостаточная 
информированность о существовании и со-
держании указанных современных направле-
ний лингвистики свойственна обществу в це-
лом, а не только учащимся школ.  

По сути, сосуществование традиционных 
(гуманитарных) и новых (математических, 



54 Ã.  . “ËÏÓÙÂÂ‚‡ 

 

естественнонаучных) методов в рамках од-
ной дисциплины  – это определенное внут-
реннее противоречие науки о языке, и сей-
час мы можем лишь гадать, как история 
сумеет уравновесить эти две трудно совмес-
тимые составляющие.  

Пока ясно только то, что в современном 
образовательном пространстве отсутствует 
не только общедоступный понятный алго-
ритм, следуя которому можно было бы, на-
чиная со школы, целенаправленно получать 
образование, необходимое для успешной 
работы в одной из указанных относительно 
новых сфер лингвистики, но также и ин-
формационная цепочка, позволяющая свое-
временно узнать о существовании данных 
научных направлений.  

Какие возможности получения междисцип-
линарных знаний указанного профиля предос-
тавляет отечественная система образования?  

Для подлинно междисциплинарной (а не 
просто декларируемой в качестве таковой) 
исследовательской деятельности требуется 
получение образования сразу по двум-трем 
направлениям. Чем раньше такое образова-
ние начнется, тем лучше. После окончания 
вуза все становится гораздо сложнее. Труд-
но, например, рассчитывать на то, что выпу-
скники мехмата или факультета естествен-
ных наук захотят и смогут изучать 
лингвистику на гуманитарном факультете. 
Возможность обучения выпускников гума-
нитарных факультетов математике или био-
логии еще более проблематична. Конечно, 
теоретически возможно стать специалистом 
с подобными комплексными знаниями пу-
тем самообразования, осуществляемого во-
преки имеющейся официальной системе 
образования. Такой путь требует очень зна-
чительных личных усилий и в наше время 
реализуется крайне редко.  

Междисциплинарное образование в об-
ласти математики и лингвистики можно по-
лучить в ряде отечественных вузов (таких 
вузов около двадцати). В их число, в част-
ности, входят МГУ (отделение теоретиче-
ской и прикладной лингвистики), СПбГУ 
(кафедра математической лингвистики), 
РГПУ им. А. И. Герцена (кафедра приклад-
ной лингвистики), Институт лингвистики 
РГГУ (кафедра теоретической и прикладной 
лингвистики), Институт прикладной и ма-
тематической лингвистики МГЛУ (кафедра 
прикладной и экспериментальной лингвис-
тики). В сибирском регионе таких специа-

листов готовит Иркутский государственный 
лингвистический университет (кафедра 
прикладной лингвистики).  

В отечественном варианте подготовка вы-
пускников с математико-лингвистическим 
образованием базируется на отделениях гу-
манитарного профиля. В зарубежных вузах 
это не всегда так: зачастую таких специали-
стов готовят факультеты математики и ин-
форматики. Например, в Чехии образование 
по математической лингвистике можно по-
лучить на факультете математики и физики 
Карлова университета в Праге.   

До 1976 г. возможность получения мате-
матико-лингвистического образования су-
ществовала и на гуманитарном факультете 
НГУ: здесь работало отделение математиче-
ской лингвистики. В настоящее время пред-
полагается восстановить в НГУ это направ-
ление. В свое время НГУ был одним из 
первых отечественных вузов, открывших 
такое отделение вскоре после официального 
декларирования соответствующего направ-
ления в США в середине 1950-х гг.  

Теоретическими и прикладными исследо-
ваниями в данной области помимо указанных 
вузов занимается также ряд научно-
исследовательских институтов, например, 
Институт проблем передачи информации 
РАН, Институт русского языка им. 
В. В. Виноградова РАН, Институт информа-
тики РАН. Существует ряд организаций, 
привлекающих к работе специалистов дан-
ного профиля, в частности ABBYY, 
ПРОМТ, Яндекс, Google, Центр речевых 
технологий в Санкт-Петербурге. Общее 
представление о прикладных направлениях 
деятельности таких специалистов можно 
составить по ряду публикаций на эту тему, 
например, [Баранов, 2007; Зубов, 2004; Ле-
онтьева, 2006; Марчук, 2007; Потапова, 
2005а; Потапова, 2005б]. 

Однако несмотря на представительность 
этого списка, указанные ранее сложности 
остаются: большинство школьников не име-
ет информации, позволяющей им своевре-
менно выбрать образование, дающее воз-
можность продуктивно работать в  области 
математико-лингвистических исследований.     

В зарубежной версии эта междисципли-
нарная область лингвистики развивается 
очень активно, все более проникая и в нема-
тематическую (традиционную) лингвистику, 
осваивающую точные методы исследования 
и описания языка. Об этом свидетельствуют 
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как научные мероприятия соответствующей 
тематики, так и характер публикаций.  

Список регулярных конференций, орга-
низаций, школ, направленных на развитие 
области математико-лингвистических ис-
следований, обширен. В качестве примера 
назовем лишь некоторые наиболее известные 
организации: Association for Mathematics of 
Language; The Association for Computational 
Linguistics; Association for Logic, Language 
and Information (FoLLI), эта ассоциация 
проводит ежегодные очень представитель-
ные и богатые по тематике летние школы в 
разных странах Европы (ESSLLI   The Eu-
ropean Summer School in Logic, Language and 
Information).  

 

Однако среди материалов зарубежных 
научных публикаций и мероприятий, по-
священных данному исследовательскому 
направлению, фамилии представителей рос-
сийской науки встречаются чрезвычайно 
редко, а в большинстве случаев и вовсе от-
сутствуют. Одна из причин состоит в том, 
что в отечественном варианте цепочки 
«школа  – вуз  – наука» первое звено («шко-
ла  – вуз») развито явно недостаточно, а это 
не может не сказываться на состоянии 
третьей составляющей  – науки.  

 

Обсуждение данной проблемы особенно 
актуально в связи с обучением одаренных 
детей, так как именно они с наибольшей ве-
роятностью и будут работать в подобных 
междисциплинарных областях науки.   

 

Дело осложняется тем, что организация 
профильных гуманитарных классов  – при 
сложившемся их понимании  – не будет ре-
шением проблемы: в обществе доминирует 
устойчивый стереотип, согласно которому 
для гуманитарного образования не требует-
ся способность осваивать математические и 
естественнонаучные методы. Известно, что 
в гуманитарные классы школ зачастую по-
ступают дети, отнюдь не стремящиеся к ос-
воению точных наук.  

 
 

Какого рода знания могли бы помочь 
школьникам вовремя узнать о том, чем они 
смогли бы заниматься, если бы выбрали ма-
тематико-лингвистическое образование? Ка-
кой набор школьных предметов дал бы им 
нужную информацию?  

 

Этот вопрос, конечно, непрост. В качест-
ве одного из возможных вариантов можно 
предложить две темы, дающие в сумме до-
вольно хорошее представление о данной 

специальности и в то же время вполне под-
ходящие для данной ступени образования. 
Первая тема теоретическая (использование 
логики для описания семантики и прагмати-
ки текстов естественного языка), вторая 
прикладная (компьютерные программы для 
обработки естественно-языковой информа-
ции). Первая, помимо лингвистических це-
лей, служила бы развитию навыков ясного и 
четкого мышления, вторая была бы вполне 
уместна в рамках курса информатики.  

Фактически в лингвистическом образо-
вании на протяжении многих столетий до-
минирующую позицию занимала граммати-
ка. Семантика и прагматика как разделы 
лингвистики, занимающиеся изучением 
смысловой стороны текста, появились лишь 
в конце XIX – начале XX вв. Этот факт па-
радоксален, поскольку люди используют 
язык как средство коммуникации именно 
для того, чтобы обмениваться мыслями, а не 
для того, чтобы строить грамматически пра-
вильные тексты. Правильность текста обес-
печивает лишь надежность средства обще-
ния, но не его цель. 

Сейчас логические исследования семан-
тики и прагматики очень востребованы, их 
результаты могут использоваться во многих 
прикладных областях, например, для органи-
зации веб-поиска, опирающегося на анализ 
содержания текста, в системах автоматическо-
го перевода, автоматического реферирования и 
классификации текстов и т. д. Помимо пропе-
девтической значимости для освоения новых 
направлений науки о языке такой курс имел 
бы безусловную общеобразовательную зна-
чимость, развивая логическое мышление, спо-
собности выражать, различать, воспринимать 
тонкие смысловые нюансы и смысловые свя-
зи между высказываниями. Именно в этом 
видится основное преимущество такого курса 
по сравнению с другими возможными.  

В системе отечественного высшего лин-
гвистического образования серьезный курс 
по логическим методам описания смысло-
вой стороны текста существует, как правило, 
лишь в тех вузах, где ведется подготовка вы-
пускников с математико-лингвистическим 
образованием. Например, на кафедре мате-
матической лингвистики СпбГУ и в Отде-
лении теоретической и прикладной лин-
гвистики МГУ (ОТИПЛ) предлагаются 
циклы учебных курсов, посвященных мате-
матическим (в частности логическим) мето-
дам исследования языка. Это целый ком-
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плекс взаимосвязанных дисциплин, а не от-
дельный курс по логической семантике и 
прагматике. 

За рубежом учебные курсы, рассматри-
вающие проблемы логической семантики и 
прагматики, предусмотрены программами 
факультетов лингвистики очень многих ве-
дущих университетов (например, Тюбин-
генский, Штутгартский, Франкфуртский 
университеты в Германии, Калифорнийский 
университет в Беркли, университеты Калгари, 
Макгилла в Канаде, Луизианский универси-
тет). Однако в названных выше университе-
тах логическая семантика / прагматика  – 
лишь одна из составляющих целого цикла 
дисциплин, посвященных логическим мето-
дам исследования языка (обычно не только 
семантики / прагматики, но и синтаксиса). 
Образовательные программы зачастую 
включают не только общие курсы такого 
плана, но и более детальные, посвященные 
определенным конкретным разделам логи-
ческой семантики / прагматики. Поэтому 
слушатели имеют возможность получить 
очень неплохое базовое знание логики, по-
зволяющее им обсуждать проблемы и методы 
логической семантики / прагматики, сво-
бодно оперируя терминологией и результа-
тами данной области. В подавляющем 
большинстве вузов РФ такой цикл дисцип-
лин, предназначенных для лингвистов, от-
сутствует.  

Российская лингвистика в целом, хотя и ис-
пытала в ХХ в. сильное логико-философское 
влияние, еще не вполне ассимилировала ме-
тоды логики, не освоила их настолько, что-
бы использовать наряду с другими метода-
ми исследования семантики / прагматики, 
свободно и корректно оценивая возможно-
сти этих методов независимо от их предыс-
тории в области логико-философских ис-
следований языка (прежде всего в рамках 
аналитической философии).   

Если за рубежом применение символиче-
ской логики к исследованию языка как воз-
можная составляющая лингвистического 
образования имеет довольно давнюю исто-
рию и, наверное, уже не нуждается в специ-
альной мотивации, то в отечественной сис-
теме образования это не так. Поэтому 
разработка курса, посвященного исследова-
нию применения логики для описания се-
мантики и прагматики естественного языка 
представляла бы интерес как в образова-
тельном, так и в научном плане: необходимо 

выбрать, переосмыслить, сформулировать, 
мотивировать те аспекты проблематики, ко-
торые полезны для лингвистических иссле-
дований, и разработать тот способ изложе-
ния материала, который в большей степени 
отвечал бы привычным в этой области спо-
собам познания.  

В рамках пропедевтического курса тако-
го рода можно было бы рассмотреть:  

 понятие пропозиции; 
 возможности описания смысла текста 

средствами символической (пропозицио-
нальной или предикатной) логики;  

 проблему построения логической 
формы текста; 

 свойство композициональности;  
 теории значения и теории истинности;  
 логические и семантические парадоксы;  
 логический вывод как составляющую 

процесса понимания текста;  
 возможности применения аксиомати-

ческого метода;  
 основные направления современной 

прагматики; 
 логическое моделирование сюжета текста; 
 логическое моделирование диалога и т. д. 
Следует обратить внимание на то, что 

здесь речь идет не об аристотелевской тра-
диционной («философской») логике, иногда 
присутствующей в школьном образовании, 
а о современной символической (математи-
ческой) логике. Именно она применяется 
для описания смысловой стороны текста в 
обсуждаемых междисциплинарных направ-
лениях лингвистики.   

Вторая (прикладная) тема, которую можно 
было бы предусмотреть в рамках среднего об-
разования,   это компьютерные программы 
для обработки естественно-языковой инфор-
мации. Актуальность данного направления 
лингвистики в современном мире неуклонно 
возрастает. Об этом, в частности, свидетель-
ствует тот факт, что возможности использо-
вания компьютеров для моделирования раз-
личных функций языковой деятельности 
человека постоянно расширяются. Это даже 
привело к появлению специального термина: 
наряду с общеизвестными наименованиями 
hardware (аппаратное обеспечение) и soft-
ware (программное обеспечение) был введен 
специальный термин lingware (лингвистиче-
ское обеспечение), обозначающий вид ком-
пьютерных систем, используемых для обра-
ботки информации, представленной на 
естественном языке. Создание таких систем, 
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конечно, основано не только на прикладных 
исследованиях, требуется развитие новых 
теорий языка, адекватных тем задачам, для 
решения которых разрабатываются компью-
терные модели языковой деятельности.    

Компьютерные программы, работающие 
с языковой информацией, можно разделить 
на две группы: 1) программы, используемые 
как инструмент лингвистического исследо-
вания; 2) компьютерные модели тех или 
иных аспектов языка. К первым относятся, 
например, программы поддержки корпус-
ных исследований, программы составления 
частотных словарей, составления конкор-
дансов и т. д. Эти программы облегчают, 
ускоряют, расширяют, обогащают исследо-
вательскую деятельность лингвиста. К про-
граммам второго типа относятся автоматиче-
ские переводчики текстов, автоматические 
системы реферирования и извлечения ин-
формации из текста, программы идентифи-
кации стиля текста и т. д. Такие программы 
воспроизводят те или иные стороны обыч-
ной языковой деятельности человека и пред-
назначены не только для лингвистов. Разделе-
ние компьютерных программ на указанные 
две группы, конечно, в некоторой мере услов-
но: в частности, любая компьютерная модель 
языка может не только использоваться по сво-
ему прямому назначению (например, для 
межъязыкового перевода или автоматическо-
го реферирования), но также трактоваться как 
своего рода эксперимент для проверки лин-
гвистических гипотез, на основе которых 
данная модель построена. В таком качестве 
эта компьютерная модель уже является ин-
струментом исследовательской деятельно-
сти лингвиста.  

Современные компьютерные программы, 
работающие с языковой информацией, до-
вольно разнообразны. Перечислим основ-
ные виды таких разработок:  

 автоматический морфологический 
анализ текста;  

 автоматический синтаксический ана-
лиз текста;  

 автоматический семантический анализ 
текста;  

 машинный перевод; 
 извлечение семантической информа-

ции в рамках автоматического реферирова-
ния, аннотирования, индексирования текста;  

 генерация текста; 
 диалоговые системы; 
 семантический поиск информации;  
 распознавание устной речи; 
 синтез речи;  
 лингвистические базы данных (корпу-

сы текстов, электронные тезаурусы и т. д.);  
 выявление статистических характери-

стик текстов;  
– сравнение текстов (в частности выяв-

ление плагиата); 
 автоматический анализ стиля; 
 компьютерное обучение языкам. 
В рамках школьного образования, конечно, 

не стоит детально рассматривать принципы 
работы перечисленных видов компьютерных 
программ. Для этого потребовалось бы изу-
чить довольно сложные разделы языкозна-
ния. Однако общее знакомство с назначением 
подобных программ, экспериментирование 
с их онлайновыми версиями особых слож-
ностей не представляет и могло бы полез-
ным образом разнообразить уроки инфор-
матики.   
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BETWEEN NEW TENDENCIES IN LINGUISTICS AND A FRAMEWORK OF SCHOOL EDUCATION 
 
The lack of information about modern tendencies in linguistics limits career choices for senior school students. This is 

essential for interdisciplinary areas, such as linguistics - mathematics or other disciplines used to be non-humanitarian. 
One of the ways to solve this problem is discussed.  

Keywords: linguistics, mathematics, interdisciplinary education, logic and computer methods in linguistics. 

 


