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Книга Юрия Николаевича Марчука «Информационные технологии в
лингвистике. Компьютерная лингвистика» представляет собой учебник
по дисциплине «Информационные
технологии в лингвистике», которая
читается в России на лингвистических
факультетах.
О книге в плане её содержания следует сказать следующее. В современном научном мире, где идея цивилизационного развития связана в развитых
странах с высокими технологиями, т.е.
технологиями
информационными,
интеллектуальность этих технологий
обусловлена их лингвистичностью, т.е.
проникновением в язык и мышление
человека, моделированием коммуникативных и мыслительных процессов
компьютерными методами. Данная
книга оказывается в эпицентре этих
вопросов, т.к. она даёт ответы на вопросы о том, как компьютер используется, может использоваться или не
может использоваться для решения
конкретных и фундаментальных вопросов анализа и синтеза языка, его
обработки, хранения и доставки. Эти

ответы даются с позиции лингвистической науки в широком её понимании
как науки прикладной, теоретической,
филологической. И именно научная
фундаментальность в области самых
актуальных современных проблем –
это первое, что выделяет и отличает
данную книгу в ряду учебных пособий
по курсу «Информационные технологии в лингвистике».
Второе её отличие состоит в следующем. Проблемы, рассмотренные в
учебнике, коррелируют с той частью
информатики, которая занимается
лингвистическими проблемами компьютерной обработки языка и речи.
При этом то, что отличает данную
книгу от предшествующих, – ракурс
рассмотрения проблем, где автор с позиций научного знания анализирует не
только «что» и «как», но и «почему» и
«как ещё возможно».
В плане структуры учебник содержит анализ полного спектра теоретических вопросов по прикладной
компьютерной лингвистике, вопросы
и практические задания по каждой
теме, определение знаний, умений и
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навыков, которые полностью соответ- студенты прикладной математики, киствуют требованиям, сформулирован- бернетики (многие из них интересуным в новом стандарте подготовки по ются технологиями обработки языка
профобразованию по специальности и речи), это студенты и преподаватеФундаментальная и прикладная линг- ли-лингвисты, большинство которых
вистика – 45.03.03.
сегодня занимаются проблемой исИ последнее, что важно для пони- пользования и внедрения информацимания вклада данной книги в куль- онных технологий, и будут заниматься
турно-научный фон, формирующий в ближайшем будущем разработкой
знания современного человека: она информационных систем. (См. ещё
будет чрезвычайно важна и интерес- один стандарт 45.03.02 по Лингвистина широчайшему кругу современных ке). Так что можно предсказать больчитателей в академической среде: это шое будущее для этой книги.
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