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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина  «Основы квантитативной лингвистики» ставит своей целью ознакомить 

аспирантов с основными проблемами квантитативной лингвистики, в которой в качестве 

основного инструмента изучения языка и речи используются количественные или 

статистические методы анализа. Цель курса – систематическое изложение принципов 

лингвистического эксперимента и статистических способов измерения параметров 

исследуемого объекта. 

 Задачи дисциплины:  

 показать, что привлечение методов измерения и подсчета языковых реализаций 

позволяет существенно модифицировать представление о языковой системе и 

возможностях ее функционирования;  

 представить реальные оснований в языке, на которые опирается статистическая 

методика в языкознании, и реальные условия, в которых она может надёжно 

работать;  

 познакомить с понятийным квантитативной лингвистики;  

 представить способы вероятностно-статистической проверки результатов 

лингвистического эксперимента;  

 рассмотреть конкретный инструментарий статистического исследования в 

лингвистике.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина является факультативной дисциплиной. Для её освоения 

аспиранты должны иметь знания по следующим дисциплинам: «Компьютерная 

семиотика», «Методы обработки статистических данных  лингвистических 

исследований». 

 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору. Для её освоения аспиранты 

должны иметь знания по следующим дисциплинам: «История и философия науки», 

«Основы квантитативной лингвистики».  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Прикладная и математическая 

лингвистика 

+ +   +  

2. Компьютерная семиотика + +  +  + 

3. Методы обработки статистических 

данных лингвистических 

исследований 

+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения прикладных задач (ПК-17); 



– способность применять методы формального и лингвистического моделирования, 

основные математико-статистические методы для исследования естественного языка с 

учетом элементов программирования и автоматической обработки корпусов (ПК-18). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Для освоения данной дисциплины аспирант должен одинаково хорошо владеть 

основами математики и информатики, должен уметь работать со справочной литературой 

(в печатными и электронном виде) и  в программе Microsoft Excel.    

 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен: 

Знать: теоретические основы и методы математики и информатики (аксиоматический 

метод; основные математические структуры; вероятность и статистика; математические 

модели); 

Уметь: критически анализировать и оценивать результаты теоретических и эмпирических 

исследований, проводить экспертизу, анализ, прогнозирование; самостоятельно 

формулировать новые задачи эмпирических и прикладных исследований в области 

лингвистики, разрабатывать инновационные программы и методики решения задач. 

Владеть: статистическими методами обработки результатов научных исследований, 

автоматической обработки лингвистического материала. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр - 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов, их них 24 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Основные понятия квантитативной лингвистики 

1.1 Языкознание и математика. 

Семиотика. Математическая 

(квантитативная и комбинаторная) 

лингвистика.  

6 2 4 0,6 электронный экспресс-

опрос на лекции 

1.2 Методика статистического 

эксперимента. Основные понятия 

статистики 

6 2 4 0,6 электронный экспресс-

опрос на лекции 

 Итого:  12 4 8 1,2 контрольная 

 из них часов в интерактивной форме  1,8    

Модуль 2 

Вероятностно-статистическое изучение языка и речи: показатели центральной тенденции 

2.1 Средняя арифметическая 6 2 4 0,6 экспресс-опрос, решение 

задач 

2.2 Мода и медиана 6 2 4 0,6 экспресс-опрос, решение 



задач 

 Итого:  12 4 8 1,2 контрольная 

 из них часов в интерактивной форме  1,8    

Модуль 3 

Вероятностно-статистическое изучение языка и речи: показатели меры рассеяния признака 

3.1 Лимиты, вариационный размах, 

среднее линейное отклонение, 

дисперсия, среднее квадратичное 

отклонение 

6 2 4 0,6 электронный экспресс-

опрос на лекции 

3.2 Коэффициент вариации, t-критерий 

Стьюдента, корреляция и критерия 

знаков. 

6 2 4 0,6 электронный экспресс-

опрос на лекции 

 Итого:  12 4 8 1,2 контрольная 

 из них часов в интерактивной форме  1,8    

 ИТОГО (часов) 36 12 24 3,6 Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1  

Основные понятия квантитативной лингвистики 

 

Языкознание и математика. Семиотика. Математическая (комбинаторная и 

квантитативная) лингвистика. Триада «действительность – сознание/мышление – 

язык/речь». Взаимоотношения её частей и место естественных наук, математики и языко-

знания в структуре триады. Основные функции языка, металингвистическая функция и 

математические методы лингвистического анализа. Естественный язык и язык математики 

как семиотические системы. Понятие математической экспликации. Комбинаторная и 

квантитативная лингвистика. Прикладные аспекты квантитативной лингвистики. 

Проблематика квантитативной лингвистики с теоретической и прикладной точек зрения. 

Основные области приложения структурно-вероятностной модели языка: 

лингвистический мониторинг функционирования языка; компьютерное моделирования 

языка и речи; дешифровка кодированного текста; авторизация/атрибуция текста. 

Методика статистического эксперимента. Основные понятия статистики. Роль и 

место статистики в лингвистических исследованиях. Принципиальный характер вопроса о 

приёмах, способах и процедурах исследования. Роль эксперимента, математических и 

статистических методов исследования, использование вычислительной техники в 

развитии языкознания. Инженерная лингвистика Хорошо спланированный и теоретически 

обоснованный эксперимент как мощное средство оперативной проверки теоретических 

гипотез. «Мягкая» (нечёткая) структура объекта языкознания, нестационарный характер 

процессов в текстообразовании и диахронии. Планирование тактики лингвистического 

эксперимента. Измерение как неотъемлемая часть любого эксперимента. Соотношения 

понятий эксперимента и измерения. Реальные основания применения статистики в 

лингвистике, существующие в самом языке. Наличие в языке количественных 

характеристик. Наличие внутренней зависимости, существующей между качественными и 

количественными характеристиками языковой структуры. Зависимость частотности 

различных элементов языка и речи от некоторых статистических закономерностей. Два 

типа законов: динамические и статистические (вероятностные). Непреложность 

положения о том, что язык и речь образуются в соответствии со статистическими 

законами. Объективная необходимость использования статистической методики в 

лингвистике для обнаружения действия различных статистических законгомерностей. 

Признак и вероятность (вариации) как базовые понятия статистики. Признаки 

количественные и качественные. Разный понятийный аппарат для их изучения. 

Необходимость физических коррелятов для качественных признаков. Понятия 

генеральной совокупности и выборки. Ограниченная и неограниченная генеральная 



совокупность. Основные параметры выборки (должна быть представлена качественно и 

количественно). Выборки случайные и направленные. Формирование случайной выборки 

с помощью датчика случайных чисел. Количественные признаки дискретные и 

непрерывные. Большие и малые выборки. Разные приёмы упорядочения данных в 

больших и малых выборках: ранжирование и табулирование (дискретизация признака). 

Способы представления распределения признака: табличное и графическое (полигон 

частот и гистограмма). Нормальное распределение.  

 

Модуль 2 

Вероятностно-статистическое изучение языка и речи: показатели меры рассеяния 

признака 

 

Средняя арифметическая. Показатели центральной тенденции: средняя 

арифметическая., Описание распределения с помощью кривых. Различные типы кривых 

(помимо нормальной). Одновершинное (мономодальное), двухвершинное (бимодальное) и 

многовершинное (полимодальное) распределения. Причины полимодальности. 

Распределения симметричные и асимметричные, плосковершинные и крутовершинные, 

равномерные и их интерпретация. Описание распределения в числах (параметры 

распределения). Два вида параметров: показатели центральной тенденции и показатели 

меры варьирования (рассеяния) признака. Средняя арифметическая как один из 

показателей центральной тенденции и её свойства. Совпадение средней арифметической в 

симметричном распределении с центром симметрии, общая с признаком размерность и 

ось в системе Декартовых координат. Характер средней арифметической в скошенном 

распределении. Невозможность получения средней арифметической при бимодальном 

распределении. Взвешенная и невзвешенная средняя арифметическая. Значение средней 

арифметической для статистической проверки результатов эксперимента.  

Мода и медиана. Показатели центральной тенденции: мода и медиана. Мода как 

значение модального класса. Наличие моды только в больших, упорядоченных выборках. 

Величина моды как типичная для всей совокупности. Важность одновременного 

приведения значений средней арифметической и моды в скошенном (асимметричном) 

распределении. Мода как единственный показатель признака при бимодальном 

распределении. Понятие модального класс-интервала. Медиана как серединное значение 

признака в упорядоченном ряду. Наличие медианы и в больших, и в малых выборках. 

Способы вычисления медианы в больших и малых выборках при чётном и нечётном числе 

наблюдений. Совпадение трёх величин: средней арифметической, моды и медианы как 

показатель нормальности распределения, однородности признака. Применение медианы 

для характеристики неравноточных распределений и оценки вариант, полученных в 

баллах. Важная роль моды и медианы для характеристики данных, не являющихся чисто 

количественными (которые не могут быть представлены в виде точного вариационного 

ряда).  

 

Модуль 3 

Вероятностно-статистическое изучение языка и речи: показатели центральной 

тенденции 

 

Лимиты, вариационный размах, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее 

квадратичное отклонение. Показатели меры рассеяния признака: лимиты, вариационный 

размах. Наличие разнообразия между членами совокупности (вариация) как её главная 

особенность. Важность учёта вариации признака для характеристики совокупности и для 

сравнения разных совокупностей. Лимиты как один из показателей меры варьирования 

признака. Пределы (лимиты) как значения крайних класс-интервалов. Вариационный 

размах как разница между максимальными и минимальными значениями вариант. 



Недостаточность лимитов и вариационного размаха для характеристики совокупности в 

силу неустойчивости крайних величин в рядах и различного характера распределения 

вариант при одних и тех же пределах вариации. Возможность разных вариаций при одних 

и тех же лимитах. Необходимость показателя, обобщающего колеблемость всех вариант. 

Среднее абсолютное отклонение, недостатки этого показателя. Общие предпосылки 

дисперсионного (вариансного) анализа. Дисперсия (варианса) как более совершенный 

показатель для характеристики вариации. Абстрактный и квадратичный характер 

дисперсии. Понятие нулевой гипотезы. Различные способы вычисления дисперсии для 

больших и малых выборок. Среднее квадратичное отклонение как обобщённый 

усреднённый показатель отклонения признака от центральной тенденции. Способы 

вычисления среднего квадратичного отклонения для больших и малых выборок. Способы 

проверки величины среднего квадратичного отклонения. Закон нормальности. 

Коэффициент вариации, t-критерий Стьюдента, корреляция и критерий знаков. 

Применение коэффициента вариации для сравнения вариации различных признаков 

внутри одной выборки и степени изменчивости признака в разных выборках. Наличие 

прямой корреляции между степенью изменчивости признака и величиной коэффициента 

вариации. Важность коэффициента вариации для оценки однородности изучаемого 

материала (степени устойчивости признака). Средняя арифметическая, дисперсия и 

среднее квадратичное отклонение как параметры совокупности. Именованные и 

неименованные статистические величины. Проблема достоверности в лингвистике. 

Понятие доверительного интервала и его использование для оценки генеральной средней. 

Использование показателя квадратичной ошибки средней для оценки степени близости 

средней арифметической и генеральной средней (точности приближения к генеральной 

средней). Ошибки выборочности (ошибки репрезентативности) как средняя величина 

расхождения между средними значениями признаков в выборках и в генеральной 

совокупности. Показатели точности опыта. Нормированное отклонение. Использование t-

критерия Стьюдента для определения доверительного интервала генеральной средней и 

для сравнения генеральных средних. Способы определения t-критерия Стьюдента. 

Способы определения объединённой ошибки средних для сопряжённых и несопряжённых 

выборок. Корреляция как показатель меры зависимости между вариацией двух или 

нескольких признаков. Корреляции положительные и отрицательные. Коэффициент 

корреляции и способы его вычисления. Графический способ представления корреляции и 

его интерпретация. Аналитический способ представления корреляции. Использование 

коэффициента нормальной корреляции (коэффициента Пирсона-Чупрова) для 

исследования количественных признаков. Применение коэффициента ранговой 

корреляции (коэффициента Спирмена) для исследования качественных признаков. 

Критерий знаков для анализа результатов при попарном сравнении. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены. 

 

6. Темы лабораторных работ. 

Не предусмотрены. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 3. 
№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

Основные понятия квантитативной лингвистики 

1.1 Языкознание и математика. 

Семиотика. Математическая 

Знакомство с 

литературой, интернет 

Приложение изученного 

материала к собственным 

4 



(квантитативная и 

комбинаторная) лингвистика. 

источниками. Ведение 

записей лекций; 

проработка лекций 

исследованиям 

1.2 Методика статистического 

эксперимента.  Основные 

понятия статистики 

Письменный экспресс-

ответ 

Приложение изученного 

материала к собственным 

исследованиям 

4 

Всего по модулю 1: 8 

Модуль 2 

Вероятностно-статистическое изучение языка и речи: показатели центральной тенденции 

2.1 Средняя арифметическая Знакомство с 

литературой, интернет 

источниками.  

Приложение изученного 

материала к собственным 

исследованиям 

4 

2.2 Мода и медиана Ведение записей 

лекции; 

письменный экспресс-

ответ 

Приложение изученного 

материала к собственным 

исследованиям 

4 

Всего по модулю 2: 8 

Модуль 3 

Вероятностно-статистическое изучение языка и речи: показатели меры рассеяния признака 

3.1 Лимиты, вариационный размах, 

среднее линейное отклонение, 

дисперсия, среднее 

квадратичное отклонение 

Чтение обязательной 

литературы, решение 

задач 

. 

Приложение изученного 

материала к собственным 

исследованиям 

4 

3.2 Коэффициент вариации,  

t-критерий Стьюдента, 

корреляция и критерий знаков 

 

Контрольная работа 

Приложение изученного 

материала к собственным 

исследованиям 

4 

Всего по модулю 3: 8 

ИТОГО: 24 

 

 Для самостоятельной работы аспирантов предусмотрены различные виды контроля 

с использованием компьютерных технологий и ресурсов информационно-библиотечного 

центра. Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде:  

1) Письменный экспресс-ответ в конце занятия. 

2) Тест по предыдущему модулю. 

3) Обобщающая контрольная работа по каждому модулю. 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Пример задания из обобщающей контрольной работы:  

Решите следующую задачу:  

Для исследования частоты употребления прилагательных были взяты 10 выборок по 500 

слов каждая. 

А: 72, 65, 78, 71, 70, 74, 80, 90, 68, 82 

В: 80, 93, 84, 83, 78, 67, 85, 86, 75, 89 

Исследователю нужно узнать, какой характер носит расхождение средних частот – 

случайное или существенное?   

Зачёт:  

1. Вопросы по основным понятиям и гипотезам квантитативной лингвистики. 

2. Решение двух задач, требующее практического применения одной из формул для 

проверки статистической достоверности полученных в ходе эксперимента 

результатов.  

 

9. Образовательные технологии. 

Для формирования у аспирантов профессиональных компетенций в дисциплине 

применяются следующие образовательные технологии: 



1) традиционная технология: лекционное обучение. Предусмотрены установочные и 

обобщающие лекции, лекции проблемного характера, лекции-визуализации. 

2) комбинированные технологии: технология «Критическое мышление» (при 

совместном решении задач по ходу лекций). 

3) имитационные технологии: самостоятельное решение задач в конце лекций. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1 Основная литература: 

 

1. Орлов, Ю. Н. Методы статистического анализа литературных текстов/ Ю. Н. 

Орлов,  К. П. Осминин. - Москва: Либроком, 2012. - 312 с. 

 

10.2 Дополнительная литература: 

 

1. Андреев, Н. Д. Статистико-комбинаторные методы в теоретическом и прикладном 

языковедении/ Н. Д. Андреев. - Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние, 1967. - 403 с. 

2. Баранов, А. Н. Введение в прикладную лингвистику: учеб. пособие/ А. Н. Баранов; 

МГУ им. М. В. Ломоносова, Филолог. фак. - 2-е изд., испр. - Москва: Едиториал 

УРСС, 2003. - 360 с.  

3. Бектаев, К. Б. Математические методы в языкознании: учеб. пособие/ К. Б. Бектаев, 

Р. Г. Пиотровский. - Алма-Ата Ч. 2: Математическая статистика и моделирование 

текста. - 1974. - 335 с. Ч. 2: Математическая статистика и моделирование текста. - 

1974. - 335 с.  

4.  Гладкий, А. В. Элементы математической лингвистики/ А. В. Гладкий, И. А. 

Мельчук. - Москва: Наука, 1969. - 192 с. 

5. Головин, Б. Н. Язык и статистика/ Б. Н. Головин. - Москва: Просвещение, 1971. - 

191 с. 

6. Зубов, А. В.Информационные технологии в лингвистике: учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования/ А. В. Зубов, И. И. Зубова. - 

2-е изд., испр.. - Москва: Академия, 2012. - 208 с.     

7. Носенко, И. А. Начала статистики для лингвистов: учеб. пособие для пед. ин-тов по 

спец. Иностр. яз.]/ И. А. Hосенко; И. А. Носенко. - Москва: Высшая школа, 1981. - 

157 с.  

8. Рокицкий, П. Ф. Биологическая статистика: учеб. пособие для биологических фак. 

ун-тов/ П. Ф. Рокицкий. - 2-е изд. - Минск: Вышэйшая школа, 1967. - 327 с.     

9. Статистика речи и автоматический анализ текста: сб. ст. - Ленинград: Наука. 

Ленингр. отд-ние, 1980. - 223 с. 

10. Щипицина, Л. Ю. Информационные технологии в лингвистике: учебное пособие/ 

Л. Ю. Щипицина. - Москва: Флинта ; Наука, 2013. - 128 с. 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://uisrussia.msu.ru/linguist/_A2_4_quantit_ling.jsp  

2. http://bse.sci-lib.com/article105990.html  

3. http://ru.wikiversity.org/wiki/0:Статистические_методы_в_психолингвистике_и_в

социолингвистике 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

1. Мультимедийные презентации на занятиях. 

2. Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint. 

 

http://uisrussia.msu.ru/linguist/_A2_4_quantit_ling.jsp
http://bse.sci-lib.com/article105990.html
http://ru.wikiversity.org/wiki/0:Статистические_методы_в_психолингвистике_и_всоциолингвистике
http://ru.wikiversity.org/wiki/0:Статистические_методы_в_психолингвистике_и_всоциолингвистике


12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лекции, сопровождаемые слайдами, выполненными при помощи программы 

Microsoft Power Point и содержащими основные положения и понятия каждой темы, 

проходят в специализированных компьютерных классах с демонстрацией возможностей 

применения квантитативных методов в лингвистических исследованиях. 

 

 


