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информации – создание алфавитов и письменностей, орфография, практическая транскрипция и 
транслитерация (главным образом применительно к географическим названиям и собственным 
именам), создание информационных языков; передача речевой информации – теория перевода 
(главным образом научно-технического), создание систем автоматического перевода; 
автоматическое распознавание и синтез речи, теория обучения неродному языку, сурдопедагогика 
(обучение языку глухонемых) и тифло-сурдопедагогика (обучение языку слепо-глухонемых), теория 
разборчивости речи (для оптимизации передачи речи по каналам связи); автоматизация 
интеллектуальной деятельности, связанной с использованием языка, – создание систем 
искусственного интеллекта (автоматизированных) информационно-поисковых систем, систем 
автоматического аннотирования и реферирования информации; изучение влияния языка на 
поведение человека (контентный анализ, лингвистическая теория рекламы, пропаганды и др.). 

Прикладная лингвистика – это комплексная научная дисциплина, изучающая язык в различных 
ситуациях его применения и разрабатывающая методы совершенствования языковых систем и 
языковых процессов. За рубежом под ПЛ часто понимают совершенствование методов преподавания 
языка (дидактическая лингвистика). В нашей стране ПЛ понимают как компьютерную лингвистику, 
которая становится сейчас все более широкой дисциплиной почти синонимом ПЛ. Лингвистика 
входит в ядро складывающегося в настоящее время комплекса когнитивных наук, объединяемых по 
их интересу к проблемам организации, представления, обработки и использования знаний.  

Одним из видов прикладной лингвистики является структурная лингвистика. 
Структурная лингвистика – совокупность взглядов на язык м методов его исследования, в 

основе которых лежит понимание языка как знаковой системы с четко выделенными структурными 
элементами (единицами языка, их классами и пр.) и стремление к строгому (как в точных науках) 
формальному описанию языку. Свое название СЛ получила благодаря особому вниманию к 
структуре языка, которая представляет собой сеть отношений (противопоставлений) между 
элементами языковой системы, упорядоченных и находящихся в иерархической зависимости в 
пределах определенных уровней. Структурное описание языка предполагает такой анализ реального 
текста, который позволяет выделить обобщенные инвариантные единицы (схемы предложений, 
морфемы, фонемы) и соотнести их с конкретными речевыми сегментами на основе строгих правил 
реализации Эти правила определяют границы допустимого варьирования яз. единиц в речи. В 
зависимости от уровня анализа правила реализации формулируются как правила позиционного 
распределения конкретных, например, принцип дополнительной дистрибуции в фонологии и 
морфологии (дистрибутивный анализ), или как трансформационные правила в синтаксисе (при 
трансформационном анализе) регулирующие переход от инвариантной глубинной структуры 
предложения к множеству ее реализации. На базе СЛ развилась порождающая грамматика 
(генеративная лингвистика); идеи структурного анализа во многом определили постановку и 
решение задач, связанных с машинным переводом; СЛ открыла дорогу для широкого 
проникновения в лингвистику мат. методов (математическая лингвистика).  

Универсальные прикладные проблемы: создание и совершенствование алфавитов и 
письменности (решена полностью и успешно) 3 стадии: (1) появление письменности, (2) 
книгопечатание, (3) компьютеризация; создание систем транскрипции устной речи, систем 
транслитерации иноязычных слов; составление словарей (лексикография) (первые словари – 
глоссарии – комментарии к церковным текстам) составление автоматических словарей, тезаурусов; 
унификация и стандартизация научно-технической терминологии; изучение процессов и создание 
правил образования новых названий изделий, товаров и т. п.; устный и письменный перевод, 
разработка систем машинного перевода, АРМов; обучение родному и иностранным языкам, 
разработка соответствующих методик (обучение детей и взрослых, обучение эмигрантов,.); создание 
и совершенствование ИЯ для для записи информации; автоматическое распознавание и синтез 
речи; автоматические методы переработки текстовой информации; создание автоматизированных 
систем информационного поиска; составление автоматических словарей и систем машинного 
перевода; разработка методов автоматического аннотирования, реферирования и перевода; 
разработка экспертных систем; лингвистическое обеспечение АСУ; и др. 
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Создание любой характеристики подчинено определенному коммуникативному намерению ее 

автора – описать, воссоздать какое-либо лицо, его характерные и отличительные признаки. Наряду с 
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коммуникативным намерением, выступающим как интегративное начало, существует и целый 
комплекс других признаков, обусловливающих существование различных жанров: речевая ситуация, 
субъект речи, адресат, субъект референтной ситуации, тип межличностного взаимодействия 
коммуникантов, функциональный стиль общения. Рассмотрим некоторые из них в отношении к 
жанру характеристики.  

Типами речевых ситуаций являются каноническая (момент произнесения высказывания 
говорящим совпадает с моментом его восприятия слушающим) и неканоническая (пространство и 
время произнесения высказывания не совпадает с пространством и временем восприятия). Частные 
подтипы, определяемые дополнительными интенциями говорящего, в которых может быть 
востребовано портретное описание человека, могу быть следующими: 

Ситуация описания человека с целью его представления кому-либо. Назначение такой 
характеристики – выделение говорящим человека из группы людей. Это непосредственное и 
спонтанное описание: называется самое основное и в небольшом количестве.  

Ситуация описания человека с целью его идентификации. Типичным примером такого описания 
человека является криминалистический портрет, так называемая «ориентировка», при поиске 
преступника или пропавшего человека.  

Ситуация описания человека с целью подчеркивания его индивидуальности. Намерение автора 
при этом – показать эстетическое, моральное, духовное своеобразие и ценность человека, его 
самобытность. 

Ситуация описания человека с целью его положительной или отрицательной оценки. Такое 
портретирование имеет место в различного рода аттестациях человека. 

Кроме типа ситуации общения существенным фактором для речевого жанра «характеристика 
человека» является субъект речи. В канонической речевой ситуации роль субъекта выполняет 
реальный говорящий, который имеет синхронного слушателя. В неканонической ситуации, где 
говорящий отсутствует, существуют два варианта при выборе субъекта: заместитель-персонаж и 
заместитель-повествователь.  

Выбор аспектов описания в человеке может быть «подсказан» адресатом. Слушающий 
непосредственно не участвует в процессе создания портрета, но актуальными оказываются те черты 
и части человека, которые востребованы адресатом.  

Существенным для анализируемого речевого жанра является функциональный стиль общения. 
В текстах неофициального (разговорного, публицистического, художественного) характера описание 
человека может даваться в изобразительном или информативном аспекте. Автору предоставлена 
свобода для использования различных стилистических приемов, позволяющих создать наглядно-
образное представление о человеке.  

Официальное общение в качестве деталей для характеристики выбирает другие элементы. 
Первостепенное значение здесь имеют нефизические характеристики (личностные и деловые 
качества). Данная разновидность описания человека имеет информативно-описательную 
направленность и практически не допускает проявлений авторской индивидуальности.  

При создании характеристики важно учитывать как общие (коммуникативное намерение), так и 
частные (речевая ситуация, субъект речи, адресат, функциональный стиль общения и др.) признаки, 
которые являются существенными для различных вариантов текстов исследуемого жанра. 
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Для успешной деятельности переводчику необходимо: 

1) иметь определенный запас слов, в том числе специальной терминологии в определенных 
областях знаний; 
2) знать грамматику того языка, с которого переводит, иначе из слов ничего не получится 
выстроить; 
3) владеть техникой перевода и уметь эффективно пользоваться словарем (знать все особенности 
построения словаря; знать по формальным признакам, к какой части речи относится незнакомое 
слово; 
4) иметь представление об области знания, к которой относится  переводимый текст (в идеале – 
хорошо ориентироваться в ней); 
5) учитывать различие культур и реалий страны при переводе с одного языка на другой, избегая 
калькирования. 
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