
476 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОНИМАНИЯ  
ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА В ОБРАБОТКЕ 

НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ ДАННЫХ ПРИ СТЫКОВКЕ 
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ И РУССКОЯЗЫЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
И ИКТ-ДИСКУРСА) 

Т. И. Макаревич  

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, t_makarevich@mail.ru 

В публикации исследуется применение технологии понимания естественного 
языка в обработке неструктурированных данных при стыковке англоязычной и русско-
язычной терминологии на примере дипломатического дискурса и ИКТ-дискурса. Были 
рассмотрены некоторые задачи обработки неструктурированных данных естественного 
языка при помощи компьютерных систем, такие как машинный перевод, анализ мнений, 
извлечение связей. Результаты исследования по данной теме актуальны для современно-
го терминоведения и практико-ориентированного применения терминосистем диплома-
тического дискурса и ИКТ-дискурса в соответствующих предметных областях.  
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The paper considers application of natural language understanding technology in un-
structured data processing for interconnectivity of English and Russian terminology through 
diplomatic discourse and ICT-discourse. The author has examined some tasks for natural lan-
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При решении комплексных вопросов стыковки англоязычной и русско-
язычной терминологии, т. е. устранении разночтений в значениях терминов ди-
пломатического дискурса и ИКТ-дискурса; верификации и установлении соот-
ветствий между английскими и русскими вариантами и эквивалентами на со-
временном этапе рассмотрения этой проблематики, применяются технологии 
понимания естественного языка в обработке неструктурированных данных.  
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Под неструктурированными (текстовыми) данными понимается тексто-
вая информация из референтных источников, обрабатываемая компьютерны-
ми системами.  

Проблемная ситуация нашего исследования связана со сложностью од-
нозначной интерпретации русскоязычной и англоязычной терминологии со-
держания текстов и документов дипломатического дискурса и ИКТ-дискурса 
[1] и формулировок информационных потребностей пользователей на есте-
ственном языке при их обращении к компьютерным системам. В связи с этим, 
в ряде случаев сложно установить искомое значение рассматриваемого тер-
мина в текстах и документах дипломатического дискурса и ИКТ-дискурса, и 
нахождение адекватного перевода его значения в существующих компьютер-
ных системах.  

Технология понимания естественного языка (ЕЯ) преобразовывает ис-
ходные неструктурированные (текстовые) данные, которые регламентируются 
гибкими и, с точки зрения машины, плохо определенными правилами в понят-
ные компьютеру структурированные данные. При помощи технологии понима-
ния ЕЯ предложение анализируется с целью получения: 1) намерения, т. е. зна-
чения, смысла, предполагаемого действия и 2) сущностей. В качестве примера 
воплощения технологии понимания ЕЯ можно привести функционирование та-
ких распространенных компьютерных служб как AppleSiri, Amazon Алекса и 
Microsoft Кортана. Суть данной технологии заключается в том, что один и тот 
же вопрос может быть задан пользователем различными способами, при кото-
рых хорошая система понимания ЕЯ всегда сможет извлечь из пользова-
тельского запроса две указанные составляющие: намерение и сущности.  

На примере нашего исследования стыковки русскоязычной и англоязыч-
ной терминологии при поиске следующих русских терминов: «интерфейс при-
кладных программ», «прикладной программный интерфейс»; «программный 
интерфейс прикладных задач»; «интерфейс программирования приложений»; 
«набор готовых структур и функций, используемых в сторонних проектах»; 
«система взаимодействия», «механизм взаимодействия» система понимания ЕЯ 
будет выдавать английский термин «API (application programmer interface)».  

На примере дипломатического дискурса по запросу термина consulate в 
русской терминологии ему будет соответствовать ряд значений: 1) «консуль-
ство», «представительство»; 2) «звание консула»; 3) «срок пребывания консу-
ла в своей должности». Разницу лишь будет составлять: 4) «консульское пра-
вительство во Франции»: (theConsulate) период консульства во Франции 
(1799-1804 гг.), отличаясь от всех предыдущих значений грамматическим 
употреблением с определенным артиклем.  

На следующем этапе программная система может использовать эту из-
влеченную информацию к онлайновому API, и в дальнейшем показывать 
пользователю запрашиваемую информацию о данном термине в референтных 
журналах, профессиональных социальных сетях, дискуссиях на форуме, ин-
формационно-поисковых системах и т.д.  

Технология понимания неструктурированных данных ЕЯ многозадачна 
и охватывает все сферы взаимодействия человека и компьютера относительно 
естественного языка. Обработка неструктурированных данных ЕЯ – это ши-
рокая область исследования, в которой каждая из задач представляет собой 



478 

 

предмет независимого исследования. Так, в задачи технологии обработки ЕЯ 
входит машинный перевод, генерация естественного языка (обратная задача 
по отношению к пониманию ЕЯ), анализ мнений, распознавание именованных 
сущностей, извлечение связей и другие.  

Из всего спектра задач обработки неструктурированных данных ЕЯ для 
нас представляет наибольший интерес машинный перевод, анализ мнений, из-
влечение связей. Анализ мнений мы рассмотрели в одном из наших исследо-
ваний [2] на Международном форуме молодых международников СНГ имени 
А.А. Громыко, май-июль 2019.  

Как технология обработки неструктурированных данных ЕЯ анализ 
мнений заключается в просканировании фрагмента текста, обновления стату-
са профессиональной социальной сети Facebook, твита в Twitter, определен-
ных комментариев или обзоров, опубликованных на официальных сайтах с 
целью определения мнения касательно исследуемого объекта.  

В нашем исследовании мы также рассматриваем извлечение связей для 
извлечения существующей взаимосвязи между сущностями, которые присут-
ствуют в изучаемом сегменте текста, а также возможных признаков, причин, 
отношений и т. д.  

Для изучения вопроса стыковки терминологии предметных областей мы 
используем такую технологию обработки неструктурированных данных ЕЯ как 
распознавание именованных сущностей с целью определить какие термины в 
том или ином тексте соотносятся с их иноязычными эквивалентами.  

При API анализе текста и текстовой аналитике для компьютера текст 
или данные делятся на два основных типа: структурированные и неструктури-
рованные данные.  

Пример неструктурированных данных на примере текста ИКТ-
дискурса:  

MEPS Demand EU-Wide Rules on Robots and AI  
MEPs have called for the adoption of EU-wide rules on how humans and ro-

bots interact. 
A draft report by the European Parliament says we are at the dawn of a new 

industrial revolution when it comes to robotics. 
It demands a modern legal framework to match the current advances in Arti-

ficial Intelligence (AI) taking place, whether it be in driverless cars or robots per-
forming surgery [3]. 

Перевод текста:  
Члены Европарламента требуют общеевропейских правил по использо-

ванию роботов и разработке искусственного интеллекта.  
Члены Европарламента призвали принять общеевропейские правила 

взаимодействия людей и роботов. 
В проекте отчета Европейского парламента говорится, что мы находимся 

на заре новой промышленной революции, когда речь заходит о робототехнике. 
Для этого требуется современная правовая база, соответствующая со-

временным достижениям в области искусственного интеллекта (ИИ), будь то 
машины без водителя или роботы, выполняющие операции. 

Приведенный текстовый файл, который хранится в файловой системе, 
будет иметь метаданные, имеющие форму аналогичную следующей:  
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Имя: Quote. txt 
Пользователь: TatianaMakarevich 
Дата создания: 28 августа 2019  
Дата изменения: 29 августа 2019  
Размер: 215 байт  
Метаданные представляют собой структурированные данные: поля с 

именем, названием пользователя, размером файла и проч. В метаданных ме-
няются только значения этих полей, а сами метаданные повторяются для всех 
текстовых файлов. Примерами метаданных также служат электронная табли-
ца, база данных, журнальный файл.  

Содержимое файла является неструктурированными данными: это лю-
бой текст, содержание которого не имеет строгой формы или структуры. И 
этот факт значительно усложняет анализ неструктурированных данных.  

Анализом неструктурированных (текстовых) данных занимается тек-
стовая аналитика. На первом месте здесь выходит машинное обучение, пото-
му что прежде всего: 1) решение многих задач связано с анализом неструкту-
рированных текстов; 2) при помощи традиционных программных алгоритмов 
невозможно найти эффективное удовлетворяющее решение для действитель-
но трудных текстов. Поэтому API анализ текста когнитивных служб Microsoft 
дает возможность решить четыре задачи обработки ЕЯ:  

1) идентификации языка;  
2) выделение ключевых фраз;  
3) анализ мнений;  
4) идентификации темы.  
Практическая значимость анализа неструктурированных (текстовых) 

данных в нашем исследовании необходим для изучения вопросов терминоло-
гии в рамках прикладной лингвистики [4]. В производстве и бизнесе анализ 
текста необходим для точного определения поведения потребителя или поль-
зователя на товары и услуги. 

В практическом применении API идентификации языка важен для 
большого количества сценариев разговорного интерфейса, например, при раз-
говоре с чат-ботом и т.п. В нашем исследовании APIидентификация языка 
важна при поиске англоязычной и русскоязычной терминологии специализи-
рованных областей и фильтрации результатов поиска.  

Выделение ключевых фраз необходимо при работе с длинным фрагмен-
том беспорядочно организованного текста для извлечения главных тем или 
тезисов. Выделение ключевых фраз используется при работе с информацией 
для ясного понимания контекста новостной статьи, поста в профессиональных 
социальных сетях, записях в блогах. После извлечения главных тем текста, 
полученное знание можно применить для самых разных целей.  

При помощи ключевых фраз, присутствующих в необходимых анали-
зируемых документах, для визуализации можно генерировать облака слов. 
Облако слов или облако текста иллюстрирует главные темы в отзывах пользо-
вателей [5, c. 133].  

Облако текста (облако слов, облако сочетаний) уже стало распростра-
ненным инструментом иллюстрации политического дискурса с элементами 
дипломатического, например, в речи Госсекретаря Соединенных Штатов. 
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Рис. 1. – Сравнение облаков текста речей Президентов США Д. Буша и Б. Обамы.  
 

В нашем исследовании облако текста 
или облако слов применяются для визуализа-
ции частоты слов в тексте в виде взвешенного 
списка тематического контента политических 
речей. Сравнение облаков текста речей поли-
тиков, лидеров стран, например, Президентов 
США Д. Буша и Б. Обамы.  

На ряду с этим, развивая принцип со-
ставления облаков текста, мы также использу-

ем облака словосочетаний, которые дают более сфокусированный вид текста 
или набора текстов. В данном случае, облако словосочетаний фокусируется на 
использовании отдельных слов в тексте. Полученное облако содержит слова и 
термины, которые часто используются в сочетании с исходным словом. Такие 
словосочетания графически представляют частоту, выделяемую размером 
шрифта, и, вместе с силой связи, выделяются ярким цветом, что позволяет при 
помощи облаков словосочетаний интерактивно изучать необходимую ино-
язычную терминологию требуемых специализированных областей.  

Анализ тональности текста используется как процесс для определения 
фрагмента текста с положительной, нейтральной или отрицательной тональ-
ностью. Анализ заданного текста проводится с целью получения общей оцен-
ки тональности, при 0 – крайне отрицательная тональность, 1 – крайне поло-
жительная [5, c. 135]. 

Анализ мнений с прагматической точки зрения представляет собой 
«инструмент получения отзывов о продукте» [5, c. 135]. Доступ к большим 
данным позволил компаниям подключиться к обширной информации с отзы-
вами пользователей.  

Примером таких больших данных служат доступная форма прямых 
комментариев в режиме онлайн посты / комментарии Facebook, посты в 
Twitter и др. [2] Анализ мнений является одним из инструментов анализа 
больших данных и наряду с машинным обучением помогает осуществить экс-
поненциально ускоряющийся анализ больших объемов данных.  

В сфере бизнеса анализ мнений используется с целью определения кри-
тически важных откликов пользователей / клиентов на товар, продукт, про-
граммное обеспечение и т. д.  

В нашем исследовании мы задействовали такой вид API как идентифи-
кация темы в работе с кратким текстом: комментарий, отзыв, и другими вида-
ми микротекста, поскольку идентификация темы – это краткое резюме задан-
ного текста, объемом в одну строку, которое обозначает основной аргумент 
текста, обеспечивающий главную тему для всего текста. 

Необходимо отметить, что, не смотря на относительную схожесть иден-
тификации темы с ключевыми фразами, идентификация темы является более 
генерализированным процессом, которую не способны полноценно обеспе-
чить последние.  

С точки зрения области практического применения задач обработки ЕЯ, 

https://en.wikipedia.org/wiki/2002_State_of_the_Union_Address
https://en.wikipedia.org/wiki/2011_State_of_the_Union_Address
https://en.wikipedia.org/wiki/2011_State_of_the_Union_Address
https://en.wikipedia.org/wiki/2002_State_of_the_Union_Address
https://en.wikipedia.org/wiki/2002_State_of_the_Union_Address
https://en.wikipedia.org/wiki/2011_State_of_the_Union_Address
https://en.wikipedia.org/wiki/2011_State_of_the_Union_Address
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таких как идентификация языка, выделение ключевых фраз, создания облака 
слов, анализа мнений и идентификации темы, можно создать необходимые 
прогнозы, такие как предсказание выборов, автоматически сгенерировать 
протокол заседания и проч. Создание прогнозов, предсказание выборов при 
выполнении анализа мнений выполняется не только на основе статистических 
методологий. Более точными прогноз можно составить при помощи машин-
ного обучения и методов глубокого анализа.  

Разрабатываемая тема имеет большую значимость с точки зрения изу-
чения терминоведения и практико-ориентированного применения 
в предметных областях дипломатического дискурса и ИКТ-дискурса.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАТИВНОЙ, 
РЕЧЕВОЙ И СИТУАТИВНО-РЕЧЕВОЙ СТИМУЛЯЦИИ 
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В данной статье рассматривается эффективность ситуативной, речевой и ситуа-
тивно-речевой стимуляции устного перевода в соответствии с полученными данными 
специально проведенного эксперимента. При его подготовке предполагалось, что 
наиболее эффективной стимуляцией говорения окажется одновременное предъявление 
ситуативной и слуховой наглядности. Несколько меньшая эффективность ожидалась от 
чисто слуховой наглядности и наименее эффективным считалось воздействие ситуатив-
ной стимуляции без участия соответствующей слуховой стимуляции. Материалы экспе-
римента позволяют сделать следующие выводы: целенаправленное использование ситу-
ативной стимуляции для развития переводческой деятельности предполагает учет типо-
логических особенностей переводчиков; качественная и количественная характеристики 
стимуляции устного перевода и оценка их эффективности для разных индивидуумов 
различны; переводческая деятельность в режиме интенсивной подачи воспринимаемой 
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