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Аннотация. Компьютерная лингвистика дает новые возможности для учета 

лингвистических особенностей текстов посредством автоматического сбора и 

обработки. Автоматизированный анализ проводится посредством разметки, которая 

помогает отсортировать тексты по выбранным категориям. Данный метод имеет 

преимущества при научно-исследовательских работах. 
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Компьютерная лингвистика находится на стыке двух наук: лингвистики 

и информатики, а это значит, что лингвистические задачи будут решаться 

посредством прикладных методов. Этот синтез происходит не случайно, т. 

к. естественный язык находится в центре когнитивного аппарата в 

прикладной лингвистике, необходимый для расчета новых параметров для 

продолжения нового этапа познавательной деятельности. 

Виртуальная картина мира функционирующая на просторах Сети 

Интернет, связана с возможностями искусственного интеллекта, в то время 

как языковая картина мира раскрывает разнообразие среды естественных 

языков. Из этого следует, что язык бывает искусственный, характерный для 

компьютерной лингвистики и естественный отражающий особенности 

классической лингвистики. «Электронный формат позволяет компактно 

сохранять информацию, оперативно ее распространять и осуществлять 

различные манипуляции (копировать, редактировать и пр.)» [5, с. 127]. 

Исходя из приведенных выше параллелей следует заключить, что наравне с 



письменным текстом существует электронный текст, для которого 

характерно существование в электронной среде. 

Одной из удачных платформ для обработки текстовых данных являются 

текстовые ресурсы, называемые лингвистическими корпусами. 

Лингвистический корпус наделен разметками, что позволяет 

охарактеризовать собранный массив электронных текстов по стилю, по 

морфологическим признакам, синтаксическим и д.р., а также отразить его 

статистические характеристики. К статистическим характеристикам можно 

отнести, например, частоту использования определенных слов. Можно 

предположить, что если в нескольких текстовых фрагментах встречаются 

одинаковые слова, то эти тексты посвящены одной проблематике. Так как 

лингвистические корпусы ограничены по количеству представленных в них 

текстовых материалов, можно воспользоваться текстами сети Интернет. 

Считается, что Интернет является «гиперкорпусом» [1, с. 97], 

оснащенный разметкой, по которой отбираются тексты Интернета. 

На одном из круглых столов коллеги из Яндекса говорили, что 

пользователи сети Интернет делают около 480 опечаток в день в одном 

слове. Поэтому проверка через поисковые системы («корпус-менеджеры») 

[1, с. 97] посредством поиска несловарных слов помогает выявить 

частотность употребления: какое количество лексем, отсутствующих в 

словаре, используется в современной речи. Исходя из вышесказанного, 

можно найденные графические формы заданных лексем охарактеризовать 

по следующим параметрам: длинна (слитно или через дефис), способ 

написания (прописными или строчными буквами), состав слова (корни 

суффиксы, окончания) и т.д. Таким образом, мы можем сопоставлять 

словарную и несловарную форму существования отдельной лексемы по 

заранее заданным параметрам. 

Для обработки данных используется программное обеспечение 

MAXQDA, предназначенное для качественных и смешанных методов 



анализа данных посредством компьютера, не только текстовых документов, 

а также аудио и видео файлов, таблиц, PDF файлов [8]. Интерфейс данного 

программного обеспечения переведен для русскоговорящих пользователей, 

так как русский язык по популярности использования в Интернете занимает 

второе место после английского языка, что подтверждает его значимость в 

среде коммуникации. Преимущественно тексты будут анализироваться в 

данной программе, интерфейс которой представлен в виде четырех окон, 

каждое из которых выполняет определенный функционал: 

1) для упорядочивания документов; 

2) для репрезентации содержания отдельно взятых документов; 

3) для управления и систематизации категорий (кодов); 

4) для извлечения закодированных сегментов. 

Стоит отдельно остановиться на объектах для анализа – ключевых 

словах, в лингвистическом понимании, или кодах, выступающих при 

автоматизированной обработке и аналитических процессах. Коды могут 

подразделяться на подкоды. Система кодов содержит 10 подуровней. 

Каждый код можно удалять, менять расположение в иерархии кодов, 

переименовывать. 

Закодированные фрагменты текста составляют список закодированных 

сегментов с указанием их общего количества и присвоенного кода, 

отраженные в 4-ом окне. 

Ранжированная информация представляется в аналитические таблицы с 

отсылкой к анализируемым документам и списком кодов, также указано 

количество закодированных фрагментов текста для каждого кода в 

отдельности. 

К каждому закодированному фрагменту можно написать краткое 

резюме, аналитическую записку, совокупность записок преобразована в 

таблицу, отражающую матричную систему представленных кодов. 



Данное программное обеспечение подходит для исследования научных 

текстов из разных сфер: юридической, медицинской, экономической и т. д. 

В данном случае можно проследить, какие термины употребимы только для 

определенной области, они называются также специальные термины. 

Например, среди терминов в экономических текстах можно выделить явные 

термины (банковская гарантия), которые преимущественно изображают 

объекты исследования, и неявные термины (безусловная и безотзывная), 

которые выражают отношение к объекту. Также, если автоматически 

закодировать совпадения, программа отобразит частоту употребления 

данных слов. При изучении иностранных языков программа поможет 

отсортировать лексику текста в соответствии с размеченной системой кодов 

и подкодов, тем самым способствуя составлению глоссария и его 

коммуникативной проработке. 

Современные исследования практически не обходятся без корпусного 

подхода, что предусматривает доступ к языковому материалу на 

расстоянии, а также возможность осуществлять анализ языковых средств с 

помощью автоматизированных компьютерных средств. 
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