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Аннотация. Современный этап развития общества, его цифровизация и интеллектуализация, внедрение искусственного интеллекта в сферу деятельности, которая ранее считалась гуманитарной, внесли свои коррективы в
методы и приемы работы с текстом, его анализом и синтезом. Возникли проблемы формирования требуемых современным обществом компетенций у специалистов XXI века, связанных как с созданием текстов, так и с его анализом
и интерпретацией. Это породило потребность поиска инструментов для ускорения процесса лингвистического анализа текстов различного дискурса с учетом тенденций использования гибридных методов научного исследования в
интеграции с информационными технологиями. В статье представлен аналитический обзор современных методов,
приёмов анализа и синтеза текста. Увеличение частотности использования способов лингвистического анализа информации, установление корреляции между единицами анализируемого текста и ментальными процессами подготовило благодатную почву для исследования обширного спектра инструментов текстовой интерпретации, которые
необходимо структурировать и систематизировать. По результатам проведенного исследования представлен теоретический обзор трудов лингвистов, филологов и ученых из смежных наук, а также авторское видение развития прикладного аспекта лингвистического анализа текстов. Показана авторская интегративная модель этапов проведения
лингвистического анализа и синтеза информации, на основе гибридных методов лингвистического исследования,
структуризации и систематизации.
Ключевые слова: цифровизация, методы анализа текста, интент-анализ, дискурс-анализ, контент-анализ, нарративный анализ, семантический анализ, синтаксический анализ, морфологический анализ, анализ тональности,
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Abstract. The present scientific article is devoted to an analytical review of modern text analysis methods and techniques, as well as related approaches. The increasing frequency of using the text analysis techniques and methods, establishment of correlations between text analysis units and mental processes, as well as social phenomena have provided a fertile
field for researching a wide range of methods and approaches designed for specialists to work with text. It is underlined that
the methods and approaches in question need to be structured and systematized. Text analysis is the responsibility of many
specialists that succeed in the modern labor market. It should be noted that the digitalization of society and the integration
of artificial intelligence into different spheres that were previously considered to be humanitarian have changed the methods
and techniques of work with text and has modified the competences that specialists are supposed to possess. The article
highlights that the competences related to both creating and analyzing texts are highly appreciated by modern society. The
modern stage of society development allows specialist to accelerate the process of linguistic text analysis referred to different
discourses when taking into account the modern tendencies that involve using scientific research hybrid methods. The article
provides a theoretical review of the works written by linguists, philologists and scientists dealing with related areas, as well
as the author’s vision of the development of the linguistic text analysis applied aspect. The research also presents the authors’
integrative model of linguistic text analysis stages that is professional activity visualization of modern specialists which are
charged with creating and analyzing texts.
Keywords: digitalization, text analysis methods, intent analysis, discourse analysis, content analysis, narrative analysis,
semantic analysis, syntactic analysis, morphological analysis, tone analysis, cluster analysis, hybrid methods, philosophy,
synergy, semiotics, systemology.
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность данного статьи в том, что представлен прикладной аспект теоретического исследования,
связанного с обзором различных современных средств,
обеспечивающих эффективную работу специалистов,
работающих с текстом и связанных с лингвистическим
анализом текста. Среди данных специалистов можно
выделить переводчиков, журналистов, специалистов по
связям с общественностью, редакторов, корректоров,
бизнес-аналитиков и т.д. Современные автоматизированные системы анализа текста увеличивают скорость
работы над ним, выполняя достаточно стандартизованНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)

ные задачи и, таким образом, позволяют специалистам
сосредоточиться на решении более трудоёмких, сложных профессиональных вопросов и задач. Увеличение
частотности использования приёмов и способов анализа текста, установление корреляций между единицами анализа текста и ментальными процессами, а также
общественными явлениями подготовило благодатную
почву для исследования обширного спектра методов и
подходов к работе с тексом, которые необходимо структурировать и систематизировать. Анализ текстов входит
в зону ответственности многих специалистов, востребованных на современном рынке труда. Необходимо
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отметить, что цифровизация общества и интеграция искусственного интеллекта в сферу деятельности, которая
ранее считалась гуманитарной, внесла свои коррективы
в методы и приемы работы с текстом и в проблематику формирования требуемых современным обществом
компетенций у специалистов различных профессий, связанных как с созданием текстов, так и с его анализом и
интерпретацией. Современный этап развития общества
позволяет ускорить процесс лингвистического анализа текстов различного дискурса с учетом современных
тенденций использования гибридных методов научного
исследования
МЕТОДОЛОГИЯ
Анализ теоретических источников показал, что в качестве центрального понятия интерпретации текста выступает единица анализа, которая является неделимым и
неразложимым звеном единого целого. Среди примеров
единицы анализа текста можно выделить фонему, морфему, слово, словосочетание, предложение (лингвистический анализа); речевое действие и связанные с ним
операции, концепты, фреймы (психолингвистический
анализ); мотивы, намерения (психологический анализ)
(О.В. Митина, А.С. Евдокименко [1, с. 29]; Е.В. Головина
[2, с. 10-20]).
На толкование определенных единиц анализа текста
и связей, зависимостей между ними оказывает влияние
определённая модель, опирающаяся на теоретические
и опытные или эмпирические знания о языке и порождении речи. Каждая модель позволяет рассмотреть
ограниченный круг характеристик и свойств текста и
допускает некоторые погрешности. Наиболее известными моделями считается когнитивные модели, модели
ядерных утверждений и психолингвистические модели.
Необходимо также заметить, что оценка соотношения
единиц языка, а также интерпретация текста на основе
тех или иных моделей позволяет воссоздать конкретные аспекты и нюансы коммуникативных ситуаций
(О.В. Митина, А.С. Евдокименко [1, с. 30]).
Область диагностики приёмов, подходов анализа
текста включает в себя:
- отправителя информации, который обладает определенными знаниями, опытом, целеустановками, чувствами, эмоциями, мотивами, стереотипами, предрассудками;
- текст, которому свойственны контент и определённый дискурс;
- реципиент, который наделён определенными знаниями, умениями, навыками интерпретации и на которого оказывается влияние.
- экстралингвистические факторы (историко-культурные события и явления, социальная и политическая
обстановка) (О.В. Митина, А.С. Евдокименко [1, с. 31];
Е.В. Полухина, Д.В. Просянюк [3, с. 106]).
Исходя из специфики организации области диагностики приёмов и подходов к анализу текста, большинство исследователей признают комплексность
приёмов и методов лингвистического анализа и интерпретации текста (О.В. Митина, А.С. Евдокименко
[1, с. 31-35]; Е.В. Полухина, Д.В. Просянюк [3, с. 107108]; Т.А. Терехова, С.К. Малахаева [4, с. 143-146];
Э.В. Хилханова [5, с. 136-137]; О.Л. Чурашева [6, с. 32];
С.С. Шляхова [7, с. 100-106]).
РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате проведенного анализа, классификации
анализируемой информации, ее структуризации, была
сформирована табличная структура, отражающая авторское видение проблемы исследования.
Таблица 1 «Современные методы анализа текста»
отображает аналитический обзор современных подходов и средств информационных технологий для эффективного лингвистического анализа текста. Авторская табличная модель, включающая не только методы и средства лингвистического анализа, но и конкретизирует решаемые на основе их задачи, отражая сферу прикладной
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деятельности различного ряда специалистов.
Таблица 1 - Современные методы анализа текста

Таблица имеет также и практическую значимость, поскольку её можно использовать с целью выделения умений и навыков применительно к специалистам, чья работа предполагает проведение анализа текстов. Авторы
считают, что успешное достижение поставленных перед
филологами целей и задач по анализу представленного
текста обеспечивается за счёт продуманной и грамотно
выстроенной стратегии. Стратегии современного лингвистического исследования помогают определить, какое
семантическое содержание должно быть отражено в тексте, какие риторические, стилистические и грамматические средства будут приемлемы в нём.
Данная таблица также показывает общие методы
лингвистического анализа текста, но многие специалисты отмечают наличие частных методов лингвистического исследования (Е.В. Полухина, Д.В. Просянюк [3,
с. 110-114]). Например, кластерный анализ подразумевает, что текст рассматривается как «мешок слов». Данный
анализ допускает, что:
1) порядок слов в тексте не имеет значения;
2) часто употребляемые в тексте слова не учитываются при анализе;
3) текст воспринимается как вектор и хаотичное,
диффузное множество слов;
4) разные формы одно и того же слова имеют одинаковое значение. Анализ тональности относится к формализованному подходу; предполагает оценку эмоциональной окраски текста, заложенных в нём коннотаций.
Неформализованный анализ подразумевает рассмотрение текста как конгломерата смыслов. Предполагается,
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что исследователь сосредотачивается на эксплицитно и
имплицитно транслируемых автором смыслах, способах
репрезентации информации, воссоздании авторских точек зрений и аргументов. Неформализованный анализ
опирается на метод индукции, носит описательный характер и ориентирован на решение аналитических проблем. В ходе данного анализа детерминируется семантическая структура текста и исследователем генерируются
коды-маркеры выявленных тем.
В любом случае авторы отмечают, что и общие, и
частные методы лингвистического анализа базируются
на грамотной стратегии использования достижений не
только филологии и лингвистики, но и смежных дисциплин. Стратегии диктуют использование различных
выразительно-изобразительных средств (тропов), например, эпитетов, метафор, сравнений, метонимии,
гиперболы, литоты (Э.В. Хилханова [5, с. 138-139];
М.В. Катынская, А.В. Замятина [8, c. 162-164]).
Учитывая в своем исследовании, что многие исследователи сходятся во мнении, что лингвистический анализ текста базируется на гибридных методах исследования, то есть на комплексных методах, заимствованных
из разных метадисциплин, прежде всего, из философии
(осознание всеобщей взаимосвязи объектов и явлений),
системологии (рассмотрение текста как динамично и
перманентно развивающейся системы с учетом иерархии её элементов), синергетики (объект рассматривается
как система, которой присущи саморазвитие и саморегуляция за счёт воздействия внешних факторов и появления точек бифуркации) и семиотики (изучение языка
как знаковой системы), авторы предлагают интегративную модель поэтапного применения гибридных методов
лингвистического анализа для формирования требуемого набора компетенций.
Представленная ниже авторская модель (рисунок 1)
визуализирует этапы и уровни лингвистического исследования на основе взаимосвязи гибридных методов, обеспечивающих проведение тщательного и всестороннего
анализа текстов (С.А. Гудкова, А.И. Яницкий [9, с. 213215]; В.П. Даниленко [10, с. 150-180]; З.И. Комарова [11,
с. 134-147]; Р.Г. Пиотровский [12, с. 100-120]. Данный
вопрос рассматривался ранее в работе Гудковой С.А. в
рамках апробации вышеуказанной модели при обучении
студентов различных направлений подготовки работе с
иноязычным текстом [9, с. 213-215].
Приведённая выше модель наглядно демонстрирует
устойчивые корреляции между различными гибридными методами, которые способны обеспечить пошаговую, равномерную и осознанную интерпретацию текста
для продуктивного решения профессиональных задач
как на родном, так и на иностранном языке.
Указанные в данной научной статье примеры методов анализа текстов не исчерпывают всей области их
изучения с разных ракурсов. В результате проведенного
нами исследования становится очевидным, что отправной точкой интерпретации текстов является определение единицы анализа. В зависимости от поставленных
целей, коммуникативных установок, специфики профессиональной деятельности от специалиста требуется
выбирать разные методики, базирующиеся на программных средствах. Развивая концепцию о релевантности автоматизированных систем анализа текста, мы считаем
важным заметить, что они, безусловно, являются катализаторами процесса грамотного толкования текста,
повышают продуктивность и эффективность работы
специалистов, в обязанности которых входит интерпретация текстов, однако автоматизированные системы
не могут полностью заменить человеческий интеллект.
Программные средства могут успешно реализовывать
шаблонные задачи, основанные на принципе алгоритма,
но они не способны принимать во внимание все имеющиеся нюансы и различать интенцию автора при выполнении лингвистического анализа текста.
Следовательно, аналитические способности и навыНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 3(9)
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ки интерпретации, а также резюмирования текста превалируют у специалиста, отсюда следует, что зачастую
качественный и комплексный анализ текста должен
быть прерогативой человека, а не систем искусственного интеллекта.

Рисунок 1 - Концептуальная интегративная модель
методов лингвистического анализа текста: гибридные
методы исследования
ВЫВОДЫ
Таким образом, авторы приходят к выводу, что в
настоящее время искусственный интеллект помогает
успешно реализовывать шаблонные задачи в филологии
и лингвистике, основанные на принципе алгоритма, но
он не способен принимать во внимание все имеющиеся
нюансы и различать интенцию автора при выполнении
лингвистического анализа текста. Для решения профессиональных задач специалисту необходимо развивать
аналитические способности и навыки интерпретации,
так как качественный анализ текста до сих пор остается прерогативой человека, а не систем искусственного
интеллекта.
В свете всего вышесказанного необходимо подчеркнуть, что конкурентоспособный филолог и лингвист
должен владеть современными автоматизированными
системами, действуя в коллаборации с ними, но, вместе
с тем, владеть навыками использования гибридных научных методов для проведения качественного лингвистического анализа текста.
Перспективы дальнейшего исследования включают подбор наиболее эффективных инструментальных
средств лингвистического анализа текста, выявление
ключевых компетенций и критериев их оценки в разрезе
каждого метода исследования и построение компетентностной модели специалиста, работающего с разными
видами текстов.
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