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- научить разбираться в разных точках зрения на одну проблему. 
Метод проектов может включать разные формы организации учебной, поисковой, исследовательской и 

других видов деятельности, определяющих современные компетенции будущего специалиста. 
Таким образом, метод проектов, с одной стороны, предоставляет обучающимся возможность самостоя-

тельного приобретения знаний в процессе решения трудноразрешимых практических задач, требующих ин-
теграции знаний из различных предметных областей, с другой стороны, метод проектов – это современная 
педагогическая технология, которая предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 
методов, творческих по своей сути. 
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СИСТЕМЫ АНАЛИЗА ТЕКСТОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА© 
 
Объем информации, доступной в сети Интернет, растет с каждым годом. Причем большая часть этой ин-

формации представляет собой тексты на естественном языке. В зависимости от области знаний, информация 
может быть представлена в виде статей, комментариев или сообщений на публичном форуме. Информация в 
сети Интернет дублируется, уточняется и пополняется ежедневно. Нетрудно понять, что имеющиеся в данный 
момент доступные ресурсы всемирной сети представляют собой колоссальную базу знаний, представленных в 
форме, сложно поддающейся компьютерной обработке – в виде текста на естественном языке. 

Хотя информация в сети Интернет представлена множеством разных способов и в различных форматах, 
основным объектом внимания в данной статье будет текст на естественном языке. Если наука пока только 
«подбирается» к построению эффективных алгоритмов для распознавания визуальных образов, звука и ви-
део, то текст на естественном языке, казалось бы, представлен в наиболее «удобоваримом» для машинной 
обработки виде. Тем не менее, извлечение информации из текстов является достаточно сложной задачей. 

Приведем ниже общее описание процесса анализа текста, а также список основных проблем. На вход лю-
бой системе для анализа текста, как правило, поступает текст в исходном формате, то есть в популярных фор-
матах документов DOC, OAT, RTF, PDF, HTML. Такие документы кроме самого текста содержат также фор-
матирование, сноски, «лишние» участки текста (реклама). Первой сложностью при анализе текста является из-
влечение текста из документов, поданных на вход. Далее, полученный текст следует пропустить через графе-
матический анализатор, задача которого – определить границы слов, предложений, абзацев, а также отметить 
числа, знаки препинания и прочие символы и последовательности символов, не являющиеся словами, но 
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играющие важную роль в предложении. Сложность данного этапа состоит в том, что некоторые последова-
тельности символов часто бывает невозможно идентифицировать на этом этапе анализа. Если принять во вни-
мание необходимость обработки опечаток, проблема идентификации слов становится непростой задачей. 

Затем, когда предложения размечены, и слова локализованы, начинает работу морфологический анализа-
тор. Применяя имеющийся словарь и набор словоизменительных правил, этот анализатор дополняет каждое 
слово набором грамматических характеристик. Среди них известные всем падежи, рода и числа, а также не-
которые менее известные грамматические значения. На этапе морфологического анализа также возникает 
ряд сложностей с обработкой опечаток, особенно если они допущены в окончании слова, играющем, как из-
вестно, ключевое значение в определении набора грамматических характеристик. Ряд сложностей возникает 
при анализе неизвестных слов, а также заимствованных из других языков. 

Следующий этап анализа – синтаксический. Наиболее популярным подходом к этому анализу является по-
строение дерева синтаксического разбора предложения. В процессе построения дерева исходное предложение 
перестраивается в древовидную структуру, представляющую собой аналог дерева синтаксического разбора не-
которой формальной грамматики. К сожалению, зачастую доступная в сети информация представлена в виде 
разговорной речи и, как следствие, слабо поддается полному синтаксическому разбору, так как даже опытный 
лингвист не сможет построить дерево синтаксического разбора для подобных предложений. В качестве реше-
ния этой проблемы существует альтернативный подход к синтаксическому анализу, а именно – частичный 
синтаксический анализ. При частичном синтаксическом анализе полное дерево разбора не строится, а вместо 
этого анализатор сосредотачивается на поиске заранее определенных синтаксических конструкций в тексте. 

Такой подход вполне приемлем, так как естественный язык не имеет грамматики в привычном матема-
тикам смысле. Естественный язык не имеет терминальных и нетерминальных символов, правил вывода и не 
может быть отнесен ни к одному типу в иерархии Хомского. Естественные языки, как правило, имеют до-
статочно вольные «правила» построения грамматических конструкций, слабо поддающиеся формализации. 
В достаточной степени формализуемы лишь некоторые синтаксические отношения: 

1. Отношения согласования и зависимости при построении словосочетаний. 
2. Валентности глаголов и отглагольных причастий. 
3. Ссылки на контекст (различные типы местоимений). 
4. Общие правила построения предложений (простое предложение, сложносочиненное, сложноподчи-

ненное предложение и другие сложные предложения). 
Заключительным этапом анализа текста является семантический анализ результатов, полученных на этапе 

синтаксического анализа. Для данного этапа не существует устоявшихся моделей и подходов. В большинстве 
систем роль семантического анализатора играет эвристически реализованный модуль, осуществляющий по-
ставленную перед ним задачу. Ясно, что даже при наличии дерева полного синтаксического разбора текста, 
все равно сложно реализовать алгоритм, извлекающий полезную информацию на основе полученного дерева. 

Далее будет описан предлагаемый подход к анализу текста. 
В рамках данной работы проводился ряд исследований, направленных на извлечение информации из 

текстов естественного языка для автоматизированного построения онтологий. Одним из результатов являет-
ся новый подход к анализу текста: «потоки интерпретаций». Потоком интерпретаций является множество 
пар (участок текста) + (некоторая информация). При этом не ставится никаких ограничений на тип инфор-
мации и ее формат. Таким образом, основное отличие предлагаемого подхода от традиционного состоит в 
том, что, если традиционно принято делить процесс анализа на этапы, жестко разделяя при этом порядок 
исполнения этапов анализа, а также результат каждого этапа, то в подходе, основанном на потоках интер-
претаций, предлагается фиксировать лишь формат результатов анализа. 

Приведем пример потока интерпретаций для некоторого текста. Рассмотрим следующий текст: 
«Аналити ческая геоме трия (раздел геометрии) исследует геометрические фигуры средствами алгебры». 
Для данного текста составляются следующие интерпретации: 
1. Интерпретации, соответствующие всем словам и знакам препинания. 
2. Интерпретации, соответствующие результатам морфологического анализа слов. 
3. Интерпретация, рассматривающая уточнение в скобках как пробельный символ. 
4. Интерпретации, соответствующие терминам «аналитическая геометрия» и «геометрические фигуры». 
5. Интерпретация, несущая информацию о разрешении валентности глагола «исследует»: субъект = ана-

литическая геометрия, объект = геометрические фигуры. 
6. Любые другие виды информации об участках текста. 
Анализаторы, действующие как преобразователи данных в традиционной модели анализа текста, заме-

няются обработчиками потока интерпретаций, основная задача которых – дополнять поток интерпретаций 
новой информацией на основе существующей. При этом не накладывается никаких ограничений на количе-
ство альтернативных интерпретаций одного и того же участка текста. 

Замена преобразователей информации обработчиками потока позволяет произвольным образом комби-
нировать этапы анализа, в том числе возвращаться на уже завершенный этап. 

Возможность добавления альтернативных интерпретаций одного участка текста позволяет легко порож-
дать альтернативные ветки анализа. Например, при добавлении двух разных интерпретаций одного участка 
текста следующий обработчик будет вынужден разветвить процесс анализа на две ветки: по одной на каж-
дую альтернативную интерпретацию. 
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Существует возможность отмечать любой участок предложения как незначительный, добавив в качестве 
его интерпретации пробельный символ. Тогда все обработчики на одной из веток анализа будут считать, что 
вместо данного участка в тексте стоит пробельный символ. 

Подобным образом легко реализуются различные автоматические «исправители» опечаток. Все возмож-
ные варианты просто добавляются в качестве альтернативных интерпретаций. 

В модели потоков интерпретаций легко реализуется возврат на предыдущие этапы анализа и даже оценка 
достоверности полученных результатов. Обработчики потока интерпретаций независимы друг от друга, и 
поэтому анализ с их помощью представляет собой легко масштабируемый, прозрачный процесс. 

Разумеется, подход, основанный на потоках интерпретаций, не лишен недостатков. Основной недостаток 
данного подхода – значительно большая сложность реализации обработчиков по сравнению с анализатора-
ми. Увеличение сложности связано со сложностями обработки потока интерпретации, который может со-
держать альтернативные интерпретации одного участка текста, неинтерпретированные участки и др. Кроме 
того, структура обработчиков, напрямую независимых друг от друга, безусловно, сложнее планарной струк-
туры анализаторов. Тем не менее, получаемые удобства стоят затраченных усилий на разработку сложных 
алгоритмов обработчиков потоков интерпретаций. 

В статье был описан разработанный подход к анализу текстов на естественном языке при помощи пото-
ков интерпретаций. Данный подход является естественным усовершенствованием традиционного поэтапно-
го подхода к анализу. Имея достаточно приемлемый список недостатков, потоки интерпретации представ-
ляют собой удобный инструмент, позволяющий эффективно вмешиваться в любой этап процесса анализа. 
Вместо набора преобразователей предлагается использовать обработчики потока интерпретаций, каждый из 
которых работает независимо и имеет своей целью дополнение потока новой информацией. Отсутствие 
ограничений на количество альтернативных интерпретаций одного и того же участка текста позволяет легко 
порождать альтернативные ветки анализа, сложно реализуемые в традиционном подходе. 
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ОРЕНБУРГСКИЕ ВЛАСТИ И КАЗАХИ МЛАДШЕГО ЖУЗА (ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XIX ВЕКА)© 
 
К началу XIX века внешнеполитические позиции России на юго-восточном направлении можно характе-

ризовать как достаточно прочные и опиравшиеся на уже сложившуюся систему военного и гражданского 
управления. Основа русского присутствия на юго-восточных рубежах была заложена в 30-е годы XVIII века 
во время работы «Оренбургской экспедиции» тайного советника И. К. Кириллова. Основным достижением 
миссии Кириллова стала закладка Оренбургской пограничной линии, вокруг которой стала складываться вся 
система управления краем на весь последующий период, вплоть до середины XIX века. Освоение и колони-
зация Оренбургского края продолжались на протяжении большей части XVIII и первой половины XIX века. 
15 марта 1744 года императрица Елизавета Петровна издала указ об образовании Оренбургской губернии, с 
чего начинается систематическая работа русских властей по освоению этого огромного края [8, с. 9]. 
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