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ВВЕДЕНИЕ
Обработка естественного языка (Natural Language Processing, NLP) – общее направление искусственного интеллекта и математической лингвистики. Оно изучает различные прикладные
задачи, связанные с информационными технологиями анализа и
синтеза естественных языков. Применительно к искусственному
интеллекту анализ означает понимание языка, а синтез – генерацию грамотного текста. Решение этих проблем будет означать
создание более удобной формы взаимодействия компьютера и
человека. Сегодня NLP применяется во многих сферах, в том числе в голосовых помощниках, автоматических переводах текста и
фильтрации текста.
В области NLP проводятся исследования и разработки различных задач. Среди этих задач, можно выделить следующие:
‒ Распознавание текста, речи, синтез речи;
‒ Морфологический анализ (слова);
‒ Сбор и хранение лингвистических ресурсов (корпус, словари, тезаурус и др.);
‒ Синтаксический разбор, токенизацию предложений;
‒ Извлечение отношений, определение языка, анализ эмоциональной окраски;
‒ Аннотацию документа, перевод, анализ тематики текста;
‒ Информационный поиск, машинный перевод и др.
Область обработки естественного языка в мировой науке является достаточно зрелой, разработаны многие формальные модели, методы и алгоритмы. Существуют высокого уровня различные прикладные программные системы по анализу и обработке
естественных языков, сбору и хранению лингвистических данных.
Активная интеграция Казахстана в мировое сообщество и
увеличивающимся объемом информационных потоков между нашей страной и ее зарубежными партнерами, реальная потреб4

ность для различных слоев населения в информационных технологиях в повседневной жизни возрастает. В данной книге представлены научные исследования и разработки в области обработки казахского языка. Научное издание состоит из семи глав различных работ научных групп из исследовательских институтов,
университетов и лабораторий Республики Казахстан. В каждой
главе представлены различные научные исследования, разработанные алгоритмы, модели и технологии по различным тематикам обработки казахского языка. Представленные научные направления являются результатами долгих и трудоемких работ.
Издание предназначено для преподавателей, научных сотрудников, магистров и студентов факультетов информационных технологий и филологии.
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