ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ ТЕКСТОВ
Специалисты по ИИ + лингвисты + психологи

ЧТО МЫ МОЖЕМ ДЕЛАТЬ?
• Оценка эмоционального состояния
• Оценка соблюдения правил
• Помощник (когнитивный ассистент)
• Анализ тенденций в социальном стрессе
• Оценка массовых реакций на события
• Анализ научных публикаций
Работ ы находят ся на разных ст адиях гот овност и к выходу в практ ику: некот орые
вещи мы можем «подогнат ь под заказчика» за месяц-т ри, некот орые т ребуют
совмест ны х работ со специалист ами заказчика, от дельные модели и мет оды могут
ст ат ь предмет ом исследования по заказам минист ерст в при появлении
индуст риального парт нёра.

ОЦЕНКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ
Наши средства:
• Словари эмоциональной лексики (около 50 тыс.ед.)

• Психолингвистические маркеры эмоционального напряжения
• Определитель семантической роли для имён собственных и
местоимений

• Текстовые маркеры агрессивности
• Текстовые маркеры фрустрации
• Текстовые маркеры депрессивности

ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ
Что может оцениваться:
• Нарушение сценария деятельности сотрудником
• Нарушение сценария коммуникации партнёрами
(покупатель/продавец, пациент/врач, ученик/учитель,
исполнитель/заказчик, клиент/консультант)
• Нарушение правил вежливости, корпоративных правил
• Нарушение логики в аргументации
• Жанровые/стилевые нарушения
• Несоблюдение требований к текстовой продукции (квалификационной
работе, научной публикации, учебно-методической публикации,
инструктивному тексту)

КОГНИТИВНЫЙ АССИСТЕНТ
• Поддержка клиента, приверженного ценностям здоровьесбережения
(ЗОЖ).
• Сопровождение пациента при выполнении врачебных предписаний
(поддержка комплаентности).
• Сопровождение взрослого учащегося, ориентированного на
профессиональное развитие.
• Поддержка профессиональной мобильности специалистов.
• Персональный консультант в области финансового и экономического
поведения.
Работ ы находят ся в ст адии фундамент ал ьных исследований; возможна
ориент ация на част ные задачи, инт ересные заказчику.

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ В
СОЦИАЛЬНОМ СТРЕССЕ
• Определение актуальных стрессоров федерального, регионального,
локального уровней

• Определение актуальной фазы стресса по текстам соцсетей и СМИ:
➢ Тревога
➢ Мобилизация
➢ Реадаптация или дистресс
• Определение количественных показателей сетевых сообществ, находящихся в
разных фазах стресса

• Выявление динамики стресса в ответ на события федерального,
регионального, локального значения

ОЦЕНКА МАССОВЫХ РЕАКЦИЙ
НА СОБЫТИЯ
Определение типов реакций в социальных сетях и СМИ по критериям:
• позитивное/негативное отношение к событию/актору

• стеническая/астеническая реакция (активность /депрессия)
• обвинения и требования / готовность преодолевать трудности /
отстранённость
Выявление динамики в реагировании
Определение «горячих» тем и «разгорячённых» сообществ

АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
• Оценка соответствия научных публикаций и квалификационных работ
требованиям, предъявляемым к эмпирическим и теоретическим
исследованиям.
• Построение ментального пространства научных дисциплин на основе
данных по публикациям в научных изданиях различной предметной
принадлежности.

• Поиск научных результатов, полученных в исследованиях, выполненных на
высоком профессиональном уровне.
• Выявление нормативной схемы исследования, специфичной для
различных научных дисциплин и направлений; создание корпусов
«нормальных» публикаций.

