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Проблема семантического анализа текста является актуальной для отече-
ственной и зарубежной лингвистики, однако представляется недостаточно разрабо-
танной в аспекте возможностей сопоставления результатов экспериментального и 
автоматизированного подходов. В отечественной науке отдельные работы посвяще-
ны исследованию процесса семантического анализа текста в контексте использова-
ния разных лингвистических методов анализа. В зарубежной лингвистике семанти-
ческий анализ исследуется в контексте методики преподавания (проблематика 
определения темы контекста / сообщения, глубины запоминания текста при разных 
целевых установках, искусственного интеллекта (когнитивное моделирование ла-
тентного семантического анализа; информационного поиска; человеко-машинной 
коммуникации и мн. др. 

В аспекте автоматизированного подхода к исследованию восприятия и понима-
ния смыслового содержания текста следует отметить ряд работ, посвященных ла-
тентному семантическому анализу текста, который используется для структурирова-
ния массивов текстовых данных [Кочегаров 2006, Хомоненко 2012], реализации се-
мантического поиска и классификации информационных ресурсов [Филин 2012], а 
также для моделирования процессов понимания речи [Соловьев 2008].  

Еще одним инструментом проведения семантического анализа текста является 
семантическое картирование текста, выполненное в информационной системе (ИС) 
˝Семограф˝ [Белоусов 2012].  

При осуществлении семантического анализа текста в ИС ˝Семограф˝ инфор-
манту предъявляется текст объемом до 1500 графических слов и предлагается: 1) 
определить тему текста, 2) определить микротемы текста, 3) с каждой из выделен-
ных микротем соотнести репрезентирующие ее слова из текста. В эксперименте 
принимают участие студенты 1-5 курсов филологического факультета. Время экспе-
римента не ограничивается. 

Исследование проводится с помощью многопользовательской информацион-
ной системы графосемантического моделирования ˝Семограф˝, реализованной как 
веб-приложение и предназначенной для работы с информационными массивами: 
выборками текстов, смысловыми компонентами, частотным словарем, смысловыми 
полями и др. Информанты выполняют задания непосредственно в ИС: знакомятся с 
текстом, номинируют тему текста, микротемы и приписывают слова из текста к мик-
ротемам. 

Сбор эмпирических данных осуществляется в ИС благодаря отдельному моду-
лю – системе управления проектами и процессами мыследеятельности, в перечень 
функций которого входит: фиксация соотнесенных со временем всех действий поль-
зователя над всеми объектами; количественный анализ элементов описания анали-
зируемых текстов (количество выделяемых микротем, количество слов в микротеме 
и мн. др.); частотно-сопоставительный анализ лексики анализируемых текстов с ре-
зультатами описания их экспертами и др. 

В результате анализа одной и той же выборки текстов информантами фикси-
руются следующие эмпирически представленные данные. 

По формальным параметрам (обрабатываются ИС автоматически): 
– количество компонентов, выделяемых пользователем в каждом контексте. 
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– расчет среднего количества компонентов, определение типа распределения 
количества выделяемых компонентов (стратегии разбора контента); 

– выявление размера компонентов, выделяемых пользователем (единицей яв-
ляется графическое слово); 

– расчет среднего размера компонентов, определение однородности в распре-
делении размера компонентов (стратегии разбора контента). 

– количество и размер семантических компонентов, описывающих один кон-
текст во всех альтернативных описаниях (т.е. во всех вариантах анализа этого кон-
текста у всех экспертов); 

– общее количество семантических компонентов, описывающих все контексты 
выборки, частотное распределение среди них, в том числе количество уникальных 
(используемых один раз); 

– выявление зависимости между размером компонентов, описывающих кон-
текст, и их количеством; 

– моделирование распределения количества и размера компонентов для всех 
экспертов во временной динамике (в процессе осуществления ими семантического 
анализа всех контекстов) и мн. др. 

По языко-статистическим показателям (обрабатываются ИС автоматизированно): 
– степень пересечения словарей компонентов, описывающих контекст, и слова-

рей самих контекстов (определение влияния языкового наполнения контекста на из-
влечение из него информации, релевантной поставленной задаче). 

Автоматизированный подход к обработке данных, полученных в результате 
эксперимента, позволяет выявить особенности членения и компрессии текста в про-
цессе восприятия текста. Основу метода семантического картирования текста [Бе-
лоусов 2006, Ичкинеева 2011, Романова 2011] составляет деятельностная модель 
семантического анализа текста, соотносящая тему, микротемы текста и словофор-
мы, репрезентирующие в тексте семантические единицы большей размерности 
(микротемы). Микротема в данном случае является реализацией семантического 
поля и может быть рассмотрена как в качестве компонента членения информации 
(на уровне всего смыслового пространства), так и ее компрессии (информанты вы-
нуждены формулировать название микротем, следовательно, находить способы 
представления информации в сжатом виде). Кроме того, данный эксперимент поз-
воляет проследить распределение семантических полей относительно элементов 
физического пространства текста (предложений, абзацев и т.д.), т.е. выявить опти-
мальное соотношение между размером и количеством данных параметров и объё-
мом воспринимаемой информации, а также проследить распределение квантов ин-
формации в тексте, что позволяет выявить наиболее информативные участки тек-
ста. Выполнение задания эксперимента предполагает также синтез семантических 
полей в основную тему текста, что также позволяет выявить стратегии свёртывания 
и компрессии информации в текст в процессе его восприятия. 
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