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Развитие новейших информационных технологий предоставляет 

современному обществу безграничные возможности в области извлече-

ния, хранения и переработки информации. В то же время человеческий 

фактор остается, главным образом, определяющим в процессе приня-

тия решения на основе имеющейся информации. В связи с этим пред-

ставляет интерес рассмотрение механизмов осуществления компрессии 

(одной из основных операций с информацией) с привлечением носите-

лей естественного языка.  

Компрессия определяется как сокращение объема написанного без 

ущерба для его содержания [Большой толковый словарь 1998], что под-

разумевает производство какого-либо действия с исходным материа-

лом. В языкознании термин «компрессия» имеет различные трактовки в 

зависимости от сферы явлений, охватываемых данным понятием [Лис-

ник 2009]. Она понимается и как устранение семантических элементов 

слова, и как побочное явление, сопутствующее расширению объема 

информации, и как процесс конденсации составных наименований [Ма-

ракушина 2008]. Е.А.Сухова под термином «компрессия» понимает про-

цесс, протекающий на всех уровнях языковой (речевой) структуры, ре-

зультатом которого является значительное сокращение плана выраже-

ния высказывания при полном сохранении его плана содержания. При 

этом компрессия речи может быть обусловлена не только принципом 
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языковой (речевой) экономии, но и стремлением к экспрессивности вы-

сказывания [Сухова 2003: 6]. 

Работа над компрессией текста способствует его более глубокому 

пониманию: текст можно считать по настоящему осмысленным, если чи-

татель способен представить основное содержание прочитанного в 

сколь угодно сжатой форме [Буравцова 2015]. 

Компрессия позволяет совершенствовать навыки и умения чтения, 

понимания, анализа научного текста и написания аннотации, реферата, 

рецензии, реферативного обзора, курсовой работы и основывается на 

раскрытии смысловой структуры первоисточника [Там же]. 

Полагаем, что выявить механизмы осуществления компрессии в 

процессе понимания текста возможно с использованием метода семан-

тического картирования текста, представляющего собой психолингви-

стический эксперимент, направленный на осуществление аналитической 

деятельности с текстом [Ичкинеева 2011]. В ходе психолингвистического 

эксперимента перед информантами ставились задачи:  

1) прочитать текст, определить его тему; 

2) выделить микротемы текста и назвать их;  

3) к каждой микротеме выписать слова, представляющие ее в тек-

сте; 

4) подчеркнуть в тексте слова, наиболее значимые для его пони-

мания (ключевые слова). 

Количество групп и слов в группах полагалось произвольным. 

Время проведения эксперимента не ограничивалось.  

В качестве материала использовались тексты художественной ли-

тературы (Л.Андреева, И.Бунина, А.Гайдара, Н.Гнедича, Л.Енгибаряна, 

М.Зощенко, В.Катаева, Ф.Кривина, А.Куприна, М.Пришвина, 

И.Тургенева) объѐмом от 14 до 1670 словоформ.  

Реципиентами выступили студенты-филологи 1-5 курсов. Общее 

количество информантов – 960. Необходимое количество реципиентов 

было установлено эмпирически и составляло 40-50 человек. Информан-



125 

там в группе предоставлялся один текст, с которым они работали инди-

видуально. 

Выбор студентов-филологов в качестве информантов неслучаен, 

так как данный эксперимент принципиально отличается от многих других 

тем, что реципиенты должны иметь навыки анализа текста и применять 

их при выполнении задания [Белоусов 2005: 65]. Реакции, полученные в 

результате проведения эксперимента, рассматривались в качестве ин-

терпретации текста. Реципиенты в ходе эксперимента включались в 

«аналитическую исследовательскую деятельность, направленную на 

структурирование содержательно-смыслового пространства текста» 

[Там же]. Выполняя задания эксперимента, они выстраивают опреде-

ленную иерархию тематического пространства текста, соотнося микро-

темы с темой (высший уровень), другими микротемами (средний уро-

вень) и составляющими эту микротему словами (поверхностный уро-

вень). Таким образом, в каждой реакции содержится сформулированная 

информантом тема текста и список микротем (названия микротем также 

формулируются информантами). Каждая из микротем представляет со-

бой принцип объединения лексико-семантической группы.  

Метод семантического картирования текста позволяет эксплициро-

вать семантические связи между всеми лексемами текста и представить 

его семантическое пространство как связное и иерархичное целое. В то 

же время метод имеет и другое приложение. Выделение информантом 

микротем демонстрирует степень членения им тематического простран-

ства текста. Так, выполняя одно и то же задание с одним и тем же тек-

стом, один испытуемый выделяет две микротемы, другой – десять мик-

ротем, то есть один информант членит тематическое пространство на 

две части (субцельности), другой – на десять частей (субцельностей).  

Проблема членимости тематического пространства текста связана с 

аналитической (в прямом смысле слова) деятельностью мышления. Вы-

полнение задания эксперимента предполагает синтез тематических полей 
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в основную тему текста, что также позволяет выявить стратегии свѐртыва-

ния и компрессии информации в текст в процессе его восприятия. 

Кроме того, одним из заданий в ходе семантического картирования 

текста было определение ключевых слов. Совокупность всех ключевых 

слов, выделенных информантами в каждом тексте, может рассматри-

ваться как отдельный семантический блок, содержащий его основную 

информацию (напомним, что задание в эксперименте формулировалось 

следующим образом: прочитайте текст и подчеркните в нем ключевые 

слова – слова, наиболее значимые для его понимания). 

В процессе выявления ключевых слов информанты отделяли зна-

чимую часть тематического пространства от незначимой, дискретизируя 

тем самым все тематическое пространство текста. В результате выде-

ления ключевых слов тематическое пространство текста представлено 

двумя частями: совокупностью ключевых слов, содержащих основную 

информацию текста (т.е. скомпрессированную информацию текста) и 

остальными словами текста, которые не определяются в качестве клю-

чевых (т.е. не являются релевантными при компрессии текста).  

Представляется возможным рассмотрение особенностей компрес-

сии тематического пространства текста в следующих аспекте членения 

тематического пространства на две части: значимую для его понимания 

и незначимую. 

В аспекте рассмотрения членения и компрессии тематического 

пространства с помощью ключевых слов на значимую и незначимую ча-

сти представляется актуальным определение размеров данных частей 

текста. Для того чтобы рассмотреть особенности дискретизации и ком-

прессии тематического пространства в данном аспекте, для каждого тек-

ста были установлены следующие параметры: 

1) среднее количество выделенных ключевых слов;  

2) его размер;  

3) среднее количество слов, не обозначенных в качестве ключевых 

слов;  
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4) доля среднего количества ключевых слов относительно размера 

текста. В ходе рассмотрения особенностей выявления ключевых слов в 

контексте дискретизации текста на значимую и незначимую для воспри-

ятия части, были выявлены следующие закономерности:  

а) наиболее значимая для восприятия информация содержится не 

более чем в 40% текста;  

б) чем больше текст по размеру, тем меньше в нем доля ключевых 

слов, а, следовательно, и доля наиболее информативной его части. 

Таким образом, метод семантического картирования текста может 

быть использован в целях изучения способов компрессии текста в двух 

контекстах: при рассмотрении механизмов тематических полей в основ-

ную тему текста, а также при обращении к особенностям компрессии 

информации в процессе определению ключевых слов. 
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