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Семантика текста:  смысл и 
значение

• Значение: информация,связываемая со 
словом конвенционально (например, в 
толковом словаре).  

• Смысл:  совокупность ассоциаций и 
коннотаций, связываемых со словом в 
сознаниях коммуникантов.

Каждая из этих двух ипостасей с 
равным правом претендует на то, чтобы 
быть предметом семантики.



Семантика текста: от 
значения слова к значению 

высказывания
• Кембриджский лингвистический кружок 

(1959). Язык-посредник:

а)должен отождествлять семантически 
эквивалентную информацию;

б)снимать межъязыковую синонимию.

• Трансформационная грамматика 
(Хомский, 1957)  

а) построение глубинной синтаксической 
структуры;

б) запись значений каждого предложения

в) обнаружение семантических аномалий.



Семантика текста: от значения 
слова к значению высказывания

• Предикатно–аргументные структуры 
(Ч.Филмор, 1966). Роли аргументов: агент, 
объект, место, адресат, инструмент ,источник.

• Семантика Монтегю. Попытки логизирования 
семантики высказывания; значение 
высказывания как истинностное значение.

• Модель «Смысл-Текст»  (Мельчук, 1974). Язык 
семантических множителей. Правила 
образования и преобразования.



Семантика текста:правило 
семантического согласования.

• Выбор значений должен обеспечивать

максимальную повторяемость 
семантических элементов 

в пределах предложения (Гак, 1972, 
Апресян, 1995). 

«Хороший кондитер не жарит хворост на 
газовой плите»



Коммуникативная грамматика 
русского языка

• Гипотеза – минимальной семантико-
синтаксической единицей языка является 
синтаксема (Г.А.Золотова, 1969)

• Именная синтаксема = предлог+падеж

• Примеры: на столе, к столу, к президенту, 
через страну, из-за острова.
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Обобщенные категориальные 
значения 

• Аблатив – исходная 
точка движения (выйти 
из комнаты). 

• Агенс – производитель 
действия (закон 
подписан президентом)

• Адресат – лицо или 
реже предмет, к 
которому обращено 
информативное, 
донативное или 
эмотивное действие 
(обратиться к 
президенту). 

• Дестинатив –
назначение действия 
или предмета 
(выступать в защиту
животных; поехать на 
лечение)

• Транзитив – компонент 
со значением пути 
движения (Корейский 
лидер проехал почти по 
всей России на поезде). 

• Инструментив – орудие 
действия (Что написано 
пером, того не 
вырубишь топором). 

• Каузат – объект 
каузирующего 
воздействия 
(способствовать 
вступлению России в 
ВТО).

• Каузатор –
воздействующий 
фактор (От ученья
нравам лишь вред).



Соответствие

Существует «отображение» множества
минимальных  семантико - синтаксических 
единиц в множество обобщенных
категориальных значений.

на столе   локатив

к столу     директив

из-за острова  аблатив/каузатив
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От значений элементарных 
синтаксических единиц к      значению 

высказывания

Значение высказывания определяется 
множеством значений входящих в него 
минимальных синтаксических единиц и 
семейством отношений на них.
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Типы семантических отношений: 
примеры

• Один компонент называет местонахождение другого компонента (В 
Париже с успехом прошли гастроли Большого театра).

• Один компонент обозначает причину проявления другого компонента 
спустя какое-то время. (Появление регулировщика на дороге приводит к 
затруднению движения).

• Один компонент обозначает сопровождающее другой компонент 
действие, сопутствующий предмет, сопровождающее лицо (Президент
встретился с коллегой в своей загородной резиденции).

• Один компонент выражает отношение владения другим компонентом 
(Абрамовичу принадлежит ф/клуб «Челси»).



Неоднородные 
семантические сети

• H = < E, I , R, F>, где
• E –множество объектов (событий), 
• I = {I1 ,I2 ,…,In}– множество свойств 

объектов из E,
• R = {R1 , R2,…, Rn},  Ri ⊆ E × E -

семейство бинарных отношений на E
(i=1,2,…n),

• F= {F1, F2, …,Fm},          Fi : Ii1×Ii2×…×Iil →
Iij

• (i1,i2, …,il, ij ∈ {1,2,…n}), (i=1,2,…m).
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Неоднородная семантическая  сеть 
высказывания

кислородкислород в тканив ткани

поступаетпоступает

субъект директив

DIR

из легкихиз легких

через кровьчерез кровь

аблатив
медиатив

ABL

MED

TRA

Кислород поступает в ткани из легких через кровь



Определение ролевых структур

• Вход: синт. дерево, морф. признаки слов, категориально-
семантические классы слов (КСК)

• Выход: 

– предикатные слова (ПС) (глаг., прич., девербативы …) 

– семантические аргументы ПС (синтаксические 
конструкции)

– назначение семантических ролей аргументам (определение 
значения синт. конструкций)
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Месяц назад в Петербург реставраторы отправили необычный груз.

Темпоратив

Объект
Аблатив

Директив
Субъект

Семантические роли

Предикатное 
слово

Семантические 
аргументы

из Москвы
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Многозначность 
соответствия

Финансовая 
помощь
банкам

Финансовая 
помощь
банкам от государстваот государства

поступаетпоступает

субъект каузатив
донор
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Правила (1)
• Правило: Если встречается синтаксическая единица с 

существительным в родительном падеже с предлогом <из, 
изо>, имеющая категориальный класс <место>, а рядом с 
ней встречается синтаксическая единица в именительном 
падеже , имеющая категориальный класс <личное>, то 
первая синтаксическая единица имеет значение 
<источник движения>

Всю дорогу из Петрограда Катя была начеку.



16

Правила (2)
• Правило: Если встречается синтаксическая единица  с 

существительным в родительном падеже с предлогом 
<для>, имеющая категориальный класс <личное>,  а до неё 
встречается синтаксическая единица в именительном 
падеже, имеющая категориальный класс <предметное>, то 
первая единица имеет значение <назначение предмета 
или действия>

Эти растения - пища для различных рачков 



Семантико-синтаксический анализ.

• Важная проблема синтаксического анализа: 
структурная омонимия

• Пример неоднозначности подчинения предложной 
группы:

• Ролевая структура предикатных слов содержит в 
себе дополнительную информацию, которая 
помогает разрешать структурную омонимию
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Важно понять, можно ли преодолеть кризис без серьезных экономических реформ.

Важно понять, можно ли преодолеть кризис без серьезных экономических реформ.



Пример, в котором система семантико-
синтаксического анализа добавила 

синтаксическую связь
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Добавленные связи



Результаты тестирования методов 
вопросно-ответного поиска и 

извлечения определений и авторских 
терминов• Семантическая информация вносит большой вклад в 

релевантность ответов при вопросно-ответном 
поиске – точность выше на 12% по сравнению с 
критерием, в котором ранжирование 
осуществляется только по лексике

• При использование системы семантико-
синтаксического анализа прирост точности более 
30% по сравнению с лексическим критерием.

• Правила, использующие семантические роли 
обрабатывают существенное количество случаев
при извлечении определений и авторских терминов 
(более 10% по полноте). Использование ролевой 
структуры высказывания упрощает построение 
правил для извлечения определений и авторских 
терминов
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Задачи (1)

• Релевантный семантический поиск 
Автоматическое формирование 
коллекций научных публикаций по 
заданной тематике.

• Автоматическое извлечение 
метаинформации – авторов, 
названия, года публикации

• Поиск  публикаций,  близких к 
заданным
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Задачи (2)

•Определение качества текстов научных 
публикаций:

– проверка соответствия структуры 
публикации формальным требованиям 
– проверка наличия разделов 
«постановка проблемы», «методы 
решения», «эксперименты» и т.д.

– выявление наличия псевдонаучных 
конструкций

– выявление дефектов текстов
•Выделение авторских терминов
•Выделение результатов



Задачи (3)

• Выделение научных направлений

• Выделение научных коллективов

• Аннотирование публикаций

• Анализ динамики публикационной 
активности по направлению, по 
коллективу или отдельному автору 
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Выделение авторских 
терминов

• Первый шаг: графематический, 
морфологический, синтаксический 
и реляционно-ситуационный 
анализ. 

• Второй шаг: расширение 
контекстов синтаксической и 
семантической информацией. 
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Фреймы определений

ЧР(Сущ.)&Падеж(И
м.) + * + 
НФ(«этот») + * 
+ЧР(сущ.)&Падеж(
Им.) 

• ЧР(Сущ.)&Знач.Си
нт.(эстиматив) + 
НФ(«называться»). 

• Сервис 
CORBA2ODBC –
это менеджер ORB 
объектов СУБД. 

• Биссектрисой 
называется 
прямая, делящая 
угол между двумя 
прямыми пополам 
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Анализ контекстов

• К каждой клаузе каждого 
предложения последовательно 
применяются набор правил. 

• ЧР(Сущ.)&Знач.Синт.(эстиматив) + 
НФ(«называться»)

• В качестве примера ниже 
приведены четыре правила:



Анализ контекстов

• Найти лексему, у которой часть речи существительное и 
которая входит в синтаксему со значением «эстиматив». 
Проверить, что предикатное слово, от которого зависит 
синтаксема – это глагол с нормальной формой 
«называться» или «назвать», при этом время глагола – не 
прошедшее. 

• Проверить, что перед предикатным словом не стоит 
лексема с нормальной формой «можно». Если 
предикатное слово по тексту находится раньше, чем 
синтаксема со значением «эстиматив», в качестве 
авторского термина выбрать все лексемы клаузы, 
которые по тексту находятся правее чем предикатное 
слово; иначе выбрать все лексемы с начала клаузы, 
которые по тексту находятся левее предикатного слова.
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Выделение результатов

• 1. Выявление предикатных слов

• 2. Выделение синтаксем в ролях 
объекта, делибератива или 
каузатива.
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Выделение результатов

• проведен анализ + делибератив

• дополнен + делибератив

• изложен + делибератив

• изучен + делибератив

• обеспечено + каузат

• введен + объект

• выделен + объект
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Выявление дефектов 
текстов(2)

• Правило 2: если выполнено, по крайней мере, одно из 
условий:

• второй элемент пары встретился в тексте раньше, чем 
первый;

• между однотипными элементами определенной пары 
отсутствует элемент другого типа, т.е. был пропущен 
один из элементов;

• после первого элемента пары в оставшейся части 
текста отсутствует второй элемент.

• Пример. «Нашим восприятием знаков, 
напоминающих нам об истории, 
репрезентирующих те или иные события в 
актуальном настоящем, управляют несколько 
важных механизмов. Во-первых, это 
«распознавание имени»... 
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Выявление дефектов 
текстов(2)

• Правило 2: если выполнено, по крайней мере, одно из 
условий:

• второй элемент пары встретился в тексте раньше, чем 
первый;

• между однотипными элементами определенной пары 
отсутствует элемент другого типа, т.е. был пропущен 
один из элементов;

• после первого элемента пары в оставшейся части 
текста отсутствует второй элемент.

• Пример. «Нашим восприятием знаков, 
напоминающих нам об истории, 
репрезентирующих те или иные события в 
актуальном настоящем, управляют несколько 
важных механизмов. Во-первых, это 
«распознавание имени»... 
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• Эта версия создания возникла у меня при 
рассуждении о большом взрыве. Ведь если 
задуматься, откуда взялось тело, которое 
взорвалось, и энергия, что спровоцировало
взрыв одиночной, замкнутой и устойчивой 
системы. Это вызвало у меня негодование, и я 
подумал о том, что материя могла бы возникнуть
из энергии, а энергия - в результате 
деятельности некоего первоэлемента.

• Неоднородность пространства и материи 
подтверждается множеством научных
исследований, в том числе, и посредством 
самых точных приборов, которыми только 
располагает современная наука.
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Примеры псевдонаучных текстов



• слова ("торсионный", "гармонизировать", 
"чрезвычайно", "неправота")

• словосочетания с синтаксическими и семантическими 
связями ("повсеместное наличие", "необъяснимая 
аномалия", "усматривать в модели", "убедительно 
показать", "память воды")

• обобщения словосочетаний ("память <сущ.>",                        
"<прил.> аномалия", "усматривать в <сущ.>")

• триграммы ("я якобы сразу", "и почти нигде",                 
"совершенно очевидно то", "сейчас наукой доказано")

Признаки взвешены с помощью меры TF-IDF
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Признаки классификации
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