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Научно-исследовательский проект 

Выполнение исследовательского проекта № 12-05-0052  
«Развитие методов, моделей и алгоритмов структурного анализа текстовой информации» 
по конкурсу исследовательских проектов научно-учебных групп Программы «Научный фонд НИУ 
ВШЭ» (Учитель-Ученики) 

 

Основание для проведения работы 

Работа выполняется на основании решения Совета Программы «Научный Фонд НИУ ВШЭ»  
(протокол от 9.12.2011 №2) в соответствии с результатами конкурса исследовательских проектов 
научно-учебных групп (Учитель-Ученики). 

 

Название научно-учебной группы 

«Сетевые методы и модели в анализе текстовой информации» 

«Развитие методов, моделей и алгоритмов 

структурного анализа текстовой информации» 



Постановка проблемы 

1 часть 



Проблемная ситуация в исследованиях Интернета 

Разрозненность 

исследований 

математиков 

(программистов) и 

социологов 

Создание объединенной 

группы социологов, 

алгоритмистов и 

программистов по 

созданию программных 

продуктов для Интернет-

исследований 

Бум на исследования социальных процессов 

в Интернете. Запрос на обработку больших 

массивов информации 

Потенциальный запрос 

на автоматизированную 

обработку Интернет-

данных со стороны PR-

специалистов, 

маркетологов, 

социологов и т.п. 

Бурное развитие соответствующих методов, 

без критичной оценки их прикладной 

(содержательной) эффективности 

Слабое использование специальных средств 

со стороны целевых  групп (отсутствие 

качественных ПО, не информированность 

ЦА) 
МФТИ 

Научно-учебная группа социального 

Интернет-проектирования «e-Socium» 

Разрозненность процедур исследования в 

существующих ПО, отсутствие единого 

стандарта 

Лавинообразно растущий объем 

информации – прежде всего – за счет 

расширения сферы Интернет и все большего 

включения в нее пользователей. 

МГУ 

НИУ ВШЭ 

+ 

+ 



Содержательная проблематика деятельности НУГ 

Научное направление Прикладное направление 

Образовательное направление 

Разработка методов и алгоритмов 

обработки больших информационных 

массивов, адаптация «сопряженных» 

мат.методов (DataMining) 

Понимание и интерпретация социальных 

процессов в Интернете. Разработка 

объяснительных схем. 

Исследование текстов, построение сетей 

Анализ поведения персон и проектов в 

Интернете. Выявление и анализ персональных 

предпочтений. 

Управление информационным пространством и 

пользовательскими группами в Интернете. 

Мотивационные схемы.  

Монетизация Интернет-ресурсов. 

Политические, маркетинговые исследования...  

Разработка методологии текстового анализа. 

Новые способы визуализации информации. 

Создание стандарта анализа Интернет-ресурсов. 

Распространение его среди Целевых Аудиторий. 

Подготовка учебных курсов для студентов и 

Целевых Аудиторий 

Оценка  качества алгоритмов … 

Информационные волны, рейтинги, ресурсы.  



Методология проекта 

Сетевое моделирование 

Интернет-социума 

Сбор и анализ данных в 

Интернете  

Интеллектуальный анализ 

данных (Data Mining)  

Базовые единицы 

анализа :  

•пользователи,  

•текст(ы) - как посредник 

общения,  

Математические 

подходы: 

•для анализа текста  - 

математическая 

социолингвистика 

•для структурирования 

смыслов  - Formal Concept 

Analysis (FCA), теория 

решеток, семантические 

сети, нейронные сети и др  

•для построения сетевых 

моделей - анализ 

социальных сетей 

Разработка и наполнение 

аналитического 

хранилища: 

консолидация, 

трансформация и очистка 

данных.  

формализация ошибок 

исходных данных и 

сценариев загрузки. 

Сбор данных из 

социальных сетей: 

реализованы роботы («веб-

пауки»), написанные 

согласно политикам 

владельцев сетей. 

Пользователи скачиваются 

«кругами знакомств» 

относительно первого 

скачанного пользователя.  

Способы обработки 

информации: 

формализация понятия 

сходства, 

самоорганизующиеся 

алгоритмы настройки 

эвристических 

информационных 

моделей, 

масштабируемые 

алгоритмы анализа 

транзакционных данных, 

методы согласованной 

сегментации различных 

единиц анализа. 

 



Платформа:  

история вопроса 

2 часть 



Рынок программ исследований текстов 

Весь рынок программ по анализу текстов и его структурированию и визуализации распадается на 

2 больших класса: персональные решения и промышленные решения 

Персональные решения Промышленные решения 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ: ниша персональных («легких») решений по анализу и 

структорированию текстов, обеспеченных научными методиками, тестированными 

процедурами анализа текстаи практически ориентированными – остается свободной.   

Большинство разработанных программ – 

работают с английским языком. 

Ни одна из программ не проводит 

осмысленного выделения единиц текста. 

Для установки взаимосвязи между единицами 

текста используют статистические взаимосвязи, 

что приводит к тривиальным решениям. 

Не задается осознанной («целевой») работы с 

данными, и происходит поиск связей «всего со 

всем», что крайне ресурсозатратно. 

В основном используются для поисковых 

программ, работающих через Интернет. 

Естественное ограничение – отсутствие 

направления когнитивных (смысловых) 

структур. Работают в основном с именами 

собственными. 

Для установки взаимосвязи между единицами 

текста используют статистические взаимосвязи, 

что приводит к тривиальным решениям. 



Программы исследований текстов 

•CATPAC 

•Concordance 

•Content Analyzer 

•Diction 

•General Inquirer 

•HAMLET 

•LIWC 

•Site Content Analyzer 

•TextAnalyst 

•TEXTPACK 

•T-LAB 

•VAAL 

•WinATA 

•MonoConc\ParaConc 

•Lexa 

•SPSS TextSmart 

•VBPRO 

•Wordstat 

•DIMAP 

•TABARI 

•Atlas-ti  

•Nudist 

•ТАСТ 

персональные программы 

•Sentinel Visualizer 

•NetMiner 

•Commetrix 

•Network Workbench 

•Cfinder 

•EgoNet 

•JUNG 

•Network Genie 

•ORA 

•UCINET 

•Statnet 

•Social Networks Visualizer 

•tnet 

•Pajek 

•Wand 

Анализ текстов Визуализация структуры Проанализировано 38 программ для 

персонального пользования. 

По каждой из программ заполнен паспорт  - 

описание программы. Проведен краткий 

сравнительный анализ всех программ в 

общей таблице. 

В общем все программы распадаются на 2 

группы: анализа текстов и визуализации 

структур. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ: 

Ни одна из программ не является 

комплексной (т.е. не обеспечивает 

одновременно анализ текстовых 

единиц и визуализацию структуры 

текста). 

Все программы для анализа 

взаимосвязи единиц текста 

используют статистические 

принципы. 

Самые продвинутые версии работают 

только с английским языком 



Программы исследований текстов 

промышленные решения на русском языке 

Xanalys Link Explorer  http://www.xanalys.com/solutions/linkexplorer.html; 

RCO Fact Extractor  http://www.rco.ru/product.asp?ob_no=1131 

ONTOS  

Общая характеристика: 

Эти программы нацелены прежде всего на поиск статистических взаимосвязей между 

сущностями. 

Поиск и кодирование сущностей осуществляется вручную, что оптимально для промышленных 

решений, но неприемлемо для персональной версии.  

Мы не сможем встроиться с нашими алгоритмами в определенный тренд развития, заданный 

этими программами. 

http://www.ontos.com/o_eng/index.php?cs=4-1 



Выбор платформы 

промышленные решения 

Преимущества для Лаборатории «E-Socium»: 

Base Group Labs http://www.basegroup.ru/ 

BaseGroup Labs – профессиональный поставщик программных продуктов и решений в области анализа данных. Мы 

специализируемся на разработке систем для глубокого анализа данных, охватывающих вопросы сбора, 

консолидации, очистки данных, построения моделей и визуализации.  

Огромные усилия компания вкладывает в образовательную программу. Выпущена бесплатная академическая 

версия Deductor, функционирует образовательный портал и полноценная система дистанционного обучения. На 

сайте публикуются статьи с описанием методологии анализа данных, практического применения аналитических 

алгоритмов, математического аппарата. Разработана специальная партнерская программа для высших учебных 

заведений. К образовательной инициативе BaseGroup Labs подключились десятки ВУЗов, включивших Deductor в 

официальную учебную программу.  

•Модульность, что гарантирует легкость включения авторских алгоритмов 

•Развитая система поддержки, нацеленность на методологическое развитие 

•Нацеленность на ключевые практические цели 

•В будущем – развитие сайта, «стыковка» сайта и программы, объектно-ориентированные 

принципы развития (инкапуляция, наследование, полиморфизм) 

•Известность брэнда среди российских вузов и крупных корпораций, что обеспечивает 

дополнительную маркетинговую поддержку. 

http://edu.basegroup.ru/
http://www.basegroup.ru/edu/list/


Имеющийся задел и 

результаты работы 

3 часть 



Реализованные проекты и практические задачи 

собственные разработки 

•Моделирование межличностной коммуникации на форумах методом нейронных сетей 

•Сетевизация профессиональных сообществ методом анализа текстовых данных  

•Механизмы коммуникативного воздействия печатных СМИ на массовое сознание  

•Сетевой подход в изучении бизнес-сообществ на примере рынка телекоммуникаций 

г.Санкт-Петербурга  

•Разработка методологии поиска «скрытой рекламы» в Интернете  

•Социальные сети и типология видов связей в Интернет – сообществах 

профессиональных социологов (на примере Живого Журнала)  

•Рассмотрения формирование клик внутри бизнес – сообществ на основе данных из 

открытых источников  

•Разработка методологии для изучения поведения пользователей Интернет - ресурса (на 

примере информационно-развлекательного Интернет портала)  



собственные разработки 

•Разработка методологии построения межстрановой когнитивной карты в электронных 

СМИ (на примере обсуждения проблемы вступления Российской Федерации во 

Всемирную Торговую Организацию)  

•Сетевое моделирование властных элит в ожидании передела сфер влияния (на примере 

Республики Казахстан)  

•Международное позиционирование российской корпорации в информационном дискурс-

пространстве (на примере сорвавшейся сделки Opel-Автоваз) 

•Механизмы и направления мифологизации образа России на постсоветском Интернет – 

пространстве (на примере Украинских форумов) 

•Сбор информации о бизнес-конфликтах в России методом формулирования 

семантических запросов 

•Факторы формирования национальной идентичности (по опросам молодежи)  

Реализованные проекты и практические задачи 



•1 февраля 2012 года организаторы, руководители секции, а так же докладчики на VI 

конференции памяти Александра Олеговича Крыштановского «Современная 

социология современной России». Название секции «Сетевой анализ 

коммуникативно-информационных процессов». 

Организация конференций, семинаров 

•22 февраля 2011 года организаторы, руководители секции и круглого стола, а так же 

докладчики на V конференции памяти Александра Олеговича Крыштановского. 

Название секции «Анализ неструктурированной информации в социологических 

исследованиях: запрос на методологию». Название круглого стола: «Возможности 

автоматизированного исследования неструктурированной информации» 

•25 октября 2011 года организаторы, оппоненты выступления Максима Цветовата. Тема 

выступления: «Социальные сети и политическая трансформация: от выборов до 

революций» 



Лаборатория:  

полигон идей и методик 

4 часть 



Принципы деятельности НУГ 

Прозрачность методов в ПО, 

тестирование и сравнение их 

качества 

Интерактивность и интегративность 

работы математиков и социологов 

Развитие методологии анализа  

(автоматизируем не процедуры, а 

методологию) 

Взаимное обогащение идеями и экспертным знанием 

(expertise). Нацеленность на профессиональное 

содержательное тестирование разрабатываемого ПО 

обеспечат его востребованность со стороны Целевых 

Аудиторий.  

Новые информационные реалии требуют новых 

методов анализа больших массивов данных, 

комбинирования процедур, нацеленных на решение 

содержательных проблем. Организация 

последовательной процедурной  цепочку обработки 

данных. Методология найдет подробное отражение в 

сопроводительной документации  

Ученые и профессионалы имеют полное 

представление о том, что за метод они используют, 

насколько он адекватен содержательной задаче, могут 

варьировать параметры. 

Принцип 3: 

Принцип 2: 

Принцип 1: 



Направления деятельности НУГ 

Подготовка программного обеспечения по 

исследованию Интернета 

Ближайшие цели Перспективы развития 

Регулярное обновление версий и расширение 

функционала (процедур анализа). Линейка 

продуктов. 

Подготовка курсов по распространению 

методологии анализа в целевых группах 

(платные курсы) под эгидой НИУ ВШЭ 

Подготовка методологической и научной 

литературы 

Обзор и анализ новейших методов И и ТА  Проведение научно-методологических 

тематических семинаров для студентов НИУ 

ВШЭ 

«Внутренняя» деятельность НУГ 

Развитие методов сбора и агрегирования 

данных в Интернете. исследования Интернета 

и текстового анализа 

Создание профессионального 

исследовательского коллектива 

Проведение исследований для ЦА: сбор 

данных, анализ, разработка методологии, 

участие в грантах 

Тестирование разработанных в рамках 

деятельности Лаборатории ПО (в т.ч. силами 

студентов НИУ ВШЭ в рамках курсовых и 

дипломных работ) 

Повышение профессиональной квалификации 

сотрудников и студентов НИУ ВШЭ 



Организация академической деятельности НУГ 

Сходные проблемы разрозненности 

деятельности социологов и 

программистов наблюдаются и в других 

областях исследований (не только 

Интернет): текстовый анализ, дерево 

принятия решений и т.п.  

Необходимо выработать общие принципы 

взаимодействия. Научно-учебная группа – как 

организационный полигон взаимодействия 

студентов/аспирантов НИУ ВШЭ и математиков 

МГУ/МФТИ. 

Научно-учебная группа здесь выступает основным 

координатором и сама является проектной группой 

1. Небольшая группа исследователей (ядро - до 5 человек) 

реализуют проект и отчитывается. Эта деятельность может быть 

сопряжена с деятельностью НУГ, так и независима НУГ 

Проектная 

группа 1 
3. Взаимодействие НУГ с другими проектными группами  и 

заинтересованными лицами : 

Постоянная поддержка: информационная поддержка о литературе, 

существующем ПО и заинтересованных в разработке метода 

специалистах с обеих сторон 

Периодическая поддержка: консультации и семинары (не чаще 1 

раза в месяц). 

2. Проектные группы могут объединяться для разработки 

сходных процедур. 

Проектная 

группа 2 
Проектная 

группа N 



Включение НУГ в деятельность НИУ ВШЭ 

Использование бренда НИУ ВШЭ 

Создание междисциплинарных связей Известность НИУ 
ВШЭ как научного центра, разрабатывающего 
методологию для содержательного научного анализа.  

Использование ресурсов НИУ ВШЭ 
(в т.ч. студентов) 

Научная работа со студентами НИУ ВШЭ, привлечение 
их к решению новейших научных проблем и реальных 
практических задач. 

+ для НУГ + для НИУ ВШЭ 

Сочетание научной обоснованности, методологического сопровождения и 

разработанного ПО – облегчают распространение новых методологических 

стандартов  анализа Интернета, текстов и т.п. в целевых группах 

НИУ ВШЭ – как центр разработки проблемно-
ориентированного ПО для профессионалов. Доверие 
подготовленному под брендом НИУ ВШЭ ПО 

Подготовка спецкурсов для студентов НИУ ВШЭ, 
знакомство с новейшими методами 

-Информационная поддержка (в т.ч. 
создание странички о Лаборатории на 
портале НИУ ВШЭ) 

-Поддержка в издании монографии и 
публикаций 

-Организационная поддержка при 
возможном получении  грантов 

-Поддержка при подготовке курсов по 
Socio-Mining в Целевых аудиториях 

-Помещение 

Необходимая поддержка со 

стороны НИУ ВШЭ: 



«Ядро» НУГ 

Роль в проекте: Консультант по сбору данных и разработке методологии. Аспирант, 

Факультет Социологии, НИУ ВШЭ. 

Арчил Ивериевич  

Майсурадзе  

(МГУ)  

Роль в Проекте: Консультант по Интеллектуальному анализу данных (Data mining). 

Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры Математических методов 

прогнозирования, факультет Вычислительной математики и кибернетики, МГУ. 

Галина Витальевна 

Градосельская  

(НИУ ВШЭ)  

Роль в Проекте: Научный руководитель, разработчик методологии. Кандидат 

социологических наук, доцент кафедры Методов сбора и анализа социологической 

информации, Факультета социологии, НИУ ВШЭ. 

Никита 

Анатольевич 

Найденов (МГУ) 
Роль в Проекте: Алгоритмист, Программист. Аспирант, МГУ им. Ломоносова. 

Дарья 

Вячеславовна 

Просянюк (НИУ 

ВШЭ) 

Ульянов Владимир 

Васильевич  

(МГУ; НИУ ВШЭ)  

Роль в Проекте: Научный консультант. Доктор физико-математических наук, 

профессор, факультет Вычислительной математики и кибернетики, МГУ. 


