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Актуальность 

• Осмысленный и точный 
поиск информации 

• Существующие подходы: 
ключевые слова, 
семантический анализ 

• Выделение смысловой 
части содержания текста 
возлагается на ползователя 

 

 



Теория речевых действий 

1) Описывает, как в текстах отражаются 
мотивы и цели говорящего. 

 

2) Логически обоснована и допускает 
возможность ее формального описания 

 

3) Не зависит от выбора конкретного языка 



 F ( P )           предложение 

1. Иллокутивная цель 
2.  Силы стремления к 

цели 
3. Способ достижения 
4. Ограничения на 

пропозицию 

5. Предварительные 
условия 

6. Условия искренности 
7. Сила выражения 

условия искренности 
 

Пропозиция  
Отражает общее содержание предложения 

Иллокутивная сила 
Отражает смысловую составляющую 



Цели и задачи 

 Разработка системы для семантического анализа текстов 
на основании Теории речевых действий. 

• Провести анализ иллокутивных глаголов, чтобы 
применить Теории речевых действий к русскому языку. 

• Разработать приложение для автоматического 
сопоставления каждому предложению речевого действия 
на основе подаваемых программе правил. 

• Провести анализ текстов по тематике «Информационная 
безопасность» и составить систему правил 

• Провести тестирование приложения и системы правил на 
выборке текстов и определить точность этой системы. 



Список иллокутивных глаголов 

• Анализ и классификация глаголов русского 
языка нужна для определения, какое речевое 
действие соответствует данному предложению. 

 

• Было проанализировано 1000 самых часто 
встречающихся глаголов русского языка. 

• Включены наиболее употребляющиеся глаголы 
в предметной области «информатика».  

• Подобный список не составлялся ранее. 



Реализация 

• Разработано приложение на языке Java 

1) Разделяет текст на предложения 

2) Определяет тип речевого действия на 
основе списка правил (xml) 

3) Результаты показываются в виде: 
[предложение] 

[название речевого действия] 

{правила}  

 



Реализация 

Рисунок 1: Пример выводимых результатов  



Применение 

• Апробировано на выборке текстов с 
популярных ресурсов (habrahabr.ru и другие). 

• Сравнивалось количество речевых действий 
«совет и рекомендация», распознанных на 
основании правил и экспертом. 

• Правила были проверены на тестовой 
выборке текстов из интернет ресурсов 
размером в среднем 1500 слов. 



Таблица 1. Точность и полнота определения 
речевых действий 

Номер текста 
Кол-во советов 

Точность Полнота 
программа эксперт 

1 13 11 0,77 0,82 

2 1 1 1,00 1,00 

3 5 7 1,00 0,71 

4 2 3 1,00 0,67 

5 8 9 0,88 0,89 

6 6 6 1,00 1,00 

7 5 5 1,00 1,00 

8 11 13 1,00 0,85 

9 1 1 1,00 1,00 

10 6 5 0,83 0,80 

Средняя величина 0,95 0,87 



Заключение 

• Применение во многих актуальных 
направлениях компьютерной лингвистики. 

• Не зависит от тематики текстов 
• Не зависит от формальных параметров текста, 

а учитывает цели общения 
• Дальнейшее развитие предполагает: 

– Дополнение правил исходя из особенностей 
русского языка 

– Усовершенствование алгоритма определения 
речевого действия 

– Оптимизация и улучшение программной системы 
 
 



Результаты 

• Составлен список иллокутивных глаголов; проведена их 
полная классификация и семантический анализ.  

• Проведен анализ текстов в рамках предметной области 
«информационная безопасность». Сформулированы 
правила для определения в тексте речевых действий 
«советов и рекомендаций».  

• Разработано приложение на языке Java для оперирования 
правилами, а также для наглядного представления 
результатов.  

• Оценена точность определения речевых действий 
«советов и рекомендаций» на основе внесенных в базу 
правил. 

 



Спасибо за внимание. 


