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МНОГООБРАЗИЕ И ОБЪЕМ 
ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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за 1 секунду  
(Internet Live Stats): 

65 946 запросов  Google 
 7 973 постов в Twitter 
 2 676 045 электронных писем 
 54 812 Гб интернет трафика 

 

более 80% информации 
не структурировано  



Способы работы с 
неструктурированными данными 
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Извлечение 
знаний 

Коммуникативные 
методы 

Пассивные Активные 

Групповые Индивидуальные 

 Текстологические 
методы 



Этапы обработки 
неструктурированной информации 
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Определить объект анализа 

Обозначить термины и 
определения предметной области 

Создать словари и правила 

Осуществить аналитические 
срезы 

Провести анализ и 
интерпретацию результата 



ОБЪЕКТ АНАЛИЗА 
«Московский технологический университет» 

Было проанализировано 37 376 записей  из  

24 сообществ ВУЗа социальной сети Вконтакте: 
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https://vk.com/priem_mirea 
https://vk.com/club1384 
https://vk.com/club4117  
https://vk.com/public147961686 
https://vk.com/spravochnaya_rsuitre  
https://vk.com/podslushanomirea 
https://vk.com/overhear_mtu  
https://vk.com/spravochnaya_rsuitre  
https://vk.com/public147961686 
https://vk.com/public84761699  
https://vk.com/podslyshano_mitht  
https://vk.com/public99845649 
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https://vk.com/mgupi_bkbo_01_14  
https://vk.com/mgupi_it6_2013  
https://vk.com/mag_kb3 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 



Институт 
комплексной 

безопасности и 
специального 

приборостроения 

ИКБСП 

ИКБиСП 

институтУ 
институтА 
институтЕ 

и т.д. 

Комплексной 
безопасности 

и специального 
приборостроения 

КБСП 

КБиСП 
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СЛОВАРИ И ПРАВИЛА 



Институт  
информационных 

технологий 

ИИТ 

институтУ 
институтА 
институтЕ 

и т.д. 
ИТ  
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СЛОВАРИ И ПРАВИЛА 



IBM WATSON CONTENT ANALYTICS 
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Представляет необработанные данные   
в удобном для восприятия виде 

Осуществляет синтаксический  
и морфологический разбор 

Позволяет экспортировать результаты  
в различные форматы 

Обладает открытым инструментарием  
для создания пользовательских аналитических средств 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СРЕЗЫ 
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Аналитические 
срезы 

Анализ и 
интерпретация 

результата 

 частота употреблений 
 уровень корреляции 
 сочетания частей речи 
 



Кто задает  
больше вопросов? 
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4 курс; 171 
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О чем думает первокурсник? 
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Второй курс ненавидит первый? 
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а ВЫ пойдете  
на военную кафедру? 

14 



Студенты хотят учиться? 

15 



Что волнует абитуриента? 
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Заключение  
Полученные результаты могут: 
выявить острые темы и 

предпосылки к разного рода 
негативным явлениям 
усовершенствовать F.A.Q. 
сформировать облако 
 тегов  

 

17 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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