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Статья посвящена изучению стратегий структурирования тематического пространства текста
в контексте использования современных информационных технологий. Обращение к актуальной в
60–90-е гг. XX в. проблематике обусловлено новыми возможностями, открывающимися для экспериментальной лингвистики, использующей технологии сетевой организации исследовательской деятельности (сетевой науки). Современные сетевые технологии позволяют анализировать не только результат экспериментальной деятельности информанта, но и процесс выполнения заданий, создавая
тем самым онлайн-модели когнитивной деятельности. Исследование основывается на экспериментальном методе тематического картирования текста, использование которого в психолингвистических исследованиях с 2004 г. позволило сопоставить возможности и результаты применения метода в
двух экспериментальных режимах: обычного эксперимента и эксперимента с применением сетевых
технологий. Полученные в ходе экспериментального исследования данные (формулировки темы и
микротем; слов/фрагментов текста, приписанных испытуемыми (далее – Ии.) к микротемам; временные параметры выполнения заданий, с точностью до секунды фиксирующие все действия Ии., и нек.
др.) использовались для построения моделей структурирования тематического пространства текста
несколькими группами Ии., выделенных на основе проанализированного материала.
Ключевые слова: тема текста; тематическое пространство текста; тематическое картирование текста; стратегии структурирования; онлайн-модели; информационная система «Семограф»; локальные микротемы; сквозные микротемы; аналитизм; синтетизм.
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The article considers strategies of structuring thematic space of text in the context of use of modern
information technology. Broaching a range of problems urgent in the 1960-1990s is connected with the new
opportunities of experimental linguistics that uses a technology of research activities networking (network
science). Modern network technologies make it possible to analyze not only the result of an informant’s experimental activity, but also its process itself, thus allowing for creation of an online model of cognitive activity. The study is based on the experimental method of thematic mapping of text, used in psycholinguistic
research since 2004, which made it possible to compare the potential and results of applying the method under two experimental conditions: a conventional experiment and an experiment with network technologies.
The data obtained in the pilot study (wording of the topic and micro-topics; words / blocks of text attributed
to the micro-topics by informants; assignments timing showing all the informants’ actions accurate to the
second, etc.) have been used to construct models of structuring thematic space of text by several groups of
informants picked out on the basis of the analyzed material.
Key words: topic of text; thematic space of text; thematic mapping of text; structuring strategies; an
online model; information system Semograph; local micro-topics; prevailing micro-topics; analytical cognitive style; synthetic cognitive style.

