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Аннотация. Описывается подход к оценке эмоциональной окрашенности естественно-языковых текстов на основе 
словарей тональности. Предложен метод автоматической оценки общественного мнения с помощью сентимент-
анализа отзывов и обсуждений опубликованных документов в сети Интернет, базирующийся на статистике исполь-
зованных слов. Разработан исследовательский прототип программной системы, производящей сентимент-анализ 
естественно-языкового текста на русском языке на основе линейной шкалы. Для более точного сопоставления каж-
дого слова в предложении словарю выполняются синтаксический анализ и лемматизация. Словари тональности 
представлены в открытом и удобочитаемом виде, что позволяет его расширять и корректировать. Программная сис-
тема сентимент-анализа русскоязычного текста, реализованная на открытых словарях тональности, разработана 
впервые. 
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Abstract. The paper describes an approach to the emotional tonality assessment of natural language texts based on special 
dictionaries. A method for an automatic assessment of public opinion by means of sentiment-analysis of reviews and 
discussions followed by published Web-documents is proposed. The method is based on statistics of words in the documents. 
A pilot model of the software system implementing the sentiment-analysis of natural language text in Russian based on a 
linear assessment scale is developed. A syntactic analysis and words lemmatization are used to identify terms more correctly. 
Tonality dictionaries are presented in editable format and are open for enhancing. The program system implementing a 
sentiment-analysis of the Russian texts based on open dictionaries of tonality is presented for the first time.   
Keywords: text tonality processing, tonality, sentiment-analysis, natural language text. 

Сентимент-анализ, или анализ тональности текста, представляет большой интерес для сфер и ин-
ститутов общества, оперирующих с текстовыми документами. Особенно это относится к сферам образо-
вания, журналистики, культуры, издательской деятельности, эффективность которых обусловлена каче-
ством текста, а умения и навыки работы с ним входят в состав профессиональных требований [1]. Эмо-
циональная окраска текста в общем случае является многомерной, и ее идентификация требует наличия 
мощных специально подготовленных словарей [2]. В настоящей работе решается частная задача анализа 
отзывов на публикации в сети Интернет на основе линейной шкалы позитивных или негативных оценок. 
Таким образом, с помощью сентимент-анализа отзывов и переписки людей на форумах предлагается ав-
томатически оценивать общественное мнение относительно обсуждаемых событий. 

Тональность текста в целом определяется лексической тональностью составляющих его единиц и 
правилами их сочетания [3]. Тональность текста определяется тремя факторами: субъект тональности, 
тональная оценка, объект тональности. Субъектом тональности является автор текста, объект тонально-
сти – то, о чем или о ком идет в тексте речь [4]. Тональная оценка может быть представлена в одном из 
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следующих видов: бинарный (положительный / отрицательный), тернарный (положительный / нейтраль-
ный / отрицательный), ранжированный [5]. 

Поиск лексической тональности в тексте предлагается осуществлять по заранее составленным то-
нальным словарям (спискам паттернов) с применением лингвистического анализа. Данный метод позво-
ляет не только показать цепочки тональной лексики, но и получить синтаксически корректные эмоцио-
нальные выражения [6]. 

Разработанный авторами исследовательский прототип анализатора тональности текста реализует 
многофазный процесс [7], состоящий из следующих этапов. На первом этапе текст разбивается на от-
дельные предложения, предложения – на отдельные слова. На втором этапе производятся морфологиче-
ский анализ каждого слова, лемматизация и определение частей речи. Для лемматизации используется 
Томита-парсер. Перечисленные этапы анализа предложений необходимы для точного сопоставления 
найденных слов тональному словарю. 

Используются тональные словари для русскоязычного текста объемом порядка 35000 слов. Если 
слово присутствует в словаре, записывается его тональность. В словаре каждому слову соответствует 
тональная оценка. Такой показатель представляет собой набор из пяти значений. Каждое значение опре-
деляет степень принадлежности слова к одному из классов: крайне отрицательный, отрицательный, ней-
тральный, положительный, крайне положительный. Сумма всех значений для конкретного слова равна 
единице. В случае отсутствия слова в словаре его тональность считается нейтральной. Последним шагом 
вычисляется общая тональность предложения на основе тональностей составляющих слов. Для расчета 
общей тональности предложения применяется метод, основанный на теоретико-графовых моделях [8]. В 
основе этого метода используется предположение о том, что не все слова в текстовом корпусе документа 
равнозначны. Какие-то слова имеют больший вес и сильнее влияют на тональность текста. Для получе-
ния конечного результата нужно вычислить значения двух оценок: положительной и отрицательной со-
ставляющей. Чтобы найти положительную составляющую предложения, необходимо найти сумму то-
нальностей всех положительных компонентов слов предложения. Значение отрицательной составляю-
щей текста находится аналогичным образом. Для итоговой оценки тональности всего текста нужно вы-
числить отношение этих составляющих по формуле. 

∗
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, 

где S* – тональная оценка предложения; S = [S1, S2, S3, S4, S5] – тональная оценка слова; S1, S2 – отрица-
тельная составляющая тональной оценки слова; S4, S5 – положительная составляющая тональной оценки 
слова; N – количество слов в предложении. Значение S* сравнивается с некоторым значением T, которое 
вычисляется экспериментально. Текст, в котором значение S* близко к значению T, будет считаться ней-
тральным, если превосходит T – положительным, меньше значения T – отрицательным. 

Узкая специализация анализатора – оценка текстов с помощью линейной шкалы – позволяет обой-
тись словарем небольшого объема. 

В ходе исследования проведены эксперименты по анализу работоспособности разработанных ал-
горитмов оценки тональности текста. В качестве условия проведения эксперимента выступали отзывы 
пользователей электроники и бытовой техники, оставленные в специализированном сервисе «Ян-
декс.Маркет» и отзывы зрителей, оставленные на кинофильмы в сервисе «Кинопоиск». На данных сер-
висах пользователь при публикации отзыва определяет тип рецензии: положительная / отрицательная / 
нейтральная. 

Для экспериментов были отобраны 100 предложений. Таким образом, в эксперименте сравнивает-
ся сентимент, полученный в результате анализа разработанным программным средством, и сентимент, 
который определил пользователь при публикации отзыва. На основании полученных результатов всех 
экспериментов рассчитывается точность определения сентимента: 

, 

где Prec – точность определения тональности текста; Ncor – количество экспериментов с верно опреде-
ленной тональностью предложения; NAll – общее количество экспериментов. По результатам экспери-
ментов точность определения тональности текста, разработанного программного прототипа, составила 
78%.  

Разработана программная система сентимент-анализа естественно-языкового текста на русском 
языке. Словари тональности представлены в открытом и удобочитаемом виде, что обеспечивает возмож-
ность для расширения и правки уже существующей информации. Программная система сентимент-
анализа русскоязычного текста, реализованная на открытых словарях тональности, разработана впервые. 
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