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Цели 

• Исследование методов анализа эмоциональной 
окраски сообщений в социальных сетях. 

• Разработка методов анализа эмоциональной 
окраски сообщений социальной сети Твиттер. 



Постановка задачи 

• Для достижения поставленных целей 
необходимо решить следующие задачи: 

• Исследовать существующие методы анализа 
эмоциональной окраски. 

• Исследовать особенности текстовых сообщений в 
социальных сетях в контексте разработки методов 
анализа их эмоциональной окраски 

• Разработать метод анализа эмоциональной 
окраски сообщений социальной сети Твиттер.  

 

 



Анализ эмоциональной окраски текста 

• Область прикладной лингвистики, задачей 
которой является выявление и анализ 
эмоционально окрашенной лексики, 
оценочных суждений, мнений. 

 

• Включает в себя следующие задачи: 

• Определение полярности текста мнения.  

• Извлечение аспектов из эмоционально 
окрашенного текста. 

 



Определение полярности мнения. 

• Мнение =(entity, feature, sentiment value, holder, time) 
 entity - предмет 

 feature - атрибут которого 

 sentiment value – полярность: хвалит/ругает/ безразличен 

 holder – автору мнения 

 time – оставленного на сайте 5-1-2008 



Определение полярности мнения. 

• Документ:  мнение в целом положительно? 

• Предложение: какие предложения отрицательны? 

• Аспекты: мнение об экране положительно? 



Особенности сообщений в соц. сетях 

• Пример сообщения в соц. сети Твиттер: 

 

 

 

• Размер сообщения – не более 140 символов: 

– Определяет стиль общения: сленг, сокращения 

– Спец. Символы: 

• #хэштег 

• @ссылки на других пользователей 

– Дополнительная информация: 
• Ссылки на внешние ресурсы 

 

 



Метод определения полярности мнения 

• Задача классификации: 
 Классы – поставленные оценки 
 Признаки – n-граммы 
 

• Обучение с учителем : 
• Наивный байесовский классификатор 
• Метод опорных векторов 
 

• Причина выбора: 
• Показывают наилучшие результаты в ряде исследований 
• Размеченный корпус сообщений Twitter в свободном 

доступе 
• Простота реализации и наличие свободных библиотек  
  
 

 



Метод определения полярности мнения 

• Обучение с учителем: результаты тестирования 

  

 

 

 

 



Задача извлечения аспектов 

• Объект как дерево компонент: 

 

 

 

 

 

• С каждой компонентой связан набор атрибутов.  

• Аспект подразумевает под собой и компоненты, и 
их атрибуты( частный случай - сам объект). 



Задача извлечения аспектов 

• Задача извлечения информации: 

 Статистические методы 

 Методы обучения без учителя 

 

• Причина выбора: 

• Высокие результаты в ряде публикаций 

• Отпадает потребность разметки достаточных 
объемов тренировочных данных. 



Задача извлечения аспектов 

• Комбинированный метод: 

• Метод распространения:  

 

 

 

 

 

 

 

• Статистические методы:  частотный порог, значимость. 

• Лингвистический фильтр: рассматриваются определенные 
части речи. 

 

 



Задача извлечения аспектов 

• Комбинированный метод: тестирование 

• Два размеченных обзора товаров: по обзору на товар. 

• Тренировочное множество: 100 обзоров каждого товара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

название товара 

Комбинированный 

метод 
baseline 

точность полнота точность полнота 

Фотоаппарат 1 0.671  0.552 0.658 0.634 

Сотовый телефон 0.621 0.563 0.716 0.676 



Результаты 

• Исследованы методы анализа эмоциональной 
окраски сообщений в социальных сетях. 

• Разработан метод анализа эмоциональной 
окраски сообщений социальной сети Твиттер.  

• Метод определения полярности с Accuracy = 0.84 

• Метод извлечения аспектов с Precision = 0,65               
и Recall = 0,55 



Практическая значимость 

• Данная работа была выполнена в институте 
системного программирования РАН в 
рамках разрабатываемой системы анализа 
эмоциональной окраски сообщений в 
социальных медиа-сервисах. 

 


