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Функциональный стиль речи 
 Понятие «функциональный стиль речи» подразумевает 
исторически сложившуюся систему речевых средств, 
используемых в той или иной сфере человеческого общения 

 C точки зрения обработки текстов, стиль текста 
характеризует цель, для которой текст написан  

 Функциональные стили речи в русском языке делятся на:  
• публицистический (газетный) 
• художественный 
• научный 
• официально-деловой 
• разговорный 

  

  

  



Классификация текстов 
 Задача: автоматическое определение стиля 
текста  

 Применение: 
•  Информационный поиск  

•  Реферирование текстов 

•  Распознавание речи 

•  И другие задачи, связанные с обработкой 
текстов  

  

  

  



Цель работы 
 Целью данной работы является исследование и 
разработка метода классификации текстов по 
стилям русского языка и проверка полученного 
метода для английского языка 



Постановка задачи 
 Исследовать существующие методы 
классификации текстов по стилям 

 Разработать метод классификации текстов по 
стилям для русского языка  

 Реализовать разработанный метод 

 Подготовить данные и произвести оценку 
качества полученного метода для русского и 
английского языков 

 



Существующие решения 
 Самыми лучшими методами для данной 
задачи являются методы, основанные на 
машинном обучении 

 Рассмотренные методы были разделены на две 
группы: 
•  Методы, использующие частоты появления 

слов 

•  Методы, использующие лингвистический 
анализ 



Разработанный метод 
 Метод, основанный на машинном обучении с 
учителем, использующий в качестве признаков 
частоты появления слов, среднюю длину слов и 
гистограммы частей речи и пунктуации 

 Схема работы: 
• Предварительная обработка 
• Построение вектора признаков 
• Построение модели 

 Разработанный метод реализован в виде 
программной системы на языке Java 

 

 

 



Предварительная обработка 
 Лемматизация слов  
 используется API ISPRAS https://api.ispras.ru/dev 

 Удаление стоп-слов 
 http://jmlr.org/papers/volume5/lewis04a/a11-smart-

stop-list/english.stop для английского языка 

 http://www.blog-kaplunoff.ru/seo-kopirajting/86-vse-li-
znayut-chto-takoe-lstop-slovar.html для русского языка 
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Построение вектора признаков 
 TF-вектор длины N, где N – число наиболее 
часто встречающихся в текстах слов  

 Средняя длина слов в тексте 

 Гистограммы частей речи и пунктуации 
(строятся алгоритмом, использующим 
скользящее окно, для определения частей речи 
используется API ISPRAS) 

 

 

 



Построение модели 
  Полученные вектора признаков подаются 
классификатору машинного обучения, а именно 
Наивному Байесовскому классификатору, 
Логической регрессии или алгоритму «Random 
forest» 

 

 

 



Методика тестирования 
 Точность – это отношение числа верно 
классифицированных текстов к общему 
количеству текстов 

 Для русского и английского языков для 
газетного стиля был написан краулер (crawler), 
данные для остальных стилей собирались 
вручную 

 Для каждого стиля русского и английского 
языка было собрано по 100 текстов 

 

 

 



Результаты тестирования 

Признаки 
Точность  

(рус. яз.)  

Точность  

(англ. яз.) 
Классификатор 

POS + PUN 87,55 % 78,19 % Логическая регрессия 

AL + POS + PUN 89,55 % 82,51 % Логическая регрессия 

TF + AL + POS + PUN 93,17 % 91,15 % Random forest 

TF 98,19 % 97,05 % Наивный Байес 

TF + AL + POS + PUN 98,39 % 98,82 % Наивный Байес 

TF + AL + POS 98,59 % 98,24 % Наивный Байес 

TF + AL + PUN 98,59 % 98,03 % Наивный Байес 

TF - Частота появления слов,  AL - Средняя длина слов , POS - 

Гистограмма частей речи , PUN - Гистограмма пунктуации  

 



Результаты тестирования 
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Результаты 
 Исследованы существующие методы классификации текстов 
по стилям для английского и русского языков 

 Разработан метод классификации по стилям русского языка. 
Разработанный метод проверен на английском языке. 

 Разработанный метод реализован в виде программной 
системы 

 Проведено тестирование и произведена оценка качества 
результатов работы разработанного метода для русского и 
английского языков. Итоговая точность классификации для 
русского языка – 98,59%, для английского языка – 98,82%. 

 



Спасибо за внимание! 



Построение гистограмм 



Построение гистограмм 



Результаты тестирования 
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