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В докладе описывается создание словаря оценочной лексики потребительских отзывов. 

Корпус отзывов сформирован на основе интернет-ресурса Яндекс.Маркет. На первом 

этапе извлекаются оценочные слова или словосочетания и относящиеся к ним 

оцениваемые параметры. На втором этапе полученные оцениваемые параметры 

группируются во взаимосвязанные семантические категории, упорядоченные по 

иерархическому принципу. Затем полученный словарь был расширен автоматически на 

основании правил. В результате был получен тезаурус, в котором каждой семантической 

категории соответствуют перечни оценочных слов или словосочетаний с указанием 

полярности (положительной или отрицательной).  
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The paper describes the creation of the lexicon of sentiment-related words in customer product 

reviews. The corpus of reviews is formed on the basis of the online store Yandex.Market. At the 

first stage, the sentiment-related words or phrases and the estimated parameters related to them 

are extracted. At the second stage, the evaluated parameters are grouped into interrelated 

semantic categories arranged in a hierarchical manner. Then the resulting lexicon was expanded 

automatically based on the list of rules. As a result, a thesaurus was obtained in which each 

semantic category corresponds to lists of sentiment-related words or phrases with attribution of 

polarity (positive or negative).  
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1. Введение 
В последние годы происходит бурное развитие интернета, в том числе его 

русскоязычного сегмента. В своей повседневной жизни мы каждый день сталкиваемся с 

оценками: читаем отзывы, прежде чем что-нибудь купить, ставим «лайки», пишем 

комментарии, читаем новости, оставляем записи в блогах. Нас окружает мир оценок, 

рейтинговый мир. Общество в современном мире в большой мере подвержено оценочной 

деятельности сознания в культуре и дискурсе, и это явление можно проанализировать, 

изучив оценочную лексику русского языка.  

Категория оценки является предметом изучения широкого круга наук: от 

философии и аксиологии до психологии, политологии и лингвистики. Семантика оценки 

включает в себя систему ценностей окружающего мира и ценность человека в нем, 

выраженные в единицах языка. Лингвистика изучает такие средства и способы выражения 

оценок в тексте и речи на всех уровнях языка: фонетическом, морфологическом, 

лексическом, синтаксическом. 

На фонетическом уровне оценка может быть выражена звукоподражаниями, 

ритмоподражаниями, фонетическими каламбурами, а также аллитерацией или 

ассонансом. То есть определенные сочетания гласных и согласных звуков, находясь во 

взаимодействии с другими языковыми средствами, создают нужный психоэмоциональный 

фон. Фонетические единицы языка прямую оценку не выражают, а лишь косвенно влияют 

на восприятие высказывания.  

На уровне морфологии положительная или отрицательная оценка может быть 

представлена суффиксами субъективной оценки, которые придают словам различные 

оттенки (ласкательное, сочувствия, пренебрежения, презрения, уничижения, иронии, 

также реального уменьшения или увеличения). 

На синтаксическом уровне оценки явно не выражаются. Синтаксические 

конструкции могут только усиливать то или иное (положительное или отрицательное) 

восприятие адресантом отношения субъекта речи к ее объекту. 

Наиболее ярко и полно оценки могут быть выражены на лексическом уровне. 

Лексические единицы языка с оценочным компонентом значения эксплицитно могут 

выражать положительную или отрицательную оценку в тексте или речи, а выбор того или 

иного слова напрямую оказывает воздействие на восприятие адресантом высказывания. 

Интерес к изучению оценочной лексики можно объяснить следующими 

причинами: 

Во-первых, возможность использования анализа оценочной лексики в 

практических целях. Например, в области маркетинга анализ оценочной лексики в 

отзывах на товары и услуги позволяет производителям узнать, как потребители относятся 

к их товарам. Изучая лексику с оценочным значением в текстах СМИ и социальных 

медиа, можно определить, как преподносятся разные социально значимые темы, и, 

соответственно, как они воспринимаются людьми. Психологи, анализируя комментарии 

человека в социальных сетях, могут составить его психологический портрет. 

Во-вторых, по данным некоторых исследований, в русском языке доля лексических 

единиц, обладающих оценочным компонентом значения, достигает 40%, но при этом 

словарей оценочной лексики существует немного [Tikhonova M.A. 2015]. 

Одним из примеров практического применения оценочной лексики является анализ 

тональности [Liu B.2012]. Анализ тональности (сентимент-анализ) или 

автоматизированный анализ эмоциональной окраски текстов (хорошо/плохо, нравится/не 

нравится и т.д.) – одна из областей компьютерной лингвистики, которая занимается 

анализом оценок, мнений, чувств и эмоций людей по отношению к различным объектам. 

Анализ тональности позволяет узнать, не что говорят о каком-то объекте, а насколько 

эмоционально о нем говорят [Pang B., Lee L. 2008]. 

Основные подходы к автоматическому определению тональности текста можно 

разделить на две большие группы [Khokhlova M.V 2017]. Подходы первой группы 

основаны на применении методов машинного обучения, вторая группа методов 



использует словари оценочной лексики и правила. У каждого из подходов есть свои 

достоинства и недостатки. 

Подходы первой группы требуют наличия размеченных коллекций текстов для 

тренировки моделей машинного обучения. Кроме того, многие существующие программы 

доступны только для английского языка. Но зато они не требуют больших затрат сил и 

времени. 

Подходы второй группы не предполагают размеченных коллекций текстов и 

показывают хорошие показатели точности. Но зато они весьма трудоемки и сильно 

зависят от предметной области. 

Для русского языка чаще всего используется второй подход, поскольку для 

русского языка существует немного доступных размеченных корпусов [Menshikov I.L., 

2012]. 

Все вышесказанное делает в настоящее время задачу создания словарей оценочной 

лексики еще более актуальной. 

 

2. Словари оценочной лексики 
Разработке словарей оценочной лексики, как важному компоненту систем анализа 

тональности, посвящено много исследований. Такие словари могут быть, например, 

представлены в виде списка слов с указанием рассчитанной вероятности их быть 

оценочными. Чаще всего словари используются в сочетании с правилами. Правила 

представляют собой какие-то условия. Например, «если предложение содержит глагол из 

списка «обожать», «любить», «нравится» и не содержит отрицательную частицу «не», то 

считать полярность этого предложения положительной». Бо́льшая часть существующих 

словарей оценочной лексики была создана для английского языка.  

Одним из примеров такого словаря может служить словарь оценочной лексики 

английского языка MPQA [Wilson et al., 2005]. В словаре представлено более 8000 

оценочных слов. Каждое слово в словаре имеет указание полярности (положительная, 

отрицательная или нейтральная), а также силы оценочного содержания (сильное или 

слабое). 

Другим примером словаря оценочной лексики является англоязычный словарь 

AFINN, который был создан вручную [Nielsen, 2012]. Данный словарь был дополнен 

нецензурными и сленговыми выражениями с целью получения лучшего результата при 

автоматическом анализе сообщений в социальных сетях. Его объем — около 2400 слов. 

Каждому слову приписано числовое значение полярности. Так, слова с самой высокой 

положительной оценкой имеют значение полярности, равное +5, а слова с резко 

отрицательным значением имеют значение полярности, равное -5. 

Словарь SentiWordNet [Baccianella et al., 2010] был создан на основе 

автоматической разметки синонимических рядов тезауруса английского языка WordNet: 

каждому ряду были приписаны три числа (доля положительной, отрицательной и 

нейтральной оценки слов из данного синонимического ряда). Следовательно, 

многозначные слова могут иметь разные оценки тональности. 

Для русского языка известны словари оценочной лексики РуСентиЛекс 

[Loukachevitch N.V., 2016] и ProductSentiRus [Loukachevitch N.V., 2015]. 

РуСентиЛекс был создан автоматическим образом из нескольких источников: 

оценочные слова из тезауруса РуТез, сленговые слова из Твиттера и слова с позитивными 

или негативными коннотациями из корпуса новостей. Словарь содержит более десяти 

тысяч слов и выражений, выражающих некоторую оценку.  

Словарь ProductSentiRus был получен применением обученной модели к наборам 

отзывов в нескольких предметных областях. Словарь представлен как список 5 тысяч 

слов, упорядоченных по мере снижения вычисленной вероятности их оценочности без 

указания позитивной или негативной тональности. 



Многие исследователи пытались решить проблему создания словарей оценочной 

лексики для нескольких языков.  

В работе [Steinberger, J.,2012] описывается опыт создания словарей для нескольких 

языков, основанный на методе триангуляции. Материалом для исследования была 

коллекция новостных текстов. На первом этапе работы авторы создали словари оценочной 

лексики высокого уровня для двух языков (английский и испанский), затем переводили их 

на третий язык (например, французский). Перевод выполнялся автоматически с помощью 

сервиса Google translate. Те слова, которые встречались в обоих списках слов, 

переведенных с двух языков, были использованы в качестве основы для словаря на 

третьем языке. Затем полученный перечень подвергался корректировке: нерелевантные 

слова исключались, добавлялись морфологические словоформы. Такой параллельный 

словарь был подготовлен для восьми языков: английского, испанского, арабского, 

чешского, французского, немецкого, итальянского и русского. 

Работа [Volkova, S 2013] также посвящена описанию подхода к созданию словарей 

оценочной лексики для нескольких языков. Основой метода послужила  техника 

бутстрэппинг. Авторы  анализировали публикации в социальных медиа  на примере 

Твиттера. Для своего эксперимента авторы использовали две тысячи размеченных твитов 

для запуска процедуры бутстрэппинга,  две тысячи размеченных твитов для оценки 

работы алгоритма и один миллион неразмеченных для анализа. Каждый твит размечался 

пятью независимыми экспертами с ресурса Amazon Mechanical Turk. В итоге, твиту 

приписывалась та оценка, которую поставило большинство. Для создания исходного 

словаря оценочной лексики они использовали разработанный ранее словарь MPQA и 

небольшой набор размеченных вручную твитов. Затем выполнялась процедура 

бутстрэппинга: на вход алгоритма поступал неразмеченный твит. Если данный твит 

содержал хотя бы одно слово из первоначального словаря, то твит считался оценочным. 

Затем для каждого слова в данном твите вычислялась его вероятность быть оценочным. 

Все новые оценочные слова с их удельными весами добавлялись в исходный словарь. 

Следующая итерация бутстрэппинга выполнялась уже на основе нового расширенного 

словаря. И процедура повторялась. Таким образом был подготовлен словарь для трех 

языков: английского, испанского и русского. 

Многие словари оценочной лексики позволяют осуществлять классификацию 

текстов по тональности лишь по двум полярным категориям — «положительная» и 

«отрицательная».   

Для более глубокого анализа тональности текстов требуется создание более 

сложных словарей. В своем исследовании мы поставили задачу получить такой словарь, 

который позволял бы определить не только нравится или не нравится субъекту какой-то 

объект, но и что именно в этом объекте ему нравится, а что нет. Такую задачу можно 

решить только при использовании словарей-тезаурусов с семантическими связями между 

единицами словаря, разработанных для конкретных предметных областей. 

 

3. Создание словаря оценочной лексики 

 

3.1. Материал исследования 
В качестве базы для исследования были использованы отзывы на товары, 

размещенные на портале Яндекс.Маркет. Отзывы как материал для исследования были 

выбраны потому, что они представляют собой тексты с высокой концентрацией 

оценочной лексики. В качестве группы товаров были выбраны кофемашины, т.к. они 

представляют собой изделие средней технической сложности, которым может 

пользоваться широкий круг потребителей, а не только узкие специалисты. 

Отзывы, как правило, содержат следующие компоненты: 

  Субъект мнения – чаще всего, это автор отзыва; 

  Объект мнения – то, чему посвящен отзыв (продукт или услуга); 



  Аспект объекта – это какие-то характеристики, признаки объекта; 

  Оценочный компонент – собственно оценки, мнения, чувства субъекта по поводу 

объекта или аспекта; 

  Дата и время, в которое был написан отзыв. 

Все пять компонентов тесно взаимосвязаны друг с другом.  

Для извлечения отзывов была разработана программа на python, использующая API 

Яндекс.Маркета. Отзывы извлекались в формате json, метаинформация сохранялась для 

дальнейшего анализа, а для составления словаря использовался непосредственно сам 

текст отзывов. 

Таким образом, был получен корпус общим объемом 3850 отзывов (368193 

словоупотребления). 

 

3.2. Этапы разработки словаря 
Создание словаря происходило в несколько этапов. На первом этапе извлекались 

оценочные слова или словосочетания и относящиеся к ним оцениваемые параметры. Для 

этого вручную была проанализирована часть отзывов по следующей схеме: отдельно 

выписывалось оценочное слово или словосочетание и отдельно –  оцениваемый параметр, 

т.е. то, к чему эта оценка относится. Кроме того, у оценочного слова сразу же 

определялась полярность – положительная или отрицательная. Например: 

 

(1)  Вкусный кофе (+), страшный шум (-) 

Оценочное слово вкусный относится к оцениваемому параметру кофе  и обладает 

положительной полярностью (+). Оценочное слово страшный относится к оцениваемому 

параметру шум  и обладает отрицательной полярностью (-). 

На втором этапе полученные оцениваемые параметры были сгруппированы во 

взаимосвязанные семантические категории, упорядоченные по иерархическому принципу 

(Рис.1). На первом уровне иерархии все оцениваемые параметры делятся на две большие 

группы: объект оценки (изделие) и сам субъект оценки (автор отзыва). При этом, 

категория «объект оценки (изделие)» включает в себя семантические категории второго 

уровня, такие как «внешний вид», «функциональность», «эксплуатация», «цена», «уход» и 

т.д. Семантические категории второго уровня, в свою очередь, могут включать в себя 

категории третьего уровня.  

 

 
 

Рис. 1. Группировка оцениваемых параметров в обобщенные семантические категории 



В результате был получен тезаурус, в котором каждой семантической категории 

соответствуют перечни оценочных слов или словосочетаний с указанием полярности 

(положительной или отрицательной). 

Объем словаря после первых двух этапов составил 1500 словарных единиц. 

На третьем этапе полученный словарь был дополнен автоматически на основании 

набора правил.  

Во-первых, были использованы правила, учитывающие сочетания лексем. Поиску 

подлежали такие слова, которые часто сочетаются с оценочными лексемами, т.е. объекты 

и аспекты, которые оцениваются в отзывах. Добавление таких словосочетаний было 

сделано автоматически. Для этой проверки все слова были приведены к словарной форме, 

их частеречная принадлежность была определена с помощью морфологического 

анализатора pymorphy2 [Korobov, M. 2015]. 

Таким образом, автоматически извлекались словосочетания при выполнении 

правил: 

 

(2)  Если Часть речи слова «Х» = Прил. И за этим словом следует слово из списка 

«кофе», «пенка», «цена», «дизайн», «модель», «машина», «кофемашина», «шум» 

 

(3) Если Часть речи слова «Х» = Нареч. И до/после этого слова следует слово из 

списка «варить», «готовить», «мыть», «ухаживать», «чистить», «ломаться», 

«делать», «стоить» 

 

Кроме этого, использовались правила, основанные на поиске слов-операторов, 

которые усиливают или ослабляют оценочное значение. Такие слова чаще всего являются 

наречиями, и они практически всегда используются в сочетании с оценочными словами. 

Таким образом, извлекались словосочетания при выполнении  правила: 

 

(4) Если «Х» – слово из списка «очень», «чрезвычайно», «безумно» «излишне» «чуть» 

«достаточно» «недостаточно» «почти» «слишком» «невероятно» «действительно» 

«весьма» «самый» «ужасно» И за ним следует словосочетание  «Y» (прилагательное) + 

«Z» (существительное) 

 

Сами слова-операторы в словарь не включались, они использовались только для 

поиска словосочетаний, в которых данные слова употребляются. 

Извлеченные словосочетания, извлеченные с помощью вышеназванных трех 

правил, просматривались вручную, поскольку не все такие словосочетания являются 

оценочными. Оценочные словосочетания добавлялись в словарь, а словосочетания, не 

являющиеся оценочными, исключались из дальнейшего рассмотрения. 

Кроме этого,  было замечено, что для многих объектов, к которым относятся 

оценки, существует более одного наименования.  Для пополнения словаря использовалось 

выделение контекстных синонимов для основных классов объектов. Мы выделили 

синонимичные наименования объектов и действий, которые встречаются в отзывах и 

автоматически добавили различные комбинации оценочных словосочетаний с их 

участием в словарь. Автоматическое добавление словосочетаний с синонимичными 

наименованиями каких-либо объектов или действий позволило увеличить полноту охвата 

словаря. Контекстные синонимичные слова и выражения представлены в Таблице 1. 

Объем словаря до применения правил составлял – 1500 словарных единиц, после 

применения всех правил – 2900 словарных единиц. То есть объем словаря увеличился на 

1400 словарных единиц (на 93%). 

Поэтапное расширение словаря с указанием прироста после каждого этапа 

представлено в Таблице 2.  



Таблица 1. Контекстные синонимичные наименования объектов и действий 

Объект/действие Синонимичные наименования объекта/действия 

кофемашина машина, аппарат, вещь, устройство, модель, прибор, агрегат 

внешний вид дизайн 

шум звук, гул 

размеры габариты 

инструкция руководство 

емкость (для воды) резервуар (для воды), бак (для воды), отсек (для воды) 

цена стоимость 

выглядит смотрится 

готовит варит 

взбивает вспенивает 

 

Таблица 2. Прирост словаря после применения правил 

Вариант словаря Объем 

словаря, 

сл.ед. 

Прирост, 

сл.ед. 

Прирост, % 

Исходный 

 

1500 
  

После применения правил 1-2 (сущ+прил, нареч+гл) 

 

1810 310 21% 

После применения правила 3 (учитывающего слова-
операторы) 

 

2098 288 19% 

После добавления контекстных синонимичных 
наименований объектов и действий 

 

2900 802 53% 

 

Итого, прирост: 

 

1400 93% 

 

Словарной единицей является слово или словосочетание. Слово или 

словосочетание может быть представлено только лексемами, выражающими оценку, либо 

лексемой, выражающей оценку, в сочетании с лексемой, обозначающей объект или аспект 

объекта. Слова не приводились к начальной форме, они представлены в той форме, в 

которой они чаще всего встречаются в отзыве. 

 

3.3. Результаты 
Таким образом, был подготовлен тезаурус оценочных слов и словосочетаний, 

упорядоченных по семантическим категориям трех уровней. Общий объем словаря – 2900 

словарных единиц. Словарь доступен в сети Интернет по адресу: 

https://github.com/Chechneva/CoffeeThesaurus. Распределение словарных единиц по 

семантическим категориям представлено в Таблице 3.  

Таблица 3. Распределение словарных единиц по семантическим категориям 

 
Семантические категории 1-ого 

уровня 

Семантические категории 2-

ого уровня 

Семантические категории 3-

его уровня 

Кол-

во 

слова

рных 

едини

ц 

(сл.ед

.) 

Всего слов 2900 

объект оценки (кофемашина) кофемашина кофемашина 651 

  кофемашина Итог   651 

объект оценки (кофемашина) эксплуатация эксплуатация 156 

объект оценки (кофемашина) эксплуатация приготовление кофе 147 

объект оценки (кофемашина) эксплуатация шум 125 

объект оценки (кофемашина) эксплуатация инструкция 46 

объект оценки (кофемашина) эксплуатация взбивание 22 

объект оценки (кофемашина) эксплуатация подготовка к работе 20 

объект оценки (кофемашина) эксплуатация расход 19 

объект оценки (кофемашина) эксплуатация запах 12 

  эксплуатация Итог   547 

объект оценки (кофемашина) кофе пенка 213 

объект оценки (кофемашина) кофе кофе 210 

объект оценки (кофемашина) кофе температура кофе 17 



  кофе Итог   440 

объект оценки (кофемашина) цена соотношение цена - 

качество 

196 

объект оценки (кофемашина) цена цена 109 

объект оценки (кофемашина) цена цена на расходные 

материалы 

13 

  цена Итог   318 

объект оценки (кофемашина) конструкция конструкция 100 

объект оценки (кофемашина) конструкция габариты 52 

объект оценки (кофемашина) конструкция емкость для воды  46 

объект оценки (кофемашина) конструкция материалы 32 

объект оценки (кофемашина) конструкция капучинатор 30 

объект оценки (кофемашина) конструкция сборка 28 

объект оценки (кофемашина) конструкция давление пара 11 

  конструкция Итог   299 

объект оценки (кофемашина) внешний вид внешний вид 246 

  внешний вид Итог   246 

объект оценки (кофемашина) функциональность функциональность 125 

объект оценки (кофемашина) функциональность подогрев 15 

объект оценки (кофемашина) функциональность самостоятельность 

кофемашины 

9 

  функциональность Итог   149 

объект оценки (кофемашина) срок службы срок службы 97 

  срок службы Итог   97 

объект оценки (кофемашина) уход уход 74 

  уход Итог   74 

субъект оценки (автор отзыва) субъект оценки (автор 

отзыва) 

чувства автора 55 

субъект оценки (автор отзыва) субъект оценки (автор 

отзыва) 

рекомендация 16 

субъект оценки (автор отзыва) субъект оценки (автор 

отзыва) 

пожелания автора 8 

  субъект оценки (чувства 

автора отзыва) 

  79 

 
Кроме этого, были составлены частотные словари отдельных слов из словаря по 

частям речи. Результаты представлены в Таблице 4. 

 
Таблица 4. Частотные словари по частям речи 

 
Имя прилагательное   Наречие 

№ Слово Частота Кол-во 
категорий, в 

которых 
встречается 

данное слово 

 

№ Слово Частот
а 

Кол-во 
категорий, в 

которых 
встречается 

данное слово  

1 вкусный 1315 4 
 

1 быстро 651 9 

2 хороший 1216 23 
 

2 много 534 7 

3 отличный 988 20 
 

3 легко 486 9 

4 большой 669 13 
 

4 удобно 470 5 

5 компактный 480 1 
 

5 хорошо 393 18 

6 удобный 471 8 
 

6 долго 366 4 

7 горячий 415 2 
 

7 отлично 274 15 

8 простой 297 9 
 

8 вкусно 151 2 

9 небольшой 297 11 
 

9 правильно 93 3 

10 маленький 294 8 
 

10 сложно 85 5 

Глагол 
 

Имя существительное 

1 нравиться 486 10 
 

1 хлипкость 5 2 

2 рекомендовать 386 2 
 

2 шок 5 6 

3 советовать 238 2 
 

3 продуманность 5 4 

4 сломаться 216 2 
 

4 недоразумение 4 2 

5 шуметь 161 1 
 

5 малютка 4 2 

6 пожалеть 136 2 
 

6 лидер 4 3 

7 радовать 130 7 
 

7 украшение 3 1 

8 устраивать 115 5 
 

8 соратник 3 1 

9 жалеть 85 3 
 

9 ржавчина 3 2 

10 справляться 79 4  10 пойло 3 1 

 

Как видно из Таблицы 4, некоторые слова встречаются в большом количестве 

категорий, другие же слова представлены только в одной из категорий. Это связано с тем, 

что существуют «универсальные» оценочные слова, при помощи которых можно описать 



практически любой объект или аспект, а также есть более специальные оценочные 

лексемы, которые отражают специфические свойства объекта. 

Также необходимо отметить, что среди единиц словаря есть как явные 

(эксплицитные) оценки: 

 

(5) Ущербный дизайн (-), приятная цена (+) 

 

Так и дескриптивные (имплицитные) оценки: 

 

(6) Дала течь (-), справится даже ребенок (+) 

 

Если в явных оценках оценочный компонент выражен прямо, то в дескриптивных 

он не столь нагляден, однако описанное положение вещей может однозначно 

расцениваться как хорошее (желаемое) или плохое (нежелаемое). 

Анализируя структуру семантических категорий, можно заметить, что выделенные 

категории соотносятся с различными традиционными классификациями оценок, 

предложенными такими учеными как Н.Д. Арутюнова [Arutyunova N.D., 1988], Г. Х. фон-

Вригт [Fon V.G.Kh, 1986], Н. Н. Миронова [Mironova N.N., 1997].  

Сопоставление семантических категорий тезауруса оценочных слов с 

классификацией  оценок Арутюновой представлено в Таблице 5.  

 
Таблица 5. Сопоставление семантических категорий тезауруса оценочных слов и 

классификации оценок Арутюновой 

Группа оценок из классификации 
Арутюновой 

Семантические категории тезауруса оценочных слов (и примеры) 
 

сенсорно-вкусовые «кофе», «конструкция» (вкусный кофе, приятен на ощупь) 

психологические 
«субъект оценки (чувства автора отзыва)» (безумно рад, жалею о 

покупке) 

эстетические «внешний вид» (выглядит великолепно, замечательный дизайн) 

этические «цена», «срок службы» (заламывают цены, обманули при покупке) 

утилитарные 
дисплей - полезная опция, подставка для прогрева кружек абсолютно 

бесполезна) 

нормативные «эксплуатация» (работает как надо, грамотная инструкция) 

телеологические «цена», «кофемашина» (стоит своих денег, удачное приобретение) 

 
Таким образом, оценки такой узкой предметной области как отзывы на 

кофемашины во многом носят универсальный характер.  

В связи с этим, можно предположить, что другие классы товаров (фотоаппараты, 

ноутбуки, телефоны и т.д.) будут иметь схожую структуру категорий оценок. В отзывах 

на них, вероятней всего, также будут встречаться оценки как самих изделий в целом, так и 

их эксплуатационных свойств, конструкционных характеристик, внешнего вида, цены, 

ухода, результатов их работы и т.д. Авторы отзывов, с большой долей вероятности, будут 

описывать свои личные эмоции от опыта использования данных изделий. 

Таким образом, полученная нами структура семантических категорий оценок 

может носить в некоторой степени универсальный характер применительно к отзывам на 

разные группы товаров. 

 

3.4. Экспериментальная проверка 

 
С помощью разработанного нами тезауруса был проведен автоматический анализ 

тональности. Были проанализированы новые отзывы, не включенные в первоначальный 

корпус. Результат применения словаря для первых 15 отзывов представлен в Таблице 6.  

 



Таблица 6. Результаты применения тезауруса оценочной лексики 

ID отзыва 
внешн
ий вид 

констр
укция 

кофе 
кофем
ашина 

срок 
служб

ы 
уход 

Функ
ц-ть 

цена 
чувств

а 
автора 

эксплу
атация 

Общи
й итог 

17955112 2(2;0)   3(3;0) 1(1;0)       1(1;0)  1(1;0) 1(1;0) 9(9;0) 

21552269 1(1;0)     1(1;0)          1(1;0)   3(3;0) 

26262233     2(2;0) 1(1;0)          3(3;0) 2(2;0) 8(8;0) 

29922395       1(1;0)       1(1;0)  1(1;0) 1(1;0) 4(4;0) 

29966280     1(1;0) 3(3;0)       1(1;0) 2(2;0) -1(1;-2) 6(8;-2) 

31949589   -1(0;-1) 1(1;0) 2(3;-1)           0(1;-1) 2(5;-3) 

32461420     -2(0;-2) 1(1;0)     2(2;0)     2(2;0) 3(5;-2) 

34561124 1(1;0)   1(1;0)            2(2;0) 1(1;0) 5(5;0) 

34579963       1(1;0)       -1(0;-1)   -1(0;-1) -1(1;-2) 

34633602 1(1;0)   -1(0;-1) 1(1;0) -1(0;-1)         1(1;0) 1(3;-2) 

35054530   1(1;0) -2(0;-2)             -1(0;-1) -2(1;-3) 

35150814   3(3;0)   1(1;0)       -1(0;-1)   2(2;0) 5(6;-1) 

36340921 2(2;0)   1(2;-1)               3(4;-1) 

36671881 1(1;0) -1(0;-1) 3(3;0)         -1(0;-1)  1(1;0) 1(3;-2) 4(8;-4) 

36789441 -1(0;-1)     1(1;0)   1(1;0)   1(1;0) 4(1;0) 1(4;0) 7(8;-1) 

 

Результат работы представлен в виде матрицы ID отзыва - семантическая категория 

2-ого уровня, в которой строкам соответствуют ID отзыва, а столбцам – встречающиеся в 

них семантические категории. Ячейка таблицы содержит следующие данные: 

 Первое число в скобках - количество встречаемых словарных единиц из тезауруса с 

положительной полярностью.  

 Второе число в скобках - количество встречаемых словарных единиц из тезауруса с 

отрицательной полярностью.  

 Число перед скобками - суммарное значение по каждой категории (т.е. сумма двух 

вышеназванных чисел). 

Кроме этого, была проведена первичная оценка результатов для задачи 

классификации отзывов по общей полярности. В качестве метрик были выбраны точность 

(precision) и полнота (recall). Точность в пределах класса – это доля документов, 

действительно принадлежащих данному классу, относительно всех документов, 

причисленных к этому классу. Полнота – отношение числа найденных документов, 

принадлежащих классу, к числу всех документов этого класса.  

На точность и полноту тестировалась только правильность определения общей 

полярности отзывов. Точность и полнота для задачи определения семантических 

категорий не оценивалась из-за отсутствия размеченного корпуса с указанием 

семантических категорий. Для тестирования точности и полноты результаты 

классификации, выполненной при помощи словаря, сравнивались с классификацией, 

выполненной вручную. Проверка осуществлялась на коллекции из 120 отзывов. Оценка 

качества результата приведена в Таблице 7. 

 

Таблица 7. Оценка качества результата 

Класс Точность Полнота 

положительные 92% 93% 

отрицательные 78% 65% 

 

Таким образом, применение словаря дает неплохие показатели точности и 

полноты. Данные показатели получились ниже для отрицательных отзывов. Это можно 

объяснить тем, что для определения отрицательной полярности помимо самого словаря 



использовалось лишь одно правило, учитывающее сочетание частицы «не» со словарными 

единицами. 

Для улучшения показателей точности и полноты для отрицательных отзывов 

требуется разработка новых правил и настройка системы весов для оценочных слов. 

 

4. Заключение 

Таким образом, данная статья посвящена проблеме разработки тезауруса 

оценочных слов для заданной предметной области. На основе коллекции из 3850 отзывов 

на кофемашины был составлен тезаурус оценочных слов и словосочетаний, 

упорядоченных по семантическим категориям трех уровней, который затем был 

автоматически расширен с помощью правил. Общий объем словаря составил 2900 

словарных единиц. 

Первичная оценка результатов показала неплохие значения точности и полноты 

для задачи классификации отзывов по общей полярности.  

В дальнейшем планируется расширить спектр правил и настроить систему весов 

оценочных слов для улучшения производительности. Кроме этого, планируется более 

тщательно оценить эффективность тезауруса. 

Еще одно направление будущей работы - попытаться адаптировать тезаурус к 

другим предметным областям. 
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