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ТОНАЛЬНОСТЬ ТЕКСТА И ЕЕ  

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

 

Формирование концепции анализа тональности текста вызвано 

постоянным увеличением объемов информации в разных типах интернет-

источников: социальных сетях (Facebook, Twitter), порталах, крупных 

новостных агентствах, блогах частных лиц и официальных сайтах крупных 

компаний, тематических ресурсах и т.д. Отслеживать всю поступающую из 

данных источников информацию без использования автоматизированных 

систем не представляется возможным. В то же время анализ тональности 

информационных потоков представляет огромный потенциал для 

применения в мониторинговых, аналитических или сигнальных системах, 

рекламных платформах, системах документооборота. 

Под анализом тональности текста понимается процесс выявления в 

тексте средств выражения мнений или оценки какого-либо объекта, явления 

или процесса. Наиболее полно определение этого понятия приводится в 

работе [1]: предметом изучения анализа тональности текста являются мнения 

и такие связанные с ними понятия, как чувства, оценки, отношения и эмоции. 

Подход к анализу тональности текста со временем менялся. Сначала такой 

анализ был ориентирован на весь текст. При этом предполагалось, что, 

например, тональность текста информационно-аналитической статьи, 

рецензии, отзыва и т.п. может быть положительной или отрицательной [2]. 

Далее фокус анализа сместился на предложение [3]. В настоящее время 

широко распространенной практикой является анализ тональности текста на 

уровне отдельных объектов и их аспектов [4]. Под объектом тональности 

понимается некоторая сущность, предмет, явление окружающего мира, 

подлежащее оценке. Под аспектом тональности понимается отдельное 

свойство, компонент, неотъемлемая характеристика объекта тональности, 

которая подвергается оценке. Например, в предложении On the plus side, Audi 

TT 2014 110g/km CO2 emissions are impressively low for a sports car объектом 

тональности является автомобиль марки Audi TT 2014, аспектом 

тональности — его экологическая безопасность, выраженная 

словосочетанием 110g/km CO2 emissions. Подобный подход позволяет не 

сосредоточиваться на формальных границах текстовых единиц 

(предложение, абзац, текст в целом), а изучать мнение (оценку) как единое 

целое.  

Методы автоматического анализа тональности текста можно разделить 

на следующие типы: 

1) статистические методы; 

2) методы, основанные на словарях; 

3) методы, основанные на правилах; 

4) смешанные методы. 



Рассмотрим их подробнее. Статистические методы основаны на 

заранее размеченных по тональности корпусах текстов, на которых 

происходит обучение системы, с помощью которой и происходит 

определение тональности всего текста или одного предложения. Для 

решения задачи общей классификации текстов на группы с учетом 

тональности широко используется метод опорных векторов (SVM), Байесовы 

модели, различного рода регрессии [5; 6]. Для реализации статистических 

методов необходимо учитывать требования, как к предметной области, так и 

к длине текстов. Например, классификатор, обученный на текстах об 

автомобилях, будет не совсем корректно определять тональность текстов о 

косметической продукции. Если специалистами размечались коллекции 

твитов, сообщения с форумов или комментарии пользователей, 

используемый статистический алгоритм будет некорректно определять 

тональность более длинных текстов, например, развернутых рецензий, 

отзывов на товары и услуги и т.п. Кроме того, как в выборке, на которой 

происходило обучение классификатора, так и в массиве текстов, в котором 

данный классификатор будет далее функционировать, соотношение 

различных типов документов должно быть примерно одинаковым.  

В соответствии с количеством классов тональности выделяют 1) 

плоскую или бинарную классификацию тональности (определяется 

положительная, отрицательная и иногда нейтральная тональность); 2) 

иерархическую классификацию тональности (определяется сильно 

положительная, средне положительная, нейтральная, средне отрицательная и 

сильно отрицательная тональность) и 3) регрессивную классификацию 

тональности (заключается в обучении классификатора получать численное 

значение тональности, например, от 1 до 10, где большее значение означает 

более высокую степень положительной тональности). Как показывает 

практика, регрессия может дать лучшие результаты, если классов 

тональности больше пяти. 

Основанные на словарях методы определения тональности используют 

так называемые тональные словари [7; 8]. В упрощенном варианте 

тональный словарь представляет собой список слов со значением 

тональности для каждого слова (валентностью). На начальном этапе словари 

могут пополняться вручную. Далее осуществляется поиск синонимов и 

антонимов, поскольку делается следующее допущение: если слово 

оценочное, то его синонимы и антонимы тоже будут оценочными, причем 

синонимы относятся к одной тональности, а антонимы — к 

противоположной. При анализе тональности текста каждому слову 

присваивается определенная валентность из словаря (при условии наличия 

данного слова в словаре), а затем различными способами вычисляется общая 

тональность. Способы вычисления могут быть абсолютно разными — от 

вычисления среднего арифметического (наиболее простой) до обучения 

классификатора, построенного в виде нейронной сети. Некоторые системы 

используют словари-тезаурусы, специально размеченные с учетом 



эмоциональной составляющей. Наиболее популярными примерами подобных 

тезаурусов являются WordNet-Affect, SentiWordNet, SenticNet. 

 Методы определения тональности, основанные на правилах, считаются 

наиболее точными, но в то же время наиболее трудоемкими [5]. Подобный 

подход подразумевает нахождение зависимостей между отдельными 

компонентами тональности и их распределения в синтаксической структуре 

предложения. Правила определения тональности всегда учитывают макро- и 

микроконтекст и применяются после ряда определенных операций с 

исходным текстом, например, после проведения лемматизации, графемного 

анализа, определения частей речи, грамматического и синтаксического 

анализа. Таким образом, семантика тонально окрашенной лексики, объектов 

и аспектов тональности рассматривается в зависимости от синтаксических 

отношений в рамках одного или нескольких предложений (при учете 

анафорических связей), что позволяет получать точные результаты. 

Использование правил предполагает применение словарей тональной 

лексики; учет модификаторов, усиливающих или ослабляющих тональность; 

инверторов, меняющих тональность следующего за ними слова на 

противоположную, а также влияния отрицания. Перенос правил в другую 

предметную область требует их дополнительной корректировки, хотя 

основные модели распределения компонентов тональности останутся 

неизменными. Например, I prefer Audi и I like iPad, iPad battery capacity 

increased и Bayer AG Q2 profit increased significantly. 

Сегодня сложно найти промышленно реализованное программное 

приложение или его формальную модель, которая бы представляла собой 

результат применения какого-либо одного из описанных выше методов. 

Чаще всего разработчики систем автоматического анализа тональности 

текста сочетают несколько методов — статистический метод и метод, 

основанный на правилах, либо метод, основанный на правилах, и метод, 

основанный на словарях тональной лексики. В целом необходимо отметить, 

что точность систем анализа тональности текста колеблется в следующих 

пределах: около 70% при использовании статистических методов и 80% при 

использовании совокупности правил [1]. Таким образом, в среднем 

компьютерная система может определить тональную окраску текста не хуже 

человека. 
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