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Сентимент-анализ текста – это автоматическая обработка текста, выраженного на 
естественном языке, по эмоциональной шкале.  

Человечество научило машину классифицировать документы по темам: спорт, поли-
тика и т.д., но для лучшего взаимодействия человека и компьютера необходимо достичь 
максимального понимания не только темы, но и эмоциональной стороны представленной 
информации. Для того, чтобы автоматически обработать выявленную в текстах эмоцио-
нально окрашенную лексику и эмоциональную оценку авторов (мнения) по отношению к 
объектам, речь о которых идет в тексте, необходимо владеть знаниями о компьютерной 
лингвистике, машинном обучении, нейронных сетях и искусственном интеллекте.  

Объектом исследования является программное обеспечение для решения задач ав-
томатической обработки естественно-языковых текстов. Предметом исследования вы-
ступает лингвистическое обеспечение автоматического сентимент-анализа текстов. 

Цель состоит в разработке программы на основе языка программирования Python 
для обработки текста на предмет эмоциональной окрашенности.  

Практическая значимость данного исследования состоит в том, что все материа-
лы могут быть использованы в работе компьютерного лингвиста при автоматиче-
ской обработке сентимент-анализа текста, а также в дальнейших исследованиях по 
лингвистическому обеспечению сентимент-анализа текстов на естественном языке.  

Ключевые слова: сентимент-анализ; эмоциональная окраска текста; язык про-
граммирования Python; машинное обучение; автоматическая обработка текста. 

В век информатизации анализ тональности стал востребован среди 
мониторинговых, аналитических и сигнальных систем, для систем доку-
ментооборота и рекламных платформ, находящихся в интернет-
пространстве. В искусственном интеллекте сентимент-анализ использу-
ется в автоматизированных программах, где взаимодействие компьюте-
ра и человека происходит при помощи естественного языка.  

Человек рассматривает мир сразу по нескольким категориям (добрый 
– грустный, счастливый – несчастный, огромный – маленький и т.п.), и 
эти категории по-разному эмоционально нагружены. Традиционным 
подходом к сентимент-анализу принято считать классификацию текста 
на две-три категории (отрицательный, положительный, нейтральный; 
положительный или отрицательный). Для автоматического сентимент-
анализа текста в настоящее время важнее отношение сентимента к кон-
кретному объекту, упоминаемому в тексте, либо отношение субъекта 
высказывания к обсуждаемому объекту.  
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В рамках исследования сентимент-анализа текстов была реализована 
на языке программирования Python классификация комментариев, взя-
тых на онлайн-ресурсе по поиску фильмов kinopoisk.ru. 

Задача состояла в том, чтобы выявить положительные и негативные 
комментарии к фильму «Мстители: Война бесконечности». Выбор ком-
ментариев основывался на отборе 24 (12 негативных и 
12 положительных) популярных высказываний.  

При реализации сентимент-анализа необходимо провести предобра-
ботку текста – выявить «окрашенные» слова. Затем создаются текстовые 
документы, куда данные слова вписываются по классам (в нашем случае 
негативные и положительные).  

После того, как материалы для сентимент-анализа подготовлены, 
можно приступать к написанию кода. В наши дни существует огром-
ный выбор уже готовых продуктов, которые нужно минимально под-
строить под свои цели и задачи. Все готовые коды находятся в биб-
лиотеках.  

Selenium – набор библиотек для различных языков программирова-
ния, позволяющий автоматизировать тестирование веб-приложений.  

На рис. 1 в первой строке кода видно, что мы запускаем библиотеку. 
Затем задаем ей браузер, через который будет осуществляться выход к 
ресурсу kinopoisk.ru. Далее наша программа создает текстовые докумен-
ты, куда будут выводиться комментарии по результатам поиска задан-
ных «окрашенных» слов.  

 
Рис. 1 Первая часть кода для реализации сентимент-анализа 

Затем мы вставляем ссылку на необходимую страницу, после чего 
проверяем, правильно ли мы задали адрес с помощью команды assert.  

На рис. 2 показано, что наша программа собирает изначально все 
комментарии, затем функция начинает классифицировать их в зави-
симости от того, какое слово подошло к данному комментарию. Если 
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функция возвращает число 1 – комментарий положительный, 2 – нега-
тивный. В зависимости от результата программа разносит коммента-
рии по спискам.  

 
Рис. 2. Вторая часть кода для реализации сентимент-анализа 

После этого проводится проверка с помощью функции verification. 
После проверки того, что программа сделала все правильно, все резуль-
таты вносятся в текстовый документ. С помощь функции in_file мы зада-
ем команду открыть документы с положительными и отрицательными 
комментариями. Данная команда видна на рис. 3. 

 
Рис. 3. Третья часть кода для реализации сентимент-анализа 

На рис. 4 представлен отбор негативных комментариев. 
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Рис. 4. Текстовый документ с негативными комментариями 
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