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Сентимент-анализ текста – это автоматическая обработка текста, выраженного на 

естественном языке, по эмоциональной шкале.  

В наш век современных технологий есть один ресурс, который у нас в изобилии: 

большое количество структурированных и неструктурированных данных.  

Объектом исследования является процесс разработки программного обеспечения 

для решения задач автоматической обработки естественно-языковых текстов. Пред-

метом исследования выступает лингвистическое обеспечение автоматического сен-

тимент-анализа текстов. 

Цель состоит в нахождении мнений в тексте и выявлении их свойств, а также в 

разработке программы на основе языка программирования Python для обработки 

текста на предмет эмоциональной окрашенности.  

Практическая значимость данной работы состоит в том, что все ее материалы мо-

гут быть использованы в работе компьютерного лингвиста при автоматической об-

работке сентимент-анализа текста, а также в дальнейших исследованиях по лингвис-

тическому обеспечению сентимент-анализа текстов.  
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В век информатизации анализ тональности востребован среди мони-

торинговых, аналитических и сигнальных систем, для систем докумен-

тооборота и рекламных платформ, находящихся в интернет-пространст-

ве. В искусственном интеллекте сентимент-анализ используется в авто-

матизированных программах, где взаимодействие компьютера и челове-

ка происходит при помощи естественного языка.  

В рамках исследования сентимент-анализа текстов была реализована 

нейронная сеть на языке программирования Python по классификации 

твитов, взятых из социальной сети Твиттер. Задача состояла в том, что-

бы выявить положительные и негативные сообщения пользователей.  

Нейронная сеть получает информацию в виде цифр, соответственно, 

каждому твиту следует присвоить число. Для начала необходимо соста-

вить словарь, куда будем размещать «уникальное», отличительное слово 

из твита с каким-то числом (при повторном употреблении такого слова в 

последующих твитах новая единица не присваивается). Далее по слова-

рю создается входной слой нейронной сети, равный количеству уни-

кальных слов в словаре. Затем, при подаче на вход какого-либо твита, 

создаем длинный вектор из 0 и 1, где 0 ставится на индекс того слова, 

которое не встречается в данном твите, а 1 присваивается словам из по-
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ступившего твита. Таким образом, наш твит пропускается через словарь, 

где каждому слову присваивается индекс, и, получив набор цифровых 

обозначений, отправляем его на входной слой нейросети, полученные 

результаты пропускаем на следующий слой, затем на еще меньший (ка-

ждый слой связан со словами, встречающихся в твите), и в конце, на по-

следнем слое, состоящем из 2-х нейронов, уже выдается результат – не-

гативный или положительный твит поступил на вход. При этом сеть 

создается таким образом, чтобы сумма сигналов последних двух твитов 

всегда была единицей. Соответственно, он может определить, что с ве-

роятностью в 0,9 это позитивный или негативный твит.  

В наши дни существует огромный выбор уже готовых продуктов, ко-

торые нужно минимально подстроить под свои цели и задачи. Все гото-

вые коды находятся в библиотеках. Библиотеки, которые были исполь-

зованы при создании нейронной сети, отображены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Первый блок нейронной сети 

В следующем блоке формируются так называемые константы. Все 

константы размещены в два файла: в одном из них хранятся положи-

тельные твиты, а во втором – негативные. Здесь же можно увидеть об-

щий размер словаря (у данной нейросети он составляет 5000 слов – это 

самые популярные). 

 
Рис. 2. Второй блок нейронной сети  
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Затем загружаем данные в оперативную память при помощи команд, 

показанных на рисунке 3. В четвертом блоке подсчитываем общее коли-

чество твитов, которые обрабатываются нашей нейронной сетью. Их 

число составило 226834 твита. 

 
Рис. 3. Загрузка данных нейронной сети 

Списки положительных и негативных твитов загружаются из библио-

теки pandas, которая грузит текстовые данные в оперативную память. 

На следующем этапе создается стеммер – специальный модуль, кото-

рый для каждого слова находит его начальную форму. Он облегчает ра-

боту тем, что не придется включать в словарь все словоформы какого-то 

слова, что значительно сокращает объем словаря. 

Затем создаются словари с нашими «уникальными» словами.  

def count_unique_tokens_in_tweets(tweets) – получаем серию твитов, а 

с помощью цикла for просматриваем каждый твит, токенизируем его. 

Для каждого токена берется слово из составленного словаря – стемма. В 

результате чего мы получаем 91780 уникальных стемм. Все стеммы сор-

тируются по популярности. Мы будем использовать только 5000 стемм. 

После того как определены вопросы, на которые необходимо полу-

чить ответ, подготавливаются данные для создания огромного массива – 

матрицы, которая в ширину имеет длину словаря, а в глубину равна чис-

лу входящих твитов. 

Именно после обработки всех данных приступаем к тестированию 

нейронной сети. Это можно увидеть на рисунке 4. 

Наша нейронная сеть отлично справляется с задачами, возложенными 

на нее. Она прекрасно анализирует твиты, которыми обучалась, а также 

высказывания, которые можно представить ей в любое время. В наше 

время анализ данных – это действительно передовая и быстроразвиваю-

щаяся отрасль знаний. 
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Рис. 4. Тестирование нейронной сети  
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