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В статье раскрывается лингвистический (лексический) аспект обеспечения системы автоматического ана-
лиза общественного мнения о предприятиях гостиничного и ресторанного бизнеса Республики Беларусь. Акцен-
тируется  внимание на необходимости введения  аспектных категорий и  аспектных  терминов для исследуемых 
объектов, выявления оценочных слов с разным семантическим весом. Подчеркивается, что положенный в осно-
ву формальной модели оценки лексический подход позволяет в целом корректно извлекать оценочные суждения 
пользователей, при этом работа компьютерного анализатора может быть улучшена путем использования проце-
дуры тегирования текста и введения дополнительных правил лексической сочетаемости.

Ключевые слова: автоматический анализ текста; оценочный отзыв; оценочное сужде-ние; мнение; компью-
терный анализатор; слово-интенсификатор; слово-инвертор.

LINGUISTIC SUPPORT OF THE SYSTEM OF AUTOMATIC ANALYSIS OF PUBLIC 
OPINION OF ENGLISH-SPEAKING USERS ABOUT BELARUSIAN ENTERPRISES 

OF THE HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS

A. S. Martynovich
Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 

220030, Minsk, Republic of Belarus, nastassiamart@gmail.com

The article reveals the linguistic (lexical) support of  the system of automatic analysis of pub-lic opinion about 
enterprises of the hotel and restaurant business of the Republic of Belarus. Attention is focused on the need to introduce 
aspect categories and aspect terms for the objects under study, to identify evaluative words with different semantic weight. 
It is emphasized that the lexical approach underlying the formal assessment model allows, on the whole, to extract users' 
opinions correctly, while the work of the computer analyzer can be improved by using the text tagging procedure and 
introducing additional rules of lexical compatibility.
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В настоящее время в распределенных по всему миру информационных хранилищах со-
браны терабайты текстовых данных. Найти в таких данных точную фактическую информа-
цию  возможно  лишь  посредством  специализированных  технологий  (Information  Extraction, 
Data Mining и Text Mining). 

Не менее важной и актуальной задачей является решение проблемы оперативного и объ-
ективного извлечения мнений пользователей Сети об определенных объектах, персонах, явле-
ниях. Один из способов решения данной проблемы – создание системы автоматического ана-
лиза общественного мнения, функционирующей с опорой на корпус оценочной лексики и раз-
работанную автором шкалу оценок, а также на ряд грамматических правил. 

Предлагаемая нами формальная модель такой системы строится с опорой на принцип 
корректного выделения и анализа оценочных лексических единиц из текстов отзывов. В каче-
стве примера были использованы материалы англоязычных интернет-отзывов о предприятиях 
гостиничного и ресторанного бизнеса Республики Беларусь.

В ходе анализа отобранного массива текстов англоязычных отзывов для каждого объек-
та – hotel и restaurant – были выделены наборы аспектов, а также их атрибуты, представлен-
ные в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Аспектные категории и аспектные термины для объекта hotel, 

представленные в исследованных текстах англоязычных отзывов
№ п/п Аспектная категория Аспектный термин Ключевое слово
1. common atmosphere, location, noise hotel, place, it, stay, everything, all, here, there, 

ambience, bar, wi-fi
2. service quality, speed of service, 

staff politeness
staff, waiter, waiters, reception
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3. room size, comfort, design, noise bed, bathroom
4. cuisine quality, taste, size of 

portions
breakfast, food

5. price price level, price-quality 
relation

price, prices, cost, costs

Таблица 2
Аспектные категории и аспектные термины для объекта restaurant, 
представленные в исследованных текстах англоязычных отзывов

№ п/п Аспектная категория Аспектный термин Ключевое слово
1. common atmosphere, location, noise restaurant, café, it, place, stay, there, all, 

everything, here, ambience, bar
2. cuisine quality, taste, size of 

portions
food, meal, meals, dish, dishes, breakfast, lunch, 
dinner, supper, dessert, desserts

3. service quality, speed of service, 
staff politeness

staff, waiter, waiters

4. price price level, price-quality 
relation

price, prices, cost, costs

Как видно из таблиц 1 и 2, перечень аспектных категорий для объекта hotel образуют сле-
дующие позиции (в переводе на русский язык): common (общие), service (обслуживание), room 
(апартаменты), cuisine (кухня), price (цена); для объекта restaurant релевантными являются че-
тыре: common (общие), service (обслуживание), cuisine (кухня), price (цена).

Важно подчеркнуть, что ряды аспектных терминов и ключевых слов по каждой аспект-
ной категории – это закрытые ряды. В перечни ключевых слов входит от двух до одиннадцати 
лексических единиц.

На основе текстов отзывов пользователей интернета о предприятиях гостиничного и ре-
сторанного бизнеса Беларуси был составлен список оценочных лексических единиц. Он пред-
ставляет собой перечень словоформ и состоит из двух частей: в первой части содержатся сло-
ва с положительной оценочной семантикой, во второй – лексические единицы с отрицатель-
ной оценочной семантикой. Каждая словоформа наделена определенным семантическим ве-
сом  от  +3  (сверхположительное  оценочное  значение)  до  -3  (сверхотрицательное  оценочное 
значение). Например: The service is excellent (+3); We had a nice (+1) dinner at this restaurant; 
The waiters were slow (-1); Overall we were disappointed (-3). Ниже представлен фрагмент этого 
списка, включающий лексику как с положительным, так и с отрицательным компонентом зна-
чения. Общее количество оценочных слов в полном списке – более ста. 

Таблица 3
Фрагмент списка оценочной лексики, составленный  
на основе анализа текстов англоязычных отзывов

Лексика с положительной 
оценочной семантикой

Семантический вес Лексика с отрицательной 
оценочной семантикой

Семантический вес

acceptable +1 aggressive  -2
accurate +1 angry -1
advised +2 annoyance -2
alright +1 annoys / annoyed  -2
amazing +2 annoying -2
astonishing +3 arrogant  -1
attentive +1 avoid  -1
average +1 bad -1
awesome +3 costly -1
beautiful +2 crowded -1
best +3 depressing -2
big +1 dirty -1

brilliant +2 disappointed -3
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caring +1 disappointing -3
central +2 disappointment -3
charming +2 discouragement -2
cheap +1 discouraging -2
classy +2 disgust -3
clean +1 disgusting -3
colorful +1 dislike / disliked -1
comfort +1 disorganized -1

comfortable +1 disrespectful -1
contemporary +1 dissatisfied -2
convenient +1 distant -1
cool +1 disturbing -2

Исследование отобранного массива текстов отзывов англоязычных пользователей о пред-
приятиях гостиничного и ресторанного бизнеса показало, что их авторы применяют различ-
ные интенсификаторы, т. е. лексические единицы, увеличивающие или уменьшающие вес оце-
ночного слова, например very, highly, extremely, too, badly. Так, положительный интенсифика-
тор, стоящий перед положительным оценочным словом, увеличивает вес данного слова на 1: 
We had a really wonderful (+3) dinner; The portions are quite big (+2). Этот же интенсификатор, 
стоящий перед отрицательным оценочным словом, уменьшает вес данного слова на 1: The food 
is absolutely disgusting (–4); This restaurant is total disappointment (–4). Отрицательный интен-
сификатор влияет на вес оценочного слова в обратном порядке.

В результате анализа материала исследования также были выявлены слова-инверторы. 
К ним относятся местоимения, предлоги и частицы, меняющие направление оценочного веса 
слова на противоположное. Например: delicious (+2) – less delicious (-2), special (+1) – nothing 
special (–1), bad (–1) – not bad (+1), regret (–1) – without regret (+1).

Приведенные выше лексические единицы составили лингвистическое обеспечение си-
стемы автоматического анализа общественного мнения англоязычных пользователей о пред-
приятиях гостиничного и ресторанного бизнеса Республики Беларусь.

Таким образом, разработка лексического аспекта системы автоматического анализа оце-
ночных  высказываний  принципиально  важна  ввиду  требований  корректности  и  точности. 
Установление  слов  со  сверхположительным  и  сверхотрицательным  оценочным  значением 
необходимо  для  точности  анализа  отзывов  пользователей Сети  о  тех  или  иных  гостиницах 
или ресторанах. Большое значение в лингвистическом обеспечении системы автоматическо-
го анализа оценочных высказываний имеет поиск слов-инверторов и слов-интенсификаторов.  
При этом работа компьютерного анализатора может быть значительно улучшена посредством 
процедуры тегирования текста, а также благодаря учету дополнительных правил лексической 
сочетаемости и правил, учитывающих синтаксическую структуру оценочных выражений.


