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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

На сегодняшний день в сети Интернет имеется большое количество 

ресурсов, предназначенных для выражения мнения людей о различных то-

варах и услугах. Эти мнения важны как для самих пользователей при при-

нятии решений по поводу товара, так и для производителей при отслежива-

нии потребительского качества своей продукции. В 2014 году команда мар-

кетинга и анализа рынка компании по предоставлению услуг SaaS – 

BrightLocal1 провела опрос, в результате которого было выяснено, что 88 % 

респондентов считают, что чтение положительных или отрицательных от-

зывов в интернете влияет на их решение при приобретении товаров или 

услуг. Отсюда следует, что почти 9 из 10 потребителей делают вывод о ка-

честве сервиса/товара на основе клиентских отзывов [21].  

В связи с этим, возникает потребность обрабатывать большие объемы 

информации для определения отношения пользователей к тому или иному 

объекту торговли. Ежедневно в сети Интернет публикуется огромное коли-

чество отзывов, что делает «ручной» сбор и анализ информации в данном 

случае неприменимым. По этой причине широкое распространение полу-

чила область компьютерной лингвистики, направленная на автоматическую 

обработку текстов на естественном языке. 

Задачи обработки текстов можно разбить на две условные категории. 

К первой относятся задачи, с которыми ежедневно сталкивается любой 

пользователь: проверка орфографии, фильтрация спама. С точки зрения ис-

следователей в области автоматической обработки текстов (АОТ), все эти 

задачи почти решены, и сегодня более актуальны задачи из второй катего-

рии, требующие обработки больших текстовых массивов: анализ мнений и 

отзывов, нахождение релевантных ответов на вопросы (задачи «вопрос-от-

                                                           
1 https://www.brightlocal.com/  
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вет»), конструирование рекомендательных систем, работающих с боль-

шими массивами неструктурированных данных. Отличительная особен-

ность таких задач – их сложность и отсутствие формализации, приводящие 

к тому, что для них пока еще нет полноценного набора решений, а применя-

ются вспомогательные методы классификации текстов и выделения ключе-

вых слов и словосочетаний [16]. 

Таким образом, разработка системы анализа мнений потребителей в 

социальных сетях является актуальной задачей на сегодняшний день. Си-

стема будет полезна как покупателям, предоставляя дополнительную ин-

формацию о характеристиках товаров, так и компаниям, осуществляя опе-

ративный сбор и анализ мнений для своевременного реагирования компа-

ний на отзыв потребителя, корректирования стратегии и оптимизации соб-

ственного бизнеса. 

Цель и задачи работы 

Целью работы является разработка системы, позволяющей в режиме 

реального времени производить автоматический сбор и анализ мнения по-

требителей в социальных сетях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- провести анализ предметной области; 

- изучить существующие методы выделения аспектов и анализа 

тональности текста; 

- изучить существующие системы анализа тональности мнений 

потребителей в социальных сетях; 

- спроектировать систему; 

- реализовать систему; 

- провести тестирование системы. 
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Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, шесть глав, заключения, библиографии и 

приложения. Объем работы составляет 61 страницу, объем библиографии – 

27 источников. 

Содержание работы 

Первая глава, «Анализ предметной области», описывает предметную 

область, в рамках которой выполняется данная работа. 

Вторая глава, «Требования к системе», описывает функциональные и 

нефункциональные требования к системе. 

Третья глава, «Проектирование системы», описывает этап проектиро-

вания разрабатываемой системы.  

Четвертая глава, «Построение модели классификации тональности», 

описывает построение модели классификации тональности для системы. 

Пятая глава, «Реализация системы», описывает реализацию системы с 

технической точки зрения. 

Шестая глава, «Тестирование системы», описывает тестирование си-

стемы. 

В заключении описываются основные результаты, полученные при 

выполнении дипломной работы. 

В приложении представлен отчет о юзабилити-тестировании системы 

анализа мнений потребителей в социальных сетях. 

  



8 
 

1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Под анализом мнений потребителей в социальных сетях подразумева-

ется извлечение мнений из текстов с дальнейшей классификация текстов на 

основе тональности на три (позитивный, негативный, нейтральный) класса. 

Тональность текста – эмоциональная оценка, выраженная автором, отно-

сительно некоторого объекта [7]. 

 

В анализе тональности текста считается, что текстовая информация в 

сети Интернет делится на два класса: факты и мнения. Ключевым понятием 

является определение мнения, которое бывает двух типов «простое мнение» 

или «сравнение» [7]. 

Простое мнение 

Простое мнение содержит точку зрения автора об одном объекте. Про-

стое мнение может быть высказано прямо: «Качество звука динамиков было 

превосходным» или неявно: «После приобретения увлажнителя воздуха, в 

доме стало гораздо комфортней дышать». 

В анализе тональности текста для мнения первого типа дается фор-

мальное определение: простым мнением называется кортеж из пяти элемен-

тов: entity, feature, sentiment value, holder, time, где entity – объект, feature – 

аспект объекта, holder – автор мнения, sentiment value – эмоциональная 

оценка, time – момент времени.  

Выделяются 3 вида эмоциональной оценки (sentiment value): позитив-

ная, негативная и нейтральная. Под нейтральной подразумевается, что текст 

не содержит эмоциональной составляющей по отношению к объекту или в 

принципе. Объектом является человек, организация, событие, товар или 

тема обсуждения. Аспект подразумевает под собой компоненты объекта и 

атрибуты компонентов. Частным случаем аспекта является сам объект [5]. 

Например, в сообщении (см. рис. 1): «Lenovo Vibe P1» – объект, «ка-

мера» – аспект объекта, «User Friendly» – автор мнения, «26 февраля 2016 
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года» – дата отправки сообщения, «Очень порадовала», «» – части сооб-

щения, из которых следует, что мнение об аспекте объекта позитивное. 

 
Рис. 1.  Пример сообщения «простое мнение» 

 

Сравнение 

В анализе тональности текста для мнения второго типа дается фор-

мальное определение: сравнением называется кортеж из шести элементов: 

𝐸1, 𝐸2, A, po, holder, time, где 𝐸1и 𝐸2 – множества сравниваемых объектов, 

A – аспект объектов, po – множество объектов, которые предпочел автор 

(holder), time – момент времени публикации мнения.  

Например, для сообщения (см. рис. 2) кортеж мнения выглядит так:  

({Samsung S6 Edge}, {iPhone 6s}, {динамики}, {Samsung S6 Edge}, 

«Новогодний Салют», «25 февраля 2016»).  

 

Рис. 2.  Пример сообщения «сравнение» 

 

В отличие от кортежа, определяющего мнение первого типа, кортеж 

мнения второго типа не содержит оценку эмоций автора. 

Второй тип мнений можно разделить на три вида [7]:  

1) сравнение аспектов объектов в пользу одного (Non-equal 

Gradable); 

2) приравнивание аспектов разных объектов (Equative); 

3) превосходство одного объекта над другими (Superlative). 

Сравнения первого типа имеют вид «аспект объекта 1 превосходит в 

чем-то аспект объекта 2», например, «Качество сборки смартфонов iPhone 
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гораздо лучше, чем у SAMSUNG». Второй тип выражает похожесть аспек-

тов разных объектов, например, «И Android, и iOS одинаково удобны для 

разработки приложений под них». Примером третьего типа может послу-

жить предложение «Смартфон Samsung S6 Edge оказался самым лучшим из 

представленных на рынке». 

Субъективность 

В анализе тональности текста часто встречается термин, связанный с 

понятием мнения – субъективность. В своей работе Пэнг и Ли [7] дают сле-

дующее определение объективного и субъективного предложений. Объек-

тивное предложение выражает фактическую информацию о чем-либо, то-

гда как субъективное предложение выражает чьи-то личные чувства и пред-

положения.  

Предложения, содержащие мнение, обычно являются субъективными, 

поэтому анализ текста на наличие субъективной информации часто является 

подзадачей определения полярности текста. 

Задачи анализа тональности текста 

Анализ тональности текста включает в себя следующие основные за-

дачи [7]: 

1) извлечение аспектов из эмоционально окрашенного текста; 

2) определение полярности текста.  

Под определением полярности текста подразумевается классифика-

ция текстов. Классификация текстов – одна из задач информационного по-

иска, заключающаяся в отнесении текста к одной из нескольких категорий 

на основании содержания текста. Это может быть бинарная («позитивный»-

«негативный»), тернарная («позитивный»-«негативный»-«негативный») 

или n-арная классификация (с введением таких промежуточных классов то-

нальности, как «умеренно позитивный», «сильно негативный» и др.). Фор-

мальная постановка задачи определения полярности имеет следующий вид. 

Пусть 𝑋 – множество текстовых фрагментов, 𝑌 – конечное множество клас-
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сов тональности,  𝜑: 𝑋 → 𝑌 – целевая функция тональности, значения кото-

рой известны только на конечном подмножестве сообщений обучающей вы-

борки 𝑋𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 = {(𝑥1, 𝑦1), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛)}. 

Требуется определить аппроксимирующую функцию тональности 

𝜑 ̂: 𝑋 → 𝑌, способную классифицировать произвольные текстовые фраг-

менты 𝑥𝜖𝑋. Функцию 𝜑 ̂ называют классификатором. Классификатор – это 

алгоритм соотносящий некие входные данные с одним или несколькими 

классами [5]. 

 

Методы извлечения аспектов из мнения направлены на идентифика-

цию компонентов, относительно которых высказано какое-либо мнение. 

Наиболее распространенные методы для извлечения аспектов – это метод 

обучения без учителя и статистический метод. 

 

Метод распространения (bootstrapping) – один из алгоритмов обуче-

ния без учителя в применении к задаче извлечения аспектов (см. рис. 3). 

Суть алгоритма заключается в том, чтобы с помощью небольшого числа 

вручную определенных примеров одного класса, определять и автоматиче-

ски извлекать похожие текстовые единицы, постепенно наращивая их мно-

жество [12]. 

Здесь 𝑈0 – исходное множество терминов, n-граммы – слова или их 

части, состоящие из n символов, 𝑈𝑖 – множество терминов, с включенными 

проанализированными n-граммами. 

Вход: k терминов, имеющих отношение к заданному аспекту: s1,…,sk, 

число итераций n, текстовый документ. 

Шаг 1. Задать множество U0={s1,…,sk}.  

Шаг 2. Найти в документе n-граммы n1,…,nm, близкие к терминам U.  

Шаг 3. 𝑈𝑖+1= 𝑈𝑖 +{ n1,…,nm}, i=i+1.  

Шаг 4. Перейти к шагу 2, если i<n.  

Рис. 3.  Алгоритм распространения для задачи определения аспектов 
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Аспектами могут быть только существительные, прилагательные, 

наречия и глаголы, представленные в виде n-граммы размера от 1 до 3 слов. 

Близость аспектов из множества 𝑈𝑖 и n-граммы определяется с помощью 

метрики RlogF по следующей формуле [12]:  

𝑅log𝐹(𝑛𝑔) =  log(𝑛𝑔, 𝑈𝑖) ×
𝑓𝑟𝑒𝑔(𝑛𝑔, 𝑈𝑖)

𝑓𝑟𝑒𝑔(𝑛𝑔)
 , 

где 𝑓𝑟𝑒𝑔(𝑛𝑔, 𝑈) – частота встречаемости терминов из U и n-грамма 𝑛𝑔 во 

фрагменте текста из определенного количества слов.  

 

Термины, описывающие аспекты, могут быть одиночные существи-

тельные или словосочетания, содержащие в своем составе существительное, 

часто встречающиеся при анализе мнений объекта одного типа. Из всех n-

грамм слов, удовлетворяющих этому требованию, выделяются те, чья ча-

стота в выборке более одного процента [6].  

Выбранные n-граммы, состоящие более чем из двух слов, дополни-

тельно проверяются на компактность. Если n-грамма компактна как мини-

мум в двух предложениях, то она попадает в список аспектов [27]. 

Компактность определяется следующим образом: 

1) пусть f – n-грамма из n слов, s – предложение, содержащее все 

слова из f (возможно расположенные не подряд); 

2) если расстояние между любыми двумя словами, смежными в f, в 

предложении s составляет не более чем три слова, то f компактна в данном 

конкретном предложении. 

Термины, состоящие из одного слова, также проходят статистический 

тест на чистоту. Отыскиваются все предложения, содержащие термин. 

Среди найденных предложений подсчитываются предложения, не содержа-

щие прошедшие тест на компактность n-граммы, в которые входит этот тер-

мин. Если число таких предложений выше некоторого экспериментально 

определенного порога, то термин попадает в список аспектов. Метод C-

value – статистический метод выявления терминов-аспектов, определяет 
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значимость всех n-грамм, входящих в некоторое множество текстов по сле-

дующей формуле [2]: 

𝐶-𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =  {

log2(𝑙𝑒𝑛(𝑡𝑒𝑟𝑚)) × 𝑓𝑟𝑒𝑔(𝑡𝑒𝑟𝑚),       если |𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠| = 0 ;

log2(𝑙𝑒𝑛(𝑡𝑒𝑟𝑚)) × 𝑓𝑟𝑒𝑔(𝑡𝑒𝑟𝑚) −  
1

𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠
∑ 𝑓𝑟𝑒𝑔(𝑒𝑙𝑑𝑒𝑟),   иначе.

𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠

 

Здесь 𝑡𝑒𝑟𝑚 – n-грамма; 𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠 – множество всех n-грамм большего по-

рядка, содержащих 𝑡𝑒𝑟𝑚; |𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠| – мощность множества; 𝑒𝑙𝑑𝑒𝑟 – элемент дан-

ного множества; 𝑙𝑒𝑛(𝑡𝑒𝑟𝑚) – длина. 

В данной работе для решения задачи извлечения аспектов из эмоцио-

нально окрашенного текста используется статический метод. 

 

Рассмотрим основные методы определения полярности [9]. 

 Методы, основанные на словарях 

Суть метода, основанного на словарях [27] заключается в использова-

ние словаря тональности (affective lexicons) для анализа текста. Словарь 

представляет собой список слов с указанием значения тональности для каж-

дого слова (см. табл. 1). Значение тональности обычно рассчитывается на 

основе какого-либо текстового корпуса. Текстовый корпус – это массив тек-

стов, собранных в единую систему по определенным признакам (языку, 

жанру, времени создания текста, автору и т.п) [24]. 

Табл. 1.  Пример словаря тональности 

Чтобы проанализировать весь текст, основываясь на этом подходе, 

можно воспользоваться следующим алгоритмом: сначала каждому слову в 

Слово        Тональность (1-9) 

удачливый                    8.21 

хороший                    7.47 

скучный                    2.95 

аварийный                    1.17 
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тексте присвоить его значение тональности из словаря (если оно присут-

ствует в словаре), а затем вычислить общую тональность всего текста. Вы-

числять общую тональность можно разными способами. Самый простой из 

них – среднее арифметическое всех значений. Более сложный – обучить 

классификатор, который по суммарному количеству найденных термов, ста-

вит тексту число, отражающее оценку текста по некоторой шкале, в соот-

ветствии с которой происходит последующее отнесение к тому или иному 

классу. 

Основными проблемами является трудоемкость процесса составления 

точного словаря для предметной области, пренебрежение контекстом. Ре-

зультаты будут плохими, если анализировать текст такого жанра, который 

отличается по языковым свойствам от жанра текстового корпуса, на основе 

которого составлялся словарь. 

 Методы, основанные на машинном обучении  

В рамках метода машинного обучения, выделяют такие разновидно-

сти как машинное обучение с учителем, машинное обучение без учителя и 

глубокое обучение. 

Машинное обучение с учителем основано на идее обучить статистиче-

ский или вероятностный классификатор на коллекции заранее размеченных 

текстов, а затем использовать полученную модель для анализа новых доку-

ментов, данный метод является наиболее эффективным при определении 

полярности коротких текстовых сообщений [13]. 

Машинное обучение без учителя основано на идее, что наибольший 

вес в тексте имеют термины, которые чаще встречаются в этом тексте и в то 

же время присутствуют в небольшом количестве текстов всей коллекции. 

Выделив данные термины и определив их тональность, можно сделать вы-

вод о тональности всего текста. В отличие от первого метода, машинное 

обучение без учителя не имеет в выборке размеченных текстов, следова-
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тельно, не существует средств оценки правильности работы алгоритма. По-

этому вероятность ошибки намного больше, чем в методе обучения с учи-

телем, и эффективность таких алгоритмов значительно ниже. 

Глубокое обучение (deep learning) – обучение многоуровневых («глу-

боких») нейронных сетей на больших объемах данных, позволяющих ис-

ключить работу по созданию признаков для машинного обучения, предо-

ставляя возможность одновременного выделения признаков и обучения. По 

сравнению с классическим машинным обучением глубокое обучение делает 

шаг вперед и исключает необходимость формализации знаний экспертов. 

Все важные закономерности система определяет самостоятельно на основа-

нии введенных данных [16]. Недостаток данного метода в том, что он тре-

бует высокую вычислительную мощность компьютера, на котором запуска-

ется, и большого объема данных в качестве обучающей выборки.  

В алгоритмах классификации на основе машинного обучения проис-

ходит сравнение текстов (поступающих на вход алгоритму) с ранее разме-

ченным эталонным корпусом по выбранной мере близости и отнесение тек-

ста к тому или иному классу на основании полученного результата сравне-

ния.  

Обучение классификатора состоит в выборе общей формы классифи-

цирующего правила со множеством различных параметров. Суть обучения 

состоит в следующем: классификатор ставит в соответствие каждому доку-

менту число: 𝐹: 𝐷→𝑅. То есть все тексты ранжируются по некоторой шкале. 

Далее для каждой категории с𝑖  выбирается пороговое значение 𝜇𝑖. Документ 

𝑑 соответствует классу с𝑖  если 𝐹(𝑑)> 𝜇𝑖 . 

 

В настоящее время существует множество различных систем, которые 

занимаются анализом тональности текста. Наиболее схожим с разрабатыва-

емой системой является сервис Setiment140. 

Setiment 140 – сервис, предоставляющий API для классификации со-

общений в социальной сети «Twitter.com». На вход работы алгоритма API 
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подается JSON, содержащий информацию о товаре или услуге, посредством 

HTTP POST-запроса, на выходе пользователь получает информацию об эмо-

циональном настроение по поводу этого объекта в социальной сети 

«Twitter.com». При создании сервиса, авторами исследовались следующие 

алгоритмы машинного обучения: наивный байесовский классификатор, 

классификатор, основанный на принципе максимальной энтропии (MaxEnt), 

и метод опорных векторов (SVM). В качестве признаков использовались 

юниграммы, биграммы, сочетание юниграмм и биграмм, и юниграммы вме-

сте с тегами частей речи. Также, тестировался метод с использованием сло-

варей тональности. 

По результатам экспериментов авторы Setiment 140 выяснили, что 

хуже всех показал себя метод с использованием словарей (65.2 % точности), 

если использовать биграммы слов для классификации тональности точность 

байесовского классификатора и MaxEnt повышается до 82.7 %, точность ме-

тода SVM понижается до 81.6 %. Использование биграммы частей речи не 

принесло пользы, а только ухудшило точность в обоих случаях. Недостат-

ками сервиса является то, что на данный момент он поддерживает лишь ан-

глийский и испанский языки, а также работает только с социальной сетью 

«Twitter.com» [10]. 

Social Mention – это платформа, основное назначение которой отсле-

живать упоминание сущности в социальной сети. Система позволяет изме-

рять отклики пользователей Интернет о компаниях, новых продуктах или 

по любой другой анализируемой теме в режиме реального времени. 

Social Mention проводит мониторинг более сотни социальных ресурсов, 

включая социальную сеть «Twitter.com», «Facebook.com», видеохостинга 

«YouTube.com». По ключевому слову можно получить ряд параметров, в 

том числе узнать количество позитивных, негативных и нейтральных упо-

минаний.  
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Недостатками данной платформы является слишком обобщенная ин-

формация о сущности, отсутствие русскоязычного интерфейса, также к не-

достаткам можно отнести отсутствие сбора информации и анализа россий-

ских сервисов  [11]. 

 

Проведенный обзор существующих систем показал, что разработка 

системы для автоматического сбора и анализа мнения потребителей в соци-

альных сетях в настоящее время является актуальной задачей. 

Проведенный обзор методов позволил выявить, что для решения за-

дачи анализа мнений потребителей в социальных сетях метод машинного 

обучения с учителем является наиболее подходящим. Методы машинного 

обучения с учителем при относительно невысокой вычислительной мощно-

сти показывают хорошие результаты при определении полярности сообще-

ния, требуют меньшего объема данных в качестве обучающей выборки, по 

сравнению с данными составляющими словари, и являются наиболее эф-

фективными при определении полярности коротких текстовых сообщений. 



18 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ  

Система анализа мнений потребителей в социальных сетях предостав-

ляет дополнительную информацию о характеристиках товара на основе ана-

лиза отзывов, чтобы упростить покупателю выбор товара в интернет-мага-

зине и помочь продавцу отследить реакцию потребителя на появление но-

вого товара на рынке. Система предназначена собирать уже имеющиеся от-

зывы по данному товару из социальной сети «ВКонтакте» и сервиса «Ян-

декс.Маркет» и предоставлять их в обработанном виде, как целостный спи-

сок достоинств и недостатков выделенных аспектов у товара. 

 Функциональные требования 

Разрабатываемая система для автоматического сбора и анализа мне-

ний потребителей в социальных сетях должна удовлетворять следующим 

функциональным требованиям: 

1) система анализа мнений потребителей должна осуществлять сбор 

новых отзывов о товарах из социальной сети «ВКонтакте» и сервиса 

«Яндекс.Маркет» каждый день; 

2) система анализа мнений потребителей должна отслеживать 

появление новых отзывов и анализировать их; 

3) система анализа мнений потребителей должна предоставлять 

возможность пользователю найти товар по названию; 

4) система анализа мнений потребителей должна предоставлять 

возможность пользователю просматривать список товаров из определенной 

категории; 

5) система анализа мнений потребителей должна предоставлять 

пользователю данные о товаре на основе проанализированной информации. 

 Нефункциональные требования 

Поскольку приложение ориентировано на пользователей, которые мо-

гут находиться в географически удаленных точках, система анализа мнений 

потребителей должна быть доступна из сети Интернет. При этом все стра-
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ницы веб-интерфейса должны корректно отображаться в следующих брау-

зерах: Google Chrome 33 и выше, включая мобильную версию, Mozilla 

Firefox 29.0 и выше. 

 Варианты использования системы 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 

мною была разработана диаграмма вариантов использования системы ана-

лиза мнений потребителей, которая изображена на рис. 4. Диаграмма вклю-

чает в себя следующих основных актеров, взаимодействующих с системой: 

1) пользователь – это актер, использующий систему анализа мнений 

потребителей;  

2) система мониторинга – это актер, обеспечивающий автомати-

зированное обновление данных, которые обрабатывает система с 

определенной периодичностью. 

 

Рис. 4.  Диаграмма вариантов использования 

 

Можно определить следующие основные варианты использования си-

стемы анализа мнений потребителей. 

Пользователь:  

-  «найти товар»: пользователю доступна возможность найти 

определенный товар в системе; 

-  «просмотреть список товаров»: пользователь может просмотреть 
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список товаров по категориям; 

- «получить информацию о товаре на основе анализа мнений»: по 

найденному товару или через список товаров в категории, пользователь 

может получить результат анализа мнений потребителей. 

Система мониторинга:  

- «обновить данные»: внешняя система мониторинга ежедневно 

собирает информацию из социальной сети «ВКонтакте» и сервиса 

«Яндекс.Маркет», в случае, если были получены новые данные, они 

обрабатываются и записываются в базу данных системы.  

 Вывод  

В процессе анализа требований были сформулированы основные 

функциональные и нефункциональные требования, предъявляемые к разра-

батываемой системе, определены пользователи системы и варианты исполь-

зования системы. 
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

 Компоненты системы  

На рис. 5 изображена комбинированная диаграмма размещения и ком-

понентов системы анализа мнений потребителей в социальных сетях.  

Диаграмма показывает разбиение программной системы на структур-

ные компоненты и зависимости между компонентами. Система включает 

четыре основных и одного внешнего компонентов: 

1) интерфейс клиента – компонент, предназначенный для 

взаимодействия пользователя с системой; 

2) менеджер БОД – компонент, отвечающий за взаимодействие с 

базой данных, которая хранит обработанную анализатором информацию; 

3) анализатор – компонент, обеспечивающий обработку и анализ 

данных, полученных от базы с исходными данными, а также запись 

исходных данных в базу с обработанными данными; 

4) менеджер БИД – компонент, отвечающий за взаимодействие с 

базой данных, которая хранит исходные данные за весь период времени, 

переданные от сборщика информации; 

5) сборщик информации – внешний компонент, обеспечивающий 

постоянный мониторинг отзывов в социальной сети «ВКонтакте» и сервиса 

«Яндекс.Маркет». 

 

Рис. 5.  Компоненты системы анализа мнений потребителей 
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Компонент «Сборщик информации» должен осуществлять постоян-

ный мониторинг отзывов в социальной сети «ВКонтакте» и сервиса «Ян-

декс.Маркет», сбор отзывов производится для объектов, которые есть в хра-

нилище исходных данных, поэтому необходимо обеспечить добавление 

данных о новых объектах. На основе компонентной диаграммы была разра-

ботана диаграмма последовательности действий добавления новых объек-

тов в базу исходных данных (см. рис. 6). 

 

Рис. 6.  Диаграмма последовательности действий  

добавления новых объектов в хранилище исходных данных 

 

Для того, чтобы обеспечить появление информации о новых объектах 

в базе исходных данных, компонент «Сборщик информации» запрашивает 

данные об именах всех объектов в базе исходных данных через компонент 

«Менеджер БИД» и данные за текущую дату у компонента «API Ян-

декс.Маркет», который посредством запроса возвращает «Сборщику ин-

формации» имена всех объектов сервиса «Яндекс.Маркет». Сравнивая по-

лученные данные, «Сборщик информации» передает имена новых объектов 
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в компонент «Менеджер БИД», который сохраняет их в базе исходных дан-

ных. 

На основе компонентной диаграммы была разработана диаграмма по-

следовательности действий сбора отзывов для последующего анализа (см. 

рис. 7). На диаграмме в общем виде представлен сбор информации из соци-

альной сети «ВКонтакте», сбор информации с сервиса «Яндекс.Маркет» 

производится аналогичным образом.  

 

Рис. 7.  Диаграмма последовательности действий  

сбора информации из социальной сети «ВКонтакте» 

 

Ежедневно « Сборщик информации» запрашивает данные об объек-

тах, которые существуют в базе исходных данных через компонент «Мене-

джер БИД». По каждому из объектов компонент «Сборщик информации» 

собирает сообщения из социальной сети «ВКонтакте», через компонент 

«VK API» за текущую дату, полученные сообщения передаются в компо-

нент «Менеджер БИД», который сохраняет их в базе исходных данных. 
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Все основные компоненты, с которыми взаимодействует пользова-

тель, образуют последовательность действий получения информации о то-

варе на основе анализа мнений потребителей (см. рис. 8). 

 

Рис. 8.  Диаграмма последовательности действий получения информации 

о товаре на основе анализа мнений потребителей 

 

На диаграмме изображен циклический процесса анализа сообщений 

из социальных сетей. Компонент «Анализатор» запрашивает собранные со-

общения за текущую дату у компонента «Менеджер БИД», после чего ана-

лизатор производит обработку этих сообщений. Результаты анализа сохра-

няются в базе обработанных данных с помощью компонента «Менеджер 

БОД». Посредством пользовательского интерфейса, пользователь запраши-

вает данные об объекте. Пользовательский интерфейс передает данные об 

имени объекта компоненту «Менеджер БОД», который запрашивает из базы 

исходных данных информацию об объекте и возвращает эти данные в ин-

терфейс пользователя. 
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 Схема базы данных 

Одним из главных компонентов любой информационной системы яв-

ляется база данных, т.к. именно она предназначены для хранения информа-

ции, обработка которой составляет основу работы приложения.  

В соответствии с компонентной диаграммой (см. рис. 5), система ана-

лиза мнений потребителей в социальных сетях содержит в себе компоненты, 

обеспечивающие взаимодействие с базами данных системы – «Менеджер 

БИД» и «Менеджер БОД». «Менеджер БИД» предназначен для доступа к 

данным БИД, «Менеджер БОД» предназначен для доступа к данным БОД. 

БИД хранит исходную информацию, переданную сборщиком информации 

за все время, БОД содержит проанализированную информацию, что позво-

ляет впоследствии более оперативно отвечать на пользовательские запросы 

к данным, не тратя время на трудоемкие операции анализа данных. В рамках 

системы БИД и БОД независимы друг от друга. На рис. 9 изображена схема 

анализатора, демонстрирующая процесс обработки информации и взаимо-

действие анализатора с базами данных. Анализатор получает сообщение от 

компонента «Менеджер БИД», обрабатывает его, далее происходит выделе-

ние аспектов и классификация тональности аспектов по выбранным в 

1 главе методам, также на этом этапе определяется наименование объекта и 

категории. Полученный результат добавляется в БОД, через «Менеджера 

БОД». 

 
Рис. 9.  Схема анализатора  
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Схема базы данных с исходной информацией БИД, при использова-

нии реляционной СУБД изображена на рис. 10. 

 
Рис. 10.  Схема базы данных с исходной информацией 

 

Таблица Comment (см. табл. 2) содержит все комментарии, которые 

были получены сборщиком информации. Таблица Comment связана с таб-

лицей Entity (см. табл. 3) и с таблицей Source (см. табл. 5) как «много-к-од-

ному». 

Табл. 2.  Описание таблицы Comment 
Название поля Тип Поля Семантика 

id INT NOT NULL Первичный ключ 

idEnt VARCHAR(255) NOT NULL Связь с таблицей Entity 

idSource INT NOT NULL Связь с таблицей Source 

recall VARCHAR(255) NOT NULL Комментарий 

date DATE Дата 

 

Таблица Entity (см. табл. 3) содержит описание объектов. Таблица En-

tity связана с таблицей Comment (см. табл. 2) как «один-ко-многим». 

Табл. 3.  Описание таблицы Entity 
Название поля Тип Поля Семантика 

ID INT NOT NULL Первичный ключ 

Name VARCHAR(255) NOT NULL Уникальное имя объекта 

idCategory INT NOT NULL Связь с таблицей Category 
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Таблица Category (см. табл. 4) содержит наименования категорий, к 

которым относятся объекты. Таблица Category связана с таблицей Entity 

(см. табл. 3) как «один-ко-многим». 

Табл. 4.  Описание таблицы Category 
Название поля Тип Поля Семантика 

ID INT NOT NULL Первичный ключ 

Name VARCHAR(255) NOT NULL Уникальное имя категории 

 

Таблица Source (см. табл. 5) содержит имена и ссылки на источники 

данных. Таблица Source связана с таблицей Comment (см. табл. 2) как 

«один-ко-многим». 

Табл. 5.  Описание таблицы Source 
Название поля Тип Поля Семантика 

ID INT NOT NULL Первичный ключ 

Name VARCHAR(255) NOT NULL Уникальное имя источника 

Url VARCHAR(255) NOT NULL Ссылка на источник 

 

Структура базы данных БОД, которая хранит проанализированную 

информацию, при использовании реляционной СУБД изображена на 

рис. 11. 

 
Рис. 11.  Схема базы данных с проанализированной информацией 
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Таблица Entity (см. табл. 6) содержит описание объектов, по которым 

система производит анализ мнений. Таблица Entity связана с таблицей En-

tityAspect (см. табл. 8) как «один-ко-многим» и с таблицей Category 

(см. табл. 7) как «много-к-одному». 

Табл. 6.  Описание таблицы Entity 
Название поля Тип Поля Семантика 

ID INT NOT NULL Первичный ключ 

Name VARCHAR(255) NOT NULL Уникальное имя объекта 

idCategory INT NOT NULL Связь с таблицей Category 

 

Таблица Category (см. табл. 7) содержит наименования категорий, к 

которым относятся объекты. Таблица Category связана с таблицей Entity 

(см. табл. 6) как «один-ко-многим». 

Табл. 7.  Описание таблицы Category 
Название поля Тип Поля Семантика 

ID INT NOT NULL Первичный ключ 

Name VARCHAR(255) NOT NULL Уникальное имя категории 

 

Таблица EntityAspect (см. табл. 8) связывает аспекты объектов с от-

тенком тональности этого аспекта. Таблица EntityAspect связана с таблицей 

Entity (см. табл. 6), Sentiment (см. табл. 7) и Aspect (см. табл. 9) как «много-

к-одному». 

Табл. 8.  Описание таблицы EntityAspect 
Название поля Тип Поля Семантика 

ID INT NOT NULL Первичный ключ 

idEntity INT NOT NULL Связь с таблицей Entity 

idAspect INT NOT NULL Связь с таблицей Aspect 

idSentiment INT NOT NULL Связь с таблицей Sentiment 

Qty INT NOT NULL Количество отзывов заданной то-

нальности (больше 0) 
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Таблица Aspect (см. табл. 9) содержит наименования аспектов. Таб-

лица Aspect связана с таблицей EntityAspect (см. табл. 8) как «один-ко-мно-

гим».  

Табл. 9.  Описание таблицы Aspect 
Название поля Тип Поля Семантика 

ID INT NOT NULL Первичный ключ 

Name VARCHAR(255) NOT NULL Уникальное имя аспекта 

 

Таблица Sentiment (см. табл. 10) содержит наименования оттенков то-

нальности. Таблица Sentiment связана с таблицами EntityAspect (см. табл. 8) 

как «один-ко-многим».  

Табл. 10.  Описание таблицы Sentiment 
Название поля Тип Поля Семантика 

ID INT NOT NULL Первичный ключ 

Name VARCHAR(255) NOT NULL Уникальное имя оттенка тональ-

ности 

 

 Вывод 

В соответствии с требованиями была спроектирована архитектура си-

стемы анализа мнений потребителей в социальных сетях. На основе компо-

нентной диаграммы и функциональных требований была подробно рассмот-

рена реализация отдельных вариантов использования. Также были спроек-

тированы базы данных системы. 



30 
 

4. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ КЛАССИФИКАЦИИ ТОНАЛЬНОСТИ 

Для реализации эффективного алгоритма определения полярности со-

общения было решено использовать методы машинного обучения. Постро-

ение модели классификатора документов сильно зависит от предметной об-

ласти и характеристик рассматриваемых текстов. Реализации существую-

щих методов машинного обучения являются универсальными и не учиты-

вают специфики предметной области. Поэтому для выбора наиболее эффек-

тивного метода классификации отзывов, необходимо выполнить следую-

щие пункты [15]:  

1) выбор мер, по которым оценивается эффективность алгоритмов; 

2) выбор признаков, по которым осуществляется классификация; 

3) выбор алгоритма классификации; 

4) выбор подходящей обучающей выборки; 

5) тестирование эффективности.  

 Выбор меры эффективности алгоритмов 

Точность (precision) и полнота (recall) являются классическими мет-

риками, которые используются для оценки качества классификаторов [22]. 

Точность – это доля отзывов, действительно принадлежащих данному 

классу, относительно всех отзывов, причисленных классификатором к 

этому классу. Полнота – отношение числа найденных классификатором от-

зывов, принадлежащих классу, к числу всех отзывов этого класса в тестовой 

коллекции. Удобно определить следующие величины: 

- TP – количество истинно-положительных решений;  

- TN – количество истинно-отрицательных решений; 

- FP – количество ложно-положительных решений; 

- FN – количество ложно-отрицательных решений.  

Тогда, точность и полнота определяются следующим образом [22]: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
 ; 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
 . 
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Очевидно, что чем выше точность и полнота, тем лучше. Однако за-

частую приходится искать баланс между этими величинами. Поэтому 

удобно ввести величину, которая бы объединяла в себе информацию как о 

точности классификатора, так и о его полноте. Именно такой метрикой яв-

ляется F-мера [22]. Она представляет собой гармоническое среднее между 

точностью и полнотой. Заметим, что она стремится к нулю, если точность 

или полнота стремится к нулю. 

𝐹 − мера =
2(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 × 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙)

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 . 

 Выбор признаков 

Качество будущего классификатора зависит от способа представления 

текстов [18].  

Одна из наиболее часто используемых моделей – модель n-грамм. В 

рамках этой модели, векторы признаков представляют собой последова-

тельность из n слов, где n целое число больше нуля. Если n равно единице, 

то такая модель называется «юниграмм», если n равно двум – «биграмм», 

трем – «триграмм», и т.д. Вектор признаков в модели юниграмм представ-

ляет собой набор всех слов из текста, то есть каждое слово представляет со-

бой термин. В случае биграмм термин образует пара слов из текста. 

В векторной модели существует несколько базовых функций весов. 

Пэнг Б. в своем исследовании [8] выявил, что бинарная функция взвешива-

ния векторов более эффективна. Это значит, что наличие термина в доку-

менте важнее, чем его частота. Бинарные векторы представлены как после-

довательность нулей и единиц: если конкретный термин из словаря выборки 

встречается в тексте – вес термина будет равен 1, иначе – 0.  

Рассмотрим пример представления отзыва в виде бинарного вектора. 

Предложение «Смартфон Sony Xperia Z3+ перегревается» может быть 

представлено как вектор юниграмм: [Смартфон, Sony, Xperia, Z3+, перегре-

вается]. Кроме этого, оно может быть выражено как набор биграмм: 

[[Смартфон Sony]; [Sony Xperia]; [Xperia Z3+,]; [Z3+ перегревается]].  
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Первым делом, необходимо представить коллекцию отзывов в виде 

матрицы термин-отзыв. Строки будут обозначать отдельные отзывы, а ко-

лонки – словарь выборки, заключающий в себе все слова в коллекции отзы-

вов.  

Проиллюстрируем примером: даны два коротких отзыва «LG G4 

быстро разряжается» и «LG G4 имеет стильный дизайн», они являются 

примером простейшей обучающей выборки. На данном этапе может быть 

сформирован словарь выборки; он будет содержать все слова из отзывов 

обучающей выборки. Далее, можно будет сформировать матрицу (см. 

табл. 11) термин-отзыв: значение в каждой ячейке показывает, встречается 

ли определенный термин в определенном отзыве (1) или нет (0). 

Табл. 11.  Матрица термин-документ 
 LG G4 Быстро Разряжается Имеет Стильный Дизайн 

1 отзыв 1 1 1 1 0 0 0 

2 отзыв 1 1 0 0 1 1 1 

 

Таким образом, получаются бинарные вектора: d1 = [1,1,1,1,1,0,0,0] и 

d2 = [1,1,1,0,0,1,1,1]. 

С помощью модели n-грамм, можно получить набор векторов, кото-

рые в дальнейшем сравниваются друг с другом, путем вычисления расстоя-

ний между ними. Чем ближе векторы друг к другу – тем больше они похожи.  

Под расстоянием между векторами может пониматься Евклидово рас-

стояние: 

𝑝(𝑥, 𝑥′) = √∑(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖)2

𝑛

𝑖

 . 

 Выбор алгоритма классификации 

Алгоритм классификации будет выбран с учетом результатов теста 

методов классификации на экспериментальных данных. Для решения по-

ставленной задачи были выбраны 3 алгоритма, показавшие себя наиболее 
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эффективными при определении полярности коротких текстовых сообще-

ний [13].  

Наивный байесовский классификатор 

Наивный байесовский классификатор – простой вероятностный клас-

сификатор, основанный на теореме Байеса со строгими предположениями о 

независимости [1]. Он определяет вероятность 𝑃(𝑐|𝑑) того, что отзыв 𝑑 мо-

жет быть отнесен к категории 𝑐, вычисляя эту вероятность по формуле Бай-

еса: 

𝑃(𝑐|𝑑) =  
𝑃(𝑑|𝑐)𝑃(𝑐)

𝑃(𝑑)
 . 

Использование предположения о независимости переменных позво-

ляет не изучать взаимодействие всех возможных сочетаний переменных, 

ограничившись лишь влиянием каждой переменной по отдельности на при-

надлежность объекта к одной из категорий. Представляя отзыв 𝑑 в вектор-

ной форме 𝑑 = (𝑤1, 𝑤2, … ), получаем совместную модель вероятности, ко-

торая может быть представлена следующим образом: 

𝑃(𝑐|𝑤1, 𝑤2, … ) =  𝑃(𝑐)𝑃(𝑤1, 𝑤2, … |𝑐) = 𝑃(𝑐)𝑃(𝑤1|𝑐)𝑃(𝑤2, … |𝑐, 𝑤1)

= 𝑃(𝑐)𝑃(𝑤1|𝑐)𝑃(𝑤2, … |𝑐, 𝑤1)𝑃(𝑤3, … |𝑐, 𝑤1, 𝑤2) . 

Используя условие независимости переменных, что каждое свойство 

документа не зависит от другого свойства, то есть 𝑃(𝑤𝑖|𝑐, 𝑤𝑗) =  𝑃(𝑤𝑖|𝑐), 

приводим совместную модель вероятностей к виду: 

𝑃(𝑐|𝑤1, 𝑤2, … ) =  𝑃(𝑐)𝑃(𝑤1|𝑐)𝑃(𝑤2|𝑐)𝑃(𝑤3|𝑐) … 𝑃(𝑤𝑛|𝑐)

=  ∏  𝑃(𝑤𝑖|𝑐)𝑃(𝑐)

𝑛

𝑖

 . 

Для применения классификатора, необходимо обучить его определе-

нию 𝑃(𝑤𝑖|𝑐) вероятности имеющемся наборе документов, которые уже рас-

пределены по классам. Тогда классификатор будет определен следующим 

образом: 
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𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑦(𝑤1 … 𝑤𝑛) = arg max 𝑃(𝐶 = 𝑐) ∏  𝑃(𝑊𝑖 = 𝑤𝑖  | 𝐶 = c)

𝑛

𝑖

 . 

Метод Байеса обладает высокой скоростью работы, простотой мате-

матической модели и показывает хорошие результаты в применение к ре-

альным задачам [1]. Этот метод часто используется в качестве базового ме-

тода при сравнении различных методов машинного обучения. 

Метод опорных векторов 

Метод опорных векторов (англ. SVM, support vector machine) – набор 

схожих алгоритмов вида «обучение с учителем», использующихся для задач 

классификации и регрессионного анализа. Основная идея метода опорных 

векторов – перевод исходных векторов в пространство более высокой раз-

мерности и поиск разделяющей гиперплоскости с максимальным зазором в 

этом пространстве. Две параллельных гиперплоскости строятся по обеим 

сторонам гиперплоскости, разделяющей классы. Разделяющей гиперплос-

костью будет гиперплоскость, максимизирующая расстояние до двух парал-

лельных гиперплоскостей. Алгоритм работает в предположении, что чем 

больше разница или расстояние между этими параллельными гиперплоско-

стями, тем меньше будет средняя ошибка классификатора [17]. 

Рассмотрим задачу классификации объектов на два непересекаю-

щихся класса. 

Пусть X – пространство объектов, 𝑋 ∈ 𝑅n, C – классы, C ∈ {−1,1}. Дана 

обучающая выборка: (x1,c1), .. ,(xm,cm). Требуется построить функцию 𝐹: 𝑋 

→ 𝐶, сопоставляющую класс c произвольному объекту x.  

Для этого рассмотрим учебную коллекцию, в которой для каждого 

элемента уже задан класс, к которому он принадлежит. Наша задача – это 

добиться, чтобы метод классифицировал их таким же образом. Для этого 

метод строит разделяющую гиперплоскость, которая имеет вид: 

𝑤 ∗ 𝑥 − 𝑏 = 0 . 
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Вектор w – перпендикуляр к разделяющей гиперплоскости. Параметр 

b равен по модулю расстоянию от гиперплоскости до начала координат. 

Если параметр b = 0, гиперплоскость пройдет через начало координат, что 

ограничит решение. 

 
Рис. 12. Рисунок разделяющей плоскости 

 

Оптимальная разделяющая гиперплоскость для метода опорных век-

торов строится на точках из двух классов. Ближайшие к параллельным ги-

перплоскостям точки называются опорными векторами.  

Поскольку требуется построить оптимальное разделение, нас будут 

интересовать и гиперплоскости, которые параллельны оптимальной и рас-

положены максимально близко к опорным векторам двух классов. Не огра-

ничивая общности рассуждений, такие параллельные гиперплоскости 

можно описать следующими уравнениями: 

𝑤 ∗ 𝑥 − 𝑏 = 1 , 

𝑤 ∗ 𝑥 − 𝑏 = −1 . 

Если обучающая выборка линейно разделима, то мы можем выбрать 

гиперплоскости таким образом, чтобы между ними не лежала ни одна точка 

обучающей выборки и затем максимизировать расстояние между гипер-

плоскостями. Ширина полосы между ними равна 
2

|w|
. Таким образом, задача 

– минимизировать |w|. 
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Рис. 13. Ширина полосы разделения между выборками 

 

Чтобы исключить все точки из полосы, мы должны убедиться для всех 

i, что: 

𝑐𝑖(𝑤 ∗ 𝑥𝑖 − 𝑏) ≥ 1, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 . 

Построение оптимальной разделяющей гиперплоскости сводится к за-

даче минимизации квадратичной формы, которая по теореме Куна-Таккера 

эквивалента двойственной задаче поиска седловой точки функции Ла-

гранжа. 

Ниже представлена эквивалентная задача, содержащая только двой-

ственные 𝜆 = (𝜆1, … 𝜆𝑛): 

𝐿𝐷(𝜆) =  ∑ 𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1

− 
1

2
∑ 𝜆𝑖𝜆𝑗𝑐𝑖𝑐𝑗

𝑖,𝑗

𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) → 𝑚𝑎𝑥,       

где 𝑖 = 1, . . , 𝑛  ; 

0 ≤  𝜆𝑖 ≤ 𝐶; 

∑ 𝜆𝑗𝑐𝑖 = 0 .

𝑛

𝑖=1

 

𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) – функция ядра SVM, которая в простейшем случае равна ев-

клидову скалярному произведению векторов 𝑥𝑖  и 𝑥𝑗. Для данной задачи 

предложены эффективные методы решения [17]. 
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Константу С выбирают по критерию скользящего контроля, что явля-

ется трудоемким способом, т.к. задачу приходится решать заново при каж-

дом значение С. 

Данный метод показывает довольно хорошие результат при нахожде-

нии решающей функций, недостатком является то, что он чувствителен к 

шумам и стандартизации данных, также не существует общего подхода к 

автоматическому выбору ядра в случае линейной неразделимости 

классов [17]. 

Метод k-ближайших соседей  

Метод k-ближайших соседей (англ. k-nearest neighbors algorithm, k-

NN) – метрический алгоритм для автоматической классификации объек-

тов [3]. Для того, чтобы найти тональность, релевантную отзыву d, этот от-

зыв сравнивается со всеми отзывами из обучающей выборки. Для каждого 

отзыва 𝑑𝑒 ∈ 𝐸𝑥 из обучающей выборки находится расстояние - косинус угла 

между векторами признаков: 

𝑝(𝑑, 𝑑𝑒) = 𝑐𝑜𝑠(𝑑, 𝑑𝑒) . 

Далее из обучающей выборки выбираются k отзывов, ближайших к d 

(k – параметр). 

Пусть 𝐸𝑥𝑘(𝑑) – k ближайших к отзыву d отзывов из обучающей вы-

борке. Для каждой тональности вычисляется релевантность по следующей 

формуле: 

𝐶𝑆𝑉(𝑑, 𝑐𝑖) = ∑ cos(𝑑, 𝑑𝑒) .

𝑑𝑒𝜖Ε𝑥𝑘(𝑑)

 

Тональностью с релевантностью выше некоторого заданного порога 

считается соответствующей отзыву. Число ближайших соседей k обычно 

выбирается в интервале от 1 до 100. Рекомендуется брать k ~ 20-50. 

Данный метод показывает довольно высокую эффективность, но тре-

бует больших вычислительных затрат, также поиск ближайшего соседа 

предполагает сравнение классифицируемого объекта со всеми объектами 

выборки, что требует линейного по длине выборки числа операций [3]. 



38 
 

 Выбор обучающей выборки 

Для использования методов обучения с учителем требуется размечен-

ная обучающая выборка. От подбора выборки напрямую зависит качество 

классифицирующего алгоритма. Для максимизации значений оценок эф-

фективности обучающая выборка составляется из текстов той же предмет-

ной области, для которой будет применяться классификатор. 

Обучающая коллекция составлена из корпуса текстов семинара РО-

МИП-2011 [25], который содержит 6000 отзывов о цифровой электронике с 

оценками пользователей. 

 Тестирование эффективности 

В процессе тестирования использовалась библиотека scikit-learn, реа-

лизующая множество алгоритмов машинного обучения в том числе SVM 

(метод опорных векторов) и k ближайших соседей. Также была использо-

вана библиотека для обработки текстов на естественных языках NLTK, в 

которой реализован наивный байесовский классификатор. 

Для тестирования алгоритмов был использован метод перекрестной 

проверки. Перекрестная проверка выполняется следующим образом: 

1) фиксируется множество разбиений обучающей выборки на 

обучающую и тестовую; 

2) для каждого разбиения происходит обучение алгоритма на 

обучающем множестве, затем тестирование на тестовом; 

3)  результатом перекрестной проверки алгоритма являются средние 

значения оценок эффективности для тестовых подвыборок.  

В табл. 12 приведен результат тестирования алгоритмов, в качестве 

признаков выбраны n-граммы слов. 

Табл. 12.  Полярность сообщений 
Алгоритм Юниграммы Биграммы 

Точность Полнота F-мера Точность Полнота F-мера 

Метод Байеса 0.88 0.77 0.82 0.81 0.75 0.76 

SVM 0.85 0.74 0.79 0.82 0.75 0.78 

k ближайших со-

седей 

0.70 0.75 0.72 0.69 0.72 0.70 
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Из результатов оценки полноты, точности и F-меры алгоритмов сле-

дует, что самая большая точность и F-мера у наивного байесовского клас-

сификатора, обученного на юниграммах слов, и у метода SVM, обученного 

на биграммах. Были получены довольно низкие результаты для двух пока-

зателей у метода k ближайших соседей. В качестве метода классификации 

был выбран наивный байесовский метод, т.к. он показал лучшую оценку 

точности 0,88 и F-мера 0,82 и сравнительно хорошую полноту 0,77. 

 Вывод 

Итоговая модель классификации данных использует наивный байе-

совский классификатор. Основным преимуществом данной модели явля-

ется ее высокая точность для рассматриваемой предметной области. С ро-

стом количества данных и появлением новых объектов классификация мо-

жет ухудшиться. Поэтому по мере роста объемов данных необходимо пере-

обучать классификатор. На данный момент в базе знаний находится 3000 

отзывов о цифровой электронике с оценками пользователей в качестве обу-

чающей выборки и 3000 отзывов с оценками пользователей в качестве те-

стовой. 
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5. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

 Средства реализации 

В качестве системы управления базами данных веб-системы учета за-

явок была выбрана СУБД MS SQL Server 2008 R2 Express. Эта система наде-

лена всем необходимым функционалом. Отметим наиболее важные особен-

ности СУБД MS SQL Server: 

- быстродействие;  

- простота использования;  

- обеспечение надежности и устойчивости к различным сбоям; 

- развитая система репликации, позволяющая избегать конфликтов 

изменения и чтения информации. 

Интерфейс системы было решено реализовывать на платформе 

Microsoft .NET, предоставляющей две технологии для создания веб-прило-

жений и веб-сервисов, работающих под управлением IIS –

ASP.NET WebFormsи ASP.NET MVC. Эти технология отличаются высокой 

степенью интеграции с серверными продуктами и инструментами Microsoft 

для разработки доступа к данным и обеспечения безопасности. Для разра-

ботки веб-системы была использована технология ASP.NET MVC, так как в 

данной технологии реализуется паттерн MVC. 

Для доступа к базе данных использовалась технология ADO.NET – 

часть среды .NET, которая во многом ориентирована на взаимодействие 

именно с SQL Server. Это позволяет достичь наилучшего быстродействия 

при обращении к базе данных, что особенно важно для веб-приложений. В 

библиотеке классов.NET есть все необходимое для подключения и взаимо-

действия с базами данных SQL Server 

Для выделения n-грамм из мнений был использован инструмент Томита-

парсер [26], разработанный компанией «Яндекс» на основе алгоритма GLR-

парсинга, описанного японским ученым Масару Томитой [14]. Томита-пар-

сер создан для извлечения структурированных данных из текста на естественном 
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языке. Инструмент позволяет, используя контекстно свободную грамматику, вы-

делять из текста разбитые на поля цепочки слов или факты. 

Сборщик информации было решено реализовывать в качестве службы 

(Windows Service) используя язык С#. В качестве API, предоставляющего 

доступ к социальной сети «ВКонтакте» и сервиса «Яндекс.Маркет» были 

использованы VK.API и Яндекс.Маркет API соответственно.  

В качестве веб-сервера используется IIS. На сегодняшний день он яв-

ляется единственным веб-сервером, поддерживающим ASP.NET.  

Учитывая выбранные технологии, наиболее удобной IDE для реализа-

ции поставленной задачи является Visual Studio 2013.  

 Реализация доступа к данным в системе 

Для организации доступа к базе данных в системе анализа мнений по-

требителей в социальных сетях используется технология объектно-реляци-

онного отображения данных ADO.NET Entity Framework [4], которая предо-

ставляет способ связывания таблиц базы данных с .NET классами.  

Для организации работы с данными был использован паттерн проек-

тирования «Репозиторий» (англ. Repository). Паттерн «Репозиторий» явля-

ется посредником между уровнями области определения и распределения 

данных (англ. domain and data mapping layers), используя интерфейс, схо-

жий с коллекциями для доступа к объектам области определения [19]. Пат-

терн «Репозиторий» позволяет абстрагироваться от конкретных подключе-

ний к источникам данных и является промежуточным звеном между клас-

сами, непосредственно взаимодействующими с данными и программой. 

 Взаимодействие с хранилищем исходных данных 

Ниже представлена реализация класса Comment, аналогичным обра-

зом были реализованы классы Entity, Source, для дальнейшего связывания 

их с таблицами базы данных системы. 

public partial class Comment 

    { 

        public long id { get; set; } 

        public long idEnt { get; set; } 
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        public long idSource { get; set; } 

        public string recall { get; set; } 

        public System.DateTime Date { get; set; } 

     

        public virtual Entity Entity { get; set; } 

        public virtual Source Source { get; set; } 

    } 

Листинг интерфейса «Репозиторий»:  

    public interface IBasicModelRepository 

    { 

        void Insert(Comment com); 

        void Insert(Entity com); 

        void Insert(Source com); 

 

        long SelectSourceIdByURL(string url); 

        long SelectEntityIdByName(string Name); 

 

        IEnumerable<Comment> SelectCommentsByDate(DateTime date); 

    } 

Ниже представлена реализации «Репозиторий» для MS SQL Server.  

Методы Insert(), принимающие в качестве аргументов классы объектов базы 

данных, реализуют добавление записи в базу исходных данных. Метод 

SelectSourceIdByURL() предназначен для получения идентификатора источ-

ника данных по ссылке на источник. Метод SelectCommentsByDate() возвра-

щает  комментарии из таблицы Comment за определенную дату. 

public class MSSQLBasicModelRepository : IBasicModelRepository 

{ 

    private DataContext db; 

      public MSSQLBasicModelRepository() 

      { 

          db = new DataContext();    

      } 

      public void Insert(Entity entity) 

      { 

          db.Entity.Add(entity); 

          db.SaveChanges(); 

      } 

      public void Insert(Comment comment) 

      { 



43 
 

          db.Comment.Add(comment); 

          db.SaveChanges(); 

      } 

      public void Insert(Source source) 

      { 

          db.Source.Add(source); 

          db.SaveChanges(); 

      } 

      public long SelectSourceIdByURL(string url) 

      { 

          return from o in db.Source 

                          where (o.url == url) 

                          select o.id; 

      } 

      public long SelectEntityIdByName(string Name) 

      { 

          return from o in db.Entity 

                          where (o.Name == Name) 

                          select o.id; 

      } 

    public IEnumerable<Comment> SelectCommentsByDate(DateTime date); 

    { 

        var postInDB = from o in db. Comment 

                               where (o.Date == date ()) 

                               select o; 

        return postInDB; 

    } 

} 

 Взаимодействие с хранилищем обработанных данных 

Ниже представлена реализации класса EntityAspect, аналогичным об-

разом были реализованы классы Entity, Category, Aspect, Sentiment для даль-

нейшего связывания их с таблицами базы данных системы. 

public partial class EntityAspect 

{ 

    public long id { get; set; } 

    public long idObj { get; set; } 

    public long idAspect { get; set; } 

    public long idSentiment { get; set; } 

    public long Qty { get; set; } 

 

    public virtual Aspect Aspect { get; set; } 
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    public virtual Entity Entity{ get; set; } 

    public virtual Sentiment Sentiment { get; set; } 

} 

Листинг интерфейса «Репозиторий»: 

public interface IProcessedModelRepository 

{ 

    void Insert(Aspect asp); 

    void Insert(EntityAspect entAsp);  

    void Insert(Category category); 

    void Insert(Entity ent); 

 

long SelectCategoryById(long id); 

string SelectAspectNameById(long id); 

string SelectObjectNameById(long id); 

string SelectObjectImg(long id); 

long SelectCategoryById(long id); 

} 

Ниже представлена реализации паттерна «Репозиторий» для MS SQL 

Server. Методы Insert(), принимающие в качестве аргументов классы объек-

тов базы данных, реализуют добавление записей в хранилище исходных 

данных, остальные методы предназначен для получения данных из источ-

ника. 

public class MSSQLProcessedModelRepository : IProcessedModelRepository 

{ 

    private DataContext db; 

    public MSSQLProcessedModelRepository (){ 

        db = new DataContext();    

    } 

    public void Insert(Entity entity){ 

        db.Entity.Add(entity); 

        db.SaveChanges(); 

    } 

    void Insert(Aspect asp){ 

        db.Aspect.Add(asp); 

        db.SaveChanges(); 

    } 

    void Insert(EntityAspect entAsp){ 

        db.EntityAspect.Add(entAsp); 

        db.SaveChanges(); 
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    } 

    void Insert(Category category){ 

        db.Category.Add(category); 

        db.SaveChanges(); 

    } 

    void Insert(Entity ent){ 

        db. Entity.Add(ent); 

        db.SaveChanges(); 

    } 

    public long SelectCategoryById(long id){ 

        return from o in db.Category 

            where (o.id == id) 

            select o.Name; 

    } 

    public string SelectAspectNameById (long id){ 

        return from o in db.Aspect 

            where (o.id == id) 

            select o.Name; 

    } 

    public string SelectObjectNameById (long id){ 

        return from o in db.Object 

            where (o.id == id) 

            select o.Name; 

    } 

    public string SelectObjectImg (long id){ 

        return from o in db.Object 

            where (o.id == id) 

            select o.Img; 

    } 

} 

 Реализация сборщика информации 

Метод получения комментариев пользователей из групп социальной 

сети «ВКонтакте». 

public IEnumerable< Comment > GetWallPosts(int groupName, int offset, 

out int totalCount, int count = 50) 

{ 

    var result = new List< Comment >(); 

    int CountPosts = 0; 

    totalCount = CountPosts; 

    var dataPost = vkapi.Wall.Get(-@groupName, out CountPosts, 50, off-

set, WallFilter.All); 
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    for (int i = 0; i < dataPost.Count; i++) 

    { 

for (int j = 0; j < dataPost.Comments.Count; i++) 

{ 

result.Add(new Comment 

{ 

        idEnt = SelectEntityIdByName(dataPost.Text), 

        idSource = SelectSourceIdByName(vkapi.GetUrl()), 

   recall = dataPost[i].Comments.Text, 

   date = Convert.ToDateTime(Comments [i].Date) 

}); 

  } 

} 

     return result; 

}      

Метод получения отзывов пользователей сервиса «Яндекс.Маркет». 

public IEnumerable<Comment> GetYandexComByIdModel(string modelId) 

{ 

     string name = ""; 

     var docInfoModel = new XmlDocument(); 

     docInfoModel.Load("https://api.content.market.yan-

dex.ru/v1/model/"+modelId+".[format]") 

  foreach (HtmlNode node in docInfoModel.SelectNodes("//model//name)) 

  { 

   name=node.InnerText.Trim(); } 

     var result = new List< Comment >(); 

     var doc = new XmlDocument(); 

 doc.Load("https://api.content.market.yandex.ru/v1/model/"+mod-

elId+"/opinion.[format]") 

  foreach (HtmlNode node in doc.SelectNodes("//opinion-list//opin-

ion//contra)) 

    { result.Add(new Comment 

   {idEnt = SelectEntityIdByName(name), 

    idSource = SelectSourceIdByName("https://api.content.mar-

ket.yandex.ru/v1/model/"+modelId+"/opinion.[format]"), 

      recall = node.InnerText.Trim(), 

      date = DateTime.Now, 

   }); 

    } 

return result; 

} 
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 Реализация анализатора 

Обработка текстового сообщения 

Модуль обработки текста включает в себя следующие этапы:  

1) удаление стоп-слов;  

2) приведение к верхнему или нижнему регистру. 

Стоп-слова – слова, не имеющие никакой смысловой нагрузки. К 

стоп-словам относятся местоимения, союзы и предлоги, которые игнориру-

ются поисковыми машинами с целью уменьшения объема их индексирова-

ния. Список стоп-слов взят с сайта [23].  

Ниже представлена реализация модуля обработки текста: 

static string[] NormolyzeComment(string[] oldComment) 

{ 

    string comment[]; 

    foreach (var word in oldComment) 

    temp = word.ToLower(); 

        if(!CheckStopWords(temp) 

            comment.Add(temp); 

        return comment; 

} 

Определение тональности 

Ниже приведен листинг реализации вызова наивного байесовского 

классификатора.  

В список train из текстового файла train.txt считывается обучающая 

выборка, в список test из текстового файла test.txt считывается выборка для 

тестирования, из текстового файла textForAnalyze.txt построчно произво-

дится классификация тональности с последующим выводом результата в 

текстовый файл rezult.txt. 

import random  

from nltk.corpus import movie_reviews  

from textblob.classifiers import NaiveBayesClassifier  

random.seed(1)  

train = []  

traintext = open('train.txt', 'r')  

while True:  

    text = traintext.readline()  
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    if len(text) == 0:  

        break  

    train.append((text,traintext.readline()))  

 

test = []  

testtext = open('test.txt', 'r')  

while True:  

    text = testtext.readline()  

    if len(text) == 0:  

        break  

    test.append((text,testtext.readline()))  

 

cl = NaiveBayesClassifier(train)  

 

 

from textblob import TextBlob 

rezulttext = open('rezult.txt', 'w') 

textForAnalazyng = open('textForAnalyze.txt', 'r') 

while True: 

    text = textForAnalazyng.readline() 

    if len(text) == 0:  

        break  

    blob = TextBlob(text, classifier=cl) 

    rezulttext.write(str(text) + str(blob.classify())) 

 

traintext.close()  

testtext.close() 

textForAnalazyng.close() 

rezulttext.close() 

Выделение аспектов 

На рис. 14 представлена схема работы Томита-парсера. Программа 

принимает текст, обработка которого осуществляется с использованием 

файла контекстно-свободной грамматики, который описывает, правила вы-

деления из текста цепочек или фактов. Выделенные n-граммы Томита-пар-

сера записывает в файл формата html. 



49 
 

 

Рис. 14.  Схема работы Томита-парсер 

 

Ниже приведен листинг файла грамматики для Томита-парсер. В дан-

ной грамматике выполняется семантическая интерпретация найденных в 

корпусе конструкций с выделением описательных сущностей. 

#GRAMMAR_ROOT Aspect 

 

AspectNounVerbAdjAdv -> Noun Adv* 'не'* Adj* 'не'* Verb Adv* 'не'* 

Adj*; 

AspectNounVerbRTAdv -> 'не'* Verb Adv* Adj* Noun<rt> | 'не'* Verb<rt> 

Adv* Adj* 

     Noun | 'не'* Verb* 'не'* Adj+ Noun; 

AspectWithPP -> 'не'* Verb Adv* Noun Prep Word<kwtype=none> Noun* | 

Noun+ Adv* 

     Prep Word<kwtype=none> *Noun;  

AspectNounAdjAdv -> Noun 'не'* Adj+ | Verb 'не'* Adv+ | Adv* Noun 

Adv*'не'*  

     Adj+ Adv*; 

 

Aspect -> AspectNounVerbAdjAdv | AspectNounVerbRTAdv | AspectWithPP | 

AspectNounAdjAdv; 

Ниже приведен листинг метода считывания полученных n-грамм по-

сле работы Томита-парсер из файла. 

static List<string> GetNGramms (Comment com){ 

    List<string> nGramms= new List<string>(); 

    File.WriteAllText(config.PathToInputFileParseAspect, com.recall); 

    string htmlFile = Path.Combine(config.PathToOutputParseAspect); 

    HtmlDocument doc = new HtmlDocument(); 

    doc.Load(htmlFile, Encoding.UTF8); 

    foreach (var node in doc.DocumentNode.SelectNodes("//tbody ")) 

        nGramms.Add(node.InnerText.Trim()); 

    return nGramms;} 
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 Реализация интерфейса пользователя 

На рис. 15 приведен пример основной страницы интерфейса пользо-

вателя системы анализа мнений потребителей в социальных сетях.  

 
Рис. 15.  Основная страница интерфейса пользователя 

 

В выпадающем списке пользователь выбирает категорию, далее в таб-

лице в виде ячеек, группирующих изображение, имя и кнопку, формируется 

список существующих объектов данной категории, по которым в системы 

был произведен анализ мнений. 

Листинг Основная страница интерфейса пользователя. 

@Html.DevExpress().GridView( 

  settings =>  { 

   settings.Name = "templatesCategoryList"; 

    setings.CallbackRouteValues = new { Controller = "CategoryL", Ac-

tion = "Templates"}; 

    settings.SettingsPager.PageSize = GridViewTemplatesDemo-

Helper.PageSize; 

    settings.SettingsPager.AlwaysShowPager = true; 

    settings.Width = Unit.Percentage(100); 

    settings.Columns.Add("Name"); 

    settings.SetDataRowTemplateContent(c => 

    {      ViewContext.Writer.Write( 

      "<div style=\"padding:5px\">" +"<table class=\"templateTa-

ble\">" + 
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       "<tr>" +"<td rowspan=\"4\">"); 

            Html.DevExpress().BinaryImage( imageSettings => { 

              imageSettings.Name = "Photo" + DataBinder.Eval(c.Da-

taItem, "ObjectID"); 

              imageSettings.Width = 110; 

              imageSettings.Height = 70; 

              }).Bind(DataBinder.Eval(c.DataItem, "Img"))Render(); 

        +"<tr>" + 

        "<td class=\"caption\">Name</td>" + 

             "<td>" + DataBinder.Eval(c.DataItem, "Name") + "</td>" + 

       +"<tr>" +"<tr>" + "<td class=\"pager_template\>" + 

                   buttonSettings => { 

                 buttonSettings.ControlStyle.CssClass = "button"; 

                 buttonSettings.Text = "Просмотреть"; 

                 }).Render(); 

    "</tr>" + 

  "</table>" + 

"</div> 

     }); 

}).Bind(Model).GetHtml() 

На рис. 16 приведен пример работы системы анализа мнений потреби-

телей в социальных сетях. Вывод информации о товаре на основе анализа 

мнений через поиск товара в категории отображает пользователю выделен-

ные аспекты в виде таблицы и соотношение количества положительных и 

отрицательных отзывов в виде диаграммы. 

 
Рис. 16.  Вывод информации о товаре на основе анализа мнений 

через поиск товара в категории 
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На рис. 17 приведен пример вывода информации о товаре на основе 

анализа мнений через поиск товара по наименованию. Пользователь вводит 

имя товара в текстовом поле и по нажатию кнопки «Найти», ему выводится 

информация о проанализированных аспектах товара и о количестве отзы-

вов.  

 
Рис. 17.  Вывод информации о товаре на основе анализа мнений 

через поиск по наименованию 

 

Листинг функции отображения таблицы с аспектами представлен 

ниже. 

<table class="grid"> 

   <tr> 

      <th>Aspect</th> 

   </tr> 

<% foreach (var item in Model) { %> 

   <tr> 

      <td class="left"> 

<%: item.Aspect.Name %></td> 

   </tr> 

<% } %> 

</table> 
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 Вывод  

На основе разработанной архитектуры была реализована система ана-

лиза мнений потребителей в социальных сетях, предоставляющая пользова-

телю информацию о положительных и отрицательных аспектах товаров.  
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6. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Для тестирования приложения использовались следующие методы те-

стирования:  

- функциональное тестирование; 

- юзабилити-тестирование;  

- тестирование интерфейса пользователя.  

Тестирование проводилось с привлечением потенциальных пользова-

телей системы.  

Функциональное тестирование – это тестирование программного 

обеспечения в целях проверки реализуемости функциональных требований, 

то есть способности программного обеспечения в определенных условиях 

решать задачи, нужные пользователям [20]. Результаты функционального 

тестирование совпали с ожидаемыми. Примеры результатов тестирования 

приведены в табл. 13. 

Табл. 13.  Результаты функционального тестирование 
№ Название теста Шаги Ожидаемый резуль-

тат 

Тест прой-

ден? 

1 Поиск существу-

ющего  

товара 

1. Пользователь захо-

дит в систему.  

2. Вводит наименова-

ние товара. 

3. Нажимает на 

кнопку «Найти». 

По введенному назва-

нию найден товар, вы-

водится анализ мнения 

потребителей по вве-

денному в поиске то-

вару. 

Да 

2 Поиск несуще-

ствующего  

товара 

1. Пользователь захо-

дит в систему.  

2. Вводит наименова-

ние товара. 

3. Нажимает на 

кнопку «Найти». 

По введенному назва-

нию товар не найден, 

выводится сообщение 

«информации по дан-

ному товару нет в си-

стеме». 

Да 

3 Просмотр товара 

в категории 

1. Пользователь выби-

рает категорию  

 

 

Обновляется страница 

выводятся все товары 

системы по данной ка-

тегории 

Да 

4 Выбор товара в 

категории 

1. Пользователь выби-

рает категорию  

2. Пользователь нажи-

мает на один из това-

ров в категории. 

 

По выбранному товару 

выводится анализ мне-

ния потребителей. 

Да 
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Юзабилити-тестирование (проверка эргономичности) – метод 

оценки удобства продукта в использовании, основанный на привлечении 

пользователей в качестве тестировщиков, испытателей и суммировании по-

лученных от них выводов [20]. 

Все задания тестирования были решены всеми респондентами. Отчет 

о результатах юзабилити-тестирования представлен в приложении. 

Тестирование интерфейса пользователя.  

Интерфейс был протестирован на браузерах Google Chrome 33 и 

выше, включая мобильную версию, Mozilla Firefox 29.0 и выше. Не воз-

никло никаких проблем с версткой. Интерфейс во всех браузерах был иден-

тичным. Тест пройден успешно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 

мною была реализована система анализа мнений потребителей в социаль-

ных сетях с использованием технологии ASP.NET и решены следующие за-

дачи: 

1) изучены существующие методы выделения аспектов и анализа 

тональности текста; 

2) проведен анализ эффективности методов; 

3) проведен обзор аналогов систем; 

4) cпроектирована система анализа мнений потребителей; 

5) построена модель классификации тональности; 

6) выбраны средства разработки; 

7) реализован компонент «сборщик информации», обеспечивающий 

постоянный мониторинг отзывов в социальной сети «ВКонтакте» и сервиса 

«Яндекс.Маркет»; 

8) разработаны менеджеры доступа к базам данных; 

9) разработана грамматика для Томита-парсер извлекающая 

структурированные данных из текста на естественном языке;  

10) реализован компонент «Анализатор», выделяющий аспекты с 

использованием статического метода и определяющий тональность 

аспектов с использованием наивного байесовского классификатора; 

11) изучены методы взаимодействия с VK.API и Яндекс.Маркет API; 

12) реализован интерфейс системы анализа мнений с использованием 

ASP.NET MVC; 

13) проведена отладка и тестирование системы. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Объект исследования 

Объектом исследования является система анализа мнений потребите-

лей в социальных сетях с использованием технологии ASP.NET.  

2. Метод исследования 

В качестве метода исследования был использован метод юзабилити-

тестирования «Мысли вслух». 

3. План проведения тестирования 

1. Планирование 

a. Разработка заданий  

b. Набор участников тестирования  

2. Проведение тестирования 

3. Анализ полученных данных 

4. Методика проведения тестирования 

Для проведения тестирования использовалось следующее оборудова-

ние и ПО:  

1. ноутбук (15")  

2. микрофон (встроен в ноутбук) 

3. браузер Mozila Firefox 30 

Модератор выдает сразу весь список заданий участнику. Участник вы-

полняет их последовательно самостоятельно, проговаривать свои мысли, 

чувства и мнения, возникающие в процессе взаимодействия системой. Ком-

ментарии записываются через микрофон и затем представляются модерато-

ром в виде протокола тестирования. 

5. Протокол заданий 

Информационные задачи 

1) Отправная точка: любая страница сайта.  

Задание: найти поле для поиска товара.  

2) Отправная точка: любая страница сайта.  

Задание: найти поле для выбора новой категории. 
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Функциональные задачи 

1) Отправная точка: любая страница сайта. 

Задание: получить анализ мнений потребителей по наименованию то-

вара. 

2) Отправная точка: любая страница сайта. 

Задание: получить анализ мнений потребителей по товару, выбран-

ному в категории. 

6. Респонденты 

1. Калимова Луиза Шавкатовна, студент.  

2. Колпакова Татьяна Алексеевна, студентка.  

7. Результаты тестирования 

Табл. 1. Результаты юзабилити-тестирования 
Респонденты Доля  

выполненных 

задач 

Доля правильно 

выполненных за-

дач 

Время  

выполнения  

теста, мин 

Кол-во 

 ошибок 

Калимова Лу-

иза  

Шавкатовна 

100% 100% 4 0 

Колпакова Та-

тьяна Алексе-

евна 

100% 100% 5 0 

 


