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Аннотация Ключевые слова 
Изучение компьютерной репрезентации и анализа 
естественного языка является одним из актуальных 
направлений исследования современной науки в усло-
виях цифровизации общества. В статье описан 
один из возможных вариантов сбора и подготовки 
данных в целях применения методов машинного 
обучения с учителем для создания классификатора 
тональностей текстов. В качестве практического 
материала были выбраны и проанализированы от-
зывы интернет-пользователей на зарубежную ли-
тературу и соответствующие им оценки. В ре-
зультате получены переменная с текстами отзы-
вов и переменная с соответствующими им оценка-
ми, что позволит в дальнейшем осуществить пре-
добработку и использовать эти данные для обуче-
ния модели автоматического распознавания то-
нальности текста. 
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Введение. NLP (natural language processing), или ОЕЯ (обработка естественного 
языка) — направление, посвященное исследованию методов компьютерного 
представления и анализа естественного языка [1]. В задачи этого направления 
входит разработка алгоритмов классификации текстов (например, по тематике 
или тональности), информационный поиск, извлечение информации из тестов, 
машинный перевод, создание диалоговых систем и чат-ботов, систем распозна-
вания и синтеза речи. В целом это направление посвящено созданию эффектив-
ных методов взаимодействия человека и ЭВМ. 

Одна из набирающих популярность областей — анализ тональности текста 
(англ. sentiment analysis), позволяющий оценивать его эмоциональный компо-
нент. «Анализ тональности не предполагает извлечения фактографической ин-
формации, он занимается только степенью эмоциональной окраски сообще-
ний» [2, с. 247]. Например, в результате анализа эмоциональной составляющей 
сообщений пользователей социальной сети Twitter можно получить данные о 
настроении пользователей относительно важных общественно-политических 
событий, в частности, выборов разных уровней. Данный инструмент можно ис-
пользовать также для анализа сообщений пользователей о компаниях и их цен-
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ных бумагах, что может быть полезным работникам финансового сектора для 
прогнозирования спроса на акции (и, как следствие, цен). 

«Как и в других задачах прикладной лингвистики, основные подходы к ав-
томатическому определению тональности текста можно разделить на две боль-
шие группы. Алгоритмы первой группы основаны на правилах (rule-based), а 
алгоритмы второй группы используют методы машинного обучения (machine 
learning)» [2, с. 250]. 

«Машинное обучение с учителем (supervised learning) включает моделиро-
вание признаков данных и соответствующих данным меток. После выбора мо-
дели ее можно использовать для присвоения меток новым, неизвестным ранее 
данным» [3, с. 380]. Например, если мы хотим обучить классификатор, кото-
рый бы автоматически определял тематику новостных текстов, нам необходи-
мо каждому тексту сопоставить его тематику (экономика, политика, экология, 
образование и т. д.). После обучения модели ее можно использовать для при-
своения меток (в рассматриваемом случае — категорий новостных текстов) 
новым, неизвестным ранее данным. Так же организован и классификатор то-
нальностей. 

Данная статья посвящена описанию одного из вариантов сбора и подготов-
ки данных для применения методов машинного обучения с учителем для созда-
ния классификатора тональностей текстов. Источником данных послужил сайт 
[4], с которого были скачаны более 17 тысяч отзывов на зарубежную литературу 
и соответствующие им оценки.  

Автоматический сбор текстов. Для сбора данных было использовано 
браузерное расширение (т. е. программа, расширяющая стандартные функ-
циональные возможности браузера) webscraper.io [5]. После скачивания с 
сайта это расширение становится доступно в панели разработчика, которая 
открывается нажатием клавиши F12 в браузере (рис. 1). Важно переместить 
панель в нижнюю часть экрана, если изначально она находится в другом ме-
сте (например, слева), тогда в правом верхнем углу появится надпись Web 
Scraper (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Web Scraper 

Перейдя в этот раздел, начнем создавать алгоритм для автоматического сбо-

ра рецензий: Create new sitemap  Create Sitemap (рис. 2). 
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Рис. 2. Создание алгоритма для автоматического сбора рецензий 

В появившемся окне введем название алгоритма и ссылку, с которой будет 
начинаться сбор текстов (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Название алгоритма и ссылка на него 

Для решения задачи пагинации (перехода между страницами) укажем в 
ссылке диапазон от 1 до 333 — именно столько страниц содержит данный раз-
дел сайта без первой страницы (рис. 4). Адрес первой страницы 
(https://irecommend.ru/category/khudozhestvennaya-literatura?tid=2633) отличает-
ся от адреса второй и следующих страниц (https://irecommend.ru/category/ 
khudozhestvennaya-literatura?page=1&tid=2633) отсутствием параметра page 
(второй странице соответствует page=1, третьей – page=2 и т. д.), поэтому реше-
но было начать сбор данных со второй страницы.  

 

 
Рис. 4. Указание диапазона страниц сайта для сбора данных 

При необходимости данные с первой страницы можно собрать, добавив до-
полнительный адрес при создании алгоритма. 

После добавления метаданных выберем складку Create new Sitemap. Теперь 
нужно «показать» программе, по каким ссылкам необходимо переходить, какие 
данные и в каком виде требуется собирать. Кнопка Add new selector позволяет 
добавить это действие (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Определение зоны поиска 
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При нажатии открывается окно, где необходимо ввести параметры (рис. 6): 
– Id (название селектора); 
– Type (тип селектора; выбирается в зависимости от того, какое действие необ-

ходимо совершить алгоритму: перейти по ссылке, пролистать вниз, считать данные 
в виде текста на естественном языке, считать данные в виде html-тегов и пр.); 

– Selector (инструмент для выбора необходимого элемента сайта); 
– Multiple (поле, которое необходимо пометить галочкой, если селектор 

должен обработать несколько элементов); 
– Regex (регулярное выражение, шаблон для поиска информации); 
– Parent Selectors (родительские селекторы, т. е. селекторы более высокого 

уровня абстракции, которым принадлежит данные селектор).  
 

 
Рис. 6. Установление параметров поиска 

Рассмотрим структуру сайта. Главная страница содержит множество ссылки 
на книги: «Скотный двор» Джорджа Оруэлла; «12 правил жизни: противоядие 
от хаоса» Джордана Питерсона и т. п., всего 20 ссылок на странице (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Структура сайта recommend.ru 

Перейдя по одной из ссылок и пролистав вниз, увидим множество коммен-
тариев (рис. 8). Вне зависимости от их количества они расположены на одной 
странице. Чтобы прочитать комментарий полностью, нужно перейти по ссылке, 
нажав на кнопку «Читать весь отзыв». 
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Рис. 8. Интерфейс страницы сайта recommend.ru с отзывами пользователей 

Наконец, можно увидеть сам комментарий и оценку, находящуюся в верх-
нем правом углу в виде звезд (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Пример комментария к книге и ее оценки на сайте recommend.ru 

Проанализировав структу-
ру интересующих нас разделов 
сайта, создадим селектор, ко-
торый будет заходить на стра-
ницу каждой книги (рис. 10). 

Затем создадим селектор, 
который будет заходить на 
страницу каждого коммента-
рия (рис. 11). 

 
Рис. 10. Создание селектора  
для каждой страницы книги 
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Рис. 11. Создание селектора для каждого комментария 

Наконец, создадим селектор, который будет извлекать текст и оценку со 
страницы комментария (рис. 12, 13). 

 

 
Рис. 12. Создание селектора для извлечения текста 

 

 
Рис. 13. Создание селектора для извлечения оценки 

В результате получили следующий граф (рис. 14), показывающий механизм 
работы алгоритма: из корневой ссылки (_root), переходим по ссылкам книг 
(book_link), оттуда — по ссылкам комментариев (commentary_link), из которых 
извлекаем текст отзыва (text) и оценку (mark). 

 
Рис.14. Граф, показывающий механизм работы алгоритма 
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Алгоритм создан, теперь соберем данные. Нажмем Sitemap irrecommend  

Browse (рис.15)  Start scraping (рис.16). 
 

 
Рис. 15. Сбор данных. Шаг 1: Sitemap irrecommend → Browse  

 

 
Рис. 16. Сбор данных. Шаг 2: Start scraping  

Когда данные будут собраны, нужно нажать refresh (рис. 17). 
 

 
Рис. 17. Сбор данных. Шаг 3: refresh 

На рис. 18, 19 показано, как будут выглядеть данные после скачивания. Тек-
сты хранятся в столбце text, оценки — в столбце mark. 

 

 
Рис. 18. Данные после скачивания: общий вид 
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Рис. 19. Данные после скачивания: вид комментариев и оценок 

Скачаем данные в формате CSV, нажав Sitemap irrecommend  Export Data 
as CSV.  

Извлечение данных с помощью языка Python. Для решения этой задачи 
используется язык программирования Python [6]. Более подробно о языке Py-
thon можно узнать, например, в литературе [7, 8], среда разработки PyCharm 
описана в [9]. Отметим, что код может быть написан в любой другой среде или 
любом другом редакторе кода. В нашем случае необходимо поместить скачан-
ный файл irecommend.csv в папку проектов PyCharm, после чего он будет до-
ступен для обработки (рис. 20). 

 

 
Рис. 20. Размещение скачанного файла irecommend.csv в папке проектов PyCharm 

Напишем код, затем выполним его (рис. 21). Мы импортировали библиотеку 
pandas [10] и указали, что будем обращаться к ней через pd (строка 1). С помо-
щью метода read_csv этой библиотеки мы считали информацию из скачанного 
файла (строка 3). В переменную texts были отобраны все элементы столбца text 
(строка 4), в переменную marks — элементы из столбца mark (строка 5).  
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Рис. 21. Написание и выполнение кода 

Таким образом, мы получили переменную, содержащую тексты отзывов, и 
переменную, содержащую соответствующие оценки. Далее эти данные будут 
предобработаны и использованы для обучения модели автоматического распо-
знавания тональности текста. 
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