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1. Введение
Развитость Интернета позволяет его пользователям ”сообщить миру” свое мнение

по любому вопросу. В частности, многие публикуют свои отзывы о товарах и услугах
в социальных сетях, блогах, твиттере и на специально созданных для этого сайтах.
Эти данные полезны как для потребителей, так и для продавца.
Небезызвестно, что люди при принятии решений опираются, помимо объективных

факторов, и на общественное мнение. Ранее потребитель, выносящий суждение о том,
удовлетворяет ли товар или услуга его потребностям, мог руководстоваться только
мнениями его друзей и членов семьи. Большое количество опубликованных отзывов
расширяет эти рамки, позволяет увидеть отзывы большого количества разнообразных
людей.
Продавцы же могут использовать отзывы как обратную связь. Анализ тональ-

ности отзывов позволяет делать выводы об успешности, оценить продажи, может
избавить от проведения дорогостоящих опросов и исследований фокус-группы. Но
общее отношение пользователей к продукту - не единственное, что можно извлечь из
отзывов. Позитивность отзыва не означает, что его автор хорошо относится к каж-
дому аспекту. Точно так же в отрицательных отзывах можно найти положительные
моменты.

1.1. Существующие подходы
Существует несколько подходов к извлечению аспектов.
Основным подходом считается выбор самых часто встречающихся в корпусе суще-

ствительных. В нем предложения корпуса размечаются part-of-speech-разметчиком, и
существительные с наибольшей частотой выдаются в качестве результата. Это рабо-
тает так как обычно разные люди используют одну и ту же лексику для обозначения
аспектов.
Другой подход основан на том, что люди используют окрашенные слова для опи-

сания аспектов. Если в предложении к какому-то существительному относится то-
нальное слово, есть основание считать, что это - аспект.
Третий подход рассматривает извлечение аспектов как задачу классификации. В

нем строится классификатор, который на основании некоторых метрик принимает ре-
шение о том, является ли какое-то слово аспектом или нет. К проблемам этого подхода
относится зависимость от данных. Будучи обученном на корпусе из одной предметной
области, классификатор хуже справляется с тестовыми данными из другой.
Целью данной работы является построение алгоритма для автоматического извле-

чения аспектов из корпуса отзывов.
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2. Классификация с использованием частей речи
При обучении с учителем ключевым является выбор атрибутов. В этой работе

предлагается использовать о частях речи рассматриваемого слова и его соседей. Пред-
полагается, что это позволит избавиться от зависимости от предметной области, по-
тому что в качестве атрибутов будут использоваться грамматические особенности
предложения, а не конкретные слова. Построение обучающей выборки происходит
следующим образом:

1. Предложения в корпусе аннотируются part-of-speech-разметчиком

2. Для каждого уникального слова w строится множество троек (left, w, right),
где left и right - слова, стоящии соответсвенно слева и справа от w в каком-то
предложении корпуса

3. Для каждой части pos речи вычисляется Prl/r(w, pos) - вероятность встретить
часть речи слева/справа от w.

4. Строится вектор из вычесленных на предыдущем шаге вероятностей. К нему
добавляется метка класса: 1 если слово - аспект, 0 - иначе

По обучающей выборке строится классификатор методом опорных векторов.
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3. Эксперимент
Для опытов использовались данные SemEval 2014 Task 4: Aspect Based Sentiment

Analysis. Они состоят из четырех корпусов отзывов - двух о ресторанах и двух о
ноутбуках. В них аннотированы аспекты. Для разметки частей речи был использован
stanford pos-tagger, а для классификации - weka.
Были проведены два эксперимента. В одном обучение проводилось на ноутбуках,

а тестирование на ресторанах, в другом - наоборот
Эксперимент 1
train: Laptop_Train_v2 test: Restaurants_Train.xml
kappa = 0.236
(4031.0, 80.0
485.0, 112.0)
Эксперимент 2
train: Laptops_Train test: Restaurants_Train_v2
kappa = 0.240
(4023.0, 77.0
484.0, 113.0)
Как видно, если поменять учебную и тестовую предметные области местами, раз-

ница незначительная. Следовательно, можно предположить, что алгоритм хорошо
обобщает. В обоих случаях более половины аспектов были найдены. В тоже время
наблюдается высокий false positive, который можно объяснить недостаточным коли-
чеством и качеством атрибутов.
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4. Планы
Планируется продолжить работу над исследованием предложенного алгоритма.

Ожидается, что лучшее качество можно будет получить использую более сложные ат-
рибуты, алгоритмы классификации и информацию о грамматическом строении пред-
ложении.
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