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Выпускная квалификационная работа А.А. Решетниковой посвящена 

важной практической задаче — разработке и реализации компьютерного модуля, 

выявляющего компоненты тональности в русскоязычных новостных текстах. 

Созданная в рамках работы система учитывает не только общую оценку 

тональности, но и субъект тональности. Это особенно важно при обработке 

новостей, поскольку профессиональные журналисты при написании текстов 

обязаны приводить мнения противоположных сторон, тональности которых могут 

сильно отличаться.  

Большое практическое значение этой работы определяется тем, что она была 

выполнена в рамках проекта интеграции тезаурусов RussNet и YARN. Результаты 

исследования станут доступны для всех разработчиков, желающих использовать 

объединенный тезаурус в своей работе.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения и пяти приложений. 

В первых двух главах рассматриваются теоретические предпосылки 

исследования. Автор описывает основные подходы к анализу тональности и 

различные тональные лексиконы. 

Третья глава посвящена процедуре создания словаря оценочной лексики в 

структуре RussNet. Полученный лексикон содержит 260 синсетов и охватывает 912 

тональных значений. Основной частью речи полученного тонального словаря 

закономерно оказалось прилагательное.   

Четвертая глава описывает основной эксперимент исследования. 

А.А. Решетникова создала корпус новостных текстов, выделила в них тональные 

элементы, разработала формальные правила выделения субъекта и объекта 

тональности, а затем провела оценку работы получившейся системы.  

Текст выпускной квалификационной работы полностью отражает 

содержание научного проекта и позволяет оценить неоспоримые достоинства 

проведенного исследования, выполненного на высоком профессиональном уровне.  

 

В соответствии с жанром отзыва позволим отметить ряд положений 

дискуссионного характера и небольшие замечания. 

 

1) Слово «ужасный» в работе справедливо отнесено к тональному 

лексикону. Но среди интенсификаторов это слово не приводится, хотя оно 

интенсифицирует тональность, например, в выражениях ужасно 

интересный или ужасно милый. Возможно ли учитывать это слово как 
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интенсификатор, и как можно отличать его от отрицательного тонального 

слова? 

2) Как определяется субъект тональности в том случае, когда 

говорящий назван местоимением или описательно: Он также 

подчеркнул…, Выступавший отметил…?  

3) В списке слов, меняющих тональность на противоположную, 

указаны всего несколько элементов, их полный список не приводится, 

хотя это очень интересный фрагмент системы. Возможно ли добавить его 

к списку основных файлов проекта, выложенных в открытый доступ? 

4) Работу украсили бы промежуточные выводы к каждой главе.  

 

Высказанные замечания и вопросы не умаляют достоинств работы, имеющей 

важное практическое значение.  

Выпускная квалификационная работа А.А. Решетниковой соответствует 

всем требованиям, предъявляемым к такого рода работам, и заслуживает самой 

высокой оценки.  

 

Доцент кафедры математической лингвистики 

филологического факультета  

Санкт-Петербургского государственного университета,  

к.ф.н. Митренина О.В. 

 
 

11.06.2018 

 


