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Введение 

В связи с большим числом и разнообразием компаний, которые 

осуществляют ресторанную деятельность, люди стремятся получить больше 

информации о предлагаемых услугах предприятий такого типа через 

средства массовой информации: Интернет, печатные издания, радио, 

телевидение. Учитывая современную требовательность и взыскательность 

клиентов и гостей предприятий, предлагающих досуг и отдых, возникает 

необходимость в инструментах, которые помогают с легкостью 

ориентироваться в компаниях, отсеивать ненужные или некачественные 

услуги, выбирать услугу, удовлетворяющую финансовому положению 

клиента, вкусам, потребностям и требованиям к качеству.  

Человеком постоянно двигает желание повлиять на окружающую его 

действительность согласно своим субъективным суждениям, потребностям, 

интересам, используя вербальные, а также невербальные методы. В связи с 

быстрым технологическим ростом, почти каждому из нас стали доступны  

социальные сети, форумы, чаты, где пользователь может выразить свое 

мнение, впечатление об услуге, которой он недавно воспользовался. Одним 

из основных механизмов регулирования взаимоотношения между людьми, 

прибегающими к выражению мнения через социальные сети, является 

оценка, как положительная (похвала), так и отрицательная (неодобрение). 

Эти механизмы помогают человеку сделать выбор среди предприятий, 

например, общественного питания, спрос на услуги которых растет с каждым 

годом.  

 Несмотря на немалую изученность средств выражения оценки, 

исследования, касающиеся средств выражения оценки услуг предприятий 

общественного питания в Интернет-среде, пока что немногочисленны и 

приобрели популярность лишь в последние годы. Это и определяет 

актуальность данного исследования. Далее, количество и актуальность 
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сайтов в Интернете, дающих пользователям возможность порекомендовать 

или раскритиковать то или иное заведение, только растет, как и количество 

самих заведений по всему миру, и количество людей, прибегающих к их 

услугам. И, поскольку Интернет сейчас является главным объектом 

маркетинга, важность создания инструментов автоматической сортировки 

отзывов трудно переоценить. 

 Цель данной работы заключается в том, чтобы разработать 

лингвистическую модель выражения положительной и отрицательной 

оценки в отзывах на компании, предоставляющие услуги питания, и 

протестировать систему автоматического анализа отзывов на основе 

полученной модели.  

 Следующие исследовательские задачи были поставлены для 

реализации данной цели: 

1) дать определение рабочим терминам: речевой акт, оценка, мнение, 

похвала, неодобрение, отзыв, reviews, сентиментный анализ (для 

обоснования терминов теоретической базы исследования), 

классификатор Байеса (как идеальная модель для классификации 

коротких текстов); 

2) создать выборку текстов отзывов о ресторанах, в которых проявлены  

черты речевых актов похвалы и неодобрения; 

3) описать особенности выражения похвалы или неодобрения с точки 

зрения лингвистики на основе уровневой модели языка 

(проанализированы морфологический, лексический, синтаксический 

уровни); результатом становится лингвистическая модель для системы 

автоматического анализа отзывов; 

4) протестировать автоматический классификатор отзывов и сделать 

выводы об эффективности полученной модели. 
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Касательно лингвистической модели, мы выдвигаем следующую 

исследовательскую гипотезу: в положительных отзывах большую роль 

играют положительно окрашенные прилагательные и наречия, в то время, 

как в негативных отзывах чаще  встречается лексика с негативными 

коннотациями; в положительных отзывах преобладают превосходная и 

сравнительная степени прилагательных, наречия степени, глаголы в 

повелительном наклонении, а в отрицательных чаще упоминаются 

конкуренты, нейтрально окрашенная лексика приобретает негативное 

значение.  

 Объектом данного исследования являются англоязычные  отзывы 

(«reviews», «comments», «posts») на услуги предприятий питания, 

размещенные на специализированных сайтах для потребителей. Предметом 

данного исследования являются языковые средства выражения оценки услуг 

в сети Интернет, служащие достижению целей речевых актов похвалы и 

неодобрения. Материалом данного исследования послужили отзывы об 

услугах предприятий общественного питания, опубликованные клиентами на 

сайте «Yelp» (США), посвященном рейтингам компаний. Общее количество 

отобранных отзывов: 50 положительных и 50 отрицательных отзывов для 

тренировочной выборки,  50 положительных и 50 отрицательных отзывов 

для тестовой выборки.  

При написании данной работы мы применили следующие методы: 

метод анализа речевых актов Дж. Сёрля (для создания выборки отзывов), 

методы дефиниционного, контекстуального, морфологического и 

синтаксического анализа (при разработке лингвистической модели), метод 

автоматической классификации текста Наивный классификатор Байеса, 

методы precision, recall и f-measure (для оценки эффективности 

классификатора). 
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 Научная новизна исследования обосновывается тем, что уникальная 

лингвистическая модель будет применена для автоматической оценки услуг 

ресторанного питания. Обосновывая теоретическую значимость работы, 

стоить отметить, что исследование может быть применено в решении 

вопросов о фундаментальной языковой сущности речевых актов похвалы и 

неодобрения. Практическое значение заключается в возможности 

применения полученного классификатора в маркетинге. 

 Доклад на данную тему был успешно представлен автором данной 

диссертации на ежегодной научной конференции «Множественность 

интерпретаций» в 2015 году, а также в сборнике конференции была 

опубликована статья «Средства выражения похвалы и неодобрения в жанре 

Интернет-отзыва (на материале сайта «Yelp») (сборник «Множественность 

интерпретаций: язык и литература в 21 веке: материалы IV студенческой 

научно-практической конференции ТюмГУ. — Тюмень: Вектор Бук, 2015. — 

240 с.).  

 Работа состоит из введения, двух глав, заключения и приложения. В 

первой главе описывается теоретический подход к анализу речевых актов 

похвалы и неодобрения, а также способы описания вербальной оценки. Во 

второй главе представлены лингвистическая модель отзыва и результаты 

тестирования при помощи Наивного классификатора Байеса.  
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Глава I. Речевые акты похвалы и неодобрения в сети Интернет 

1.1   Отзыв как жанр сообщения в Интернете 

В связи с постоянным ростом спроса на услуги общественного питания 

в 21 веке у людей появилась возможность выбирать, клиентом какого 

заведения они хотели бы стать, опираясь не на рекламу, а на отзывы уже 

испытавших на себе сервис гостей. Любой человек хотел бы получить за свои 

деньги качественный сервис и быть полностью удовлетворенным услугой, 

однако субъективный совет одного из знакомых или реклама не могут 

отображать реальной, объективной оценки ожидаемой услуги. Таким 

образом, на помощь приходят сайты, предоставляющие площадку для 

написания отзывов. В связи с тем, что отзыв на услугу может оставить любой 

желающий, данные сайты предоставляют множество самых разных мнений, 

сообщений с описанием самых различных ситуаций, что в совокупности 

может дать более ясную картину о сервисе в заведении. Даже если кто-либо 

из предпринимателей становится объектом для атаки конкурентами, 

массовость незаинтересованных отзывов побеждает.  

Для начала исследования необходимо определить единицу нашего 

исследования: отзыв, который в Интернет-среде может быть представлен 

такими формами, как review, post, comment (это разнообразие связано с тем, 

что создатели сайта предлагают клиенту разные формы для выражения 

мнения).  

В словаре Ожегова «отзыв» трактуется как «мнение о ком-нибудь или о 

чем-нибудь, оценка кого-нибудь, чего-нибудь» [Ожегов, Шведова 2004, 471]. 

С. А. Кузнецов определяет данное понятие схожим образом: «Высказанное 

мнение о ком-либо, чём-либо; оценка кого-либо, чего-либо» [Кузнецов 2003, 

746]. Анализируя вышеперечисленные дефиниции, можно сделать вывод, что 

целью отзыва является оценка, мнение (возможно, критика).  Встретить 

отзыв можно как в устной речи, так и в любом средстве массовой 
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информации (определения не привязывают его к какому-то конкретному 

источнику информации).  

Английское слово «review» можно считать эквивалентом русскому 

«отзыв»,  на основе сходства в цели коммуникации (дать оценку). Однако 

review более обширно и разнообразно толкуется в англоязычных толковых 

словарях. Во многих определениях подчеркивается, что review — это жанр 

письменной речи; обычно review публикуется в каком-либо печатном 

издании. Так, словарь «Macmillan English Dictionary for Advanced Learners» 

дает следующее определение: «an article in which someone gives their opinion 

of a play, book, art exhibition» [Macmillan English Dictionary for Advanced 

Learners 2006, 1216]. Также, учитывая тему исследования, приемлемым для 

нас будет и определение словаря «Merriam-Webster»: «a report that gives 

someone’s opinion about the quality of a book, performance, product, etc» 

[Merriam-Webster, http://www.merriam-webster.com], так как оно содержит 

слово «product», а услуги ресторанов являются в первую очередь 

потребляемым, материальным продуктом (еда как таковая), а не культурным 

или информационным. Возможность написания отзыва в Интернете 

подчеркивает определение словаря «Oxford Learner’s Dictionary»: «a report in 

a newspaper or magazine, or on the Internet, television or radio, in which 

somebody gives their opinion of a book, play, film / movie, etc.» [Oxford Learners 

Dictionary, http://www.oxfordlearnersdictionaries.com]. То, что отзыв должен 

нести в себе оценку, подчеркивается и в словаре «Chambers»: «a critical 

report, especially one that is published in a newspaper or periodical, usually on a 

recent book, play, film, etc.» [The Chambers, http://www.chambers.co.uk/].  

В данном исследовании, поскольку оно посвящено отзывам в сети 

Интернет, мы будем считать, что отзыв – это субъективное мнение о любом 

материальном, информационном, культурном продукте, несущее в себе его 

оценку. 
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Определимся также с термином «мнение». С. И. Ожегов определяет 

мнение как «суждение, выражающее оценку; взгляд на что-нибудь» [Ожегов, 

Шведова 2004, 359]. Эквивалентом русского слова мнение является 

английская лексема «opinion». Английские толковые словари определяют 

«opinion» как «the attitude you have towards something» [Macmillan English 

Dictionary for Advanced Learners 2006, с. 996]. В определении словаря «Oxford 

Learner’s Dictionary»: «your feeling or thoughts about somebody / something 

rather than a fact» [Oxford Learners Dictionary, 

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com], подчеркивается, что мнение всегда 

несет субъективную оценку, и говорящий высказывает мнение, опираясь на 

собственный опыт и впечатления, а не на точную и фактическую 

информацию. Неприемлемым для целей исследования можно считать, 

например, следующее определение: «advice from a professional person» [Там 

же], так как исследуемые нами отзывы были написаны не специально 

обученными и нанятыми критиками, а простыми людьми.  

Учитывая все вышеизложенное, можно вывести общие черты мнения: 

- имеющие мнение судят о предмете обсуждения; 

- мнение должно выражать оценку, общий настрой выражающего 

мнение к предмету обсуждения; 

- исходя из предмета нашего исследования, мнение должно носить 

субъективный характер, оно не может быть объективным и описывать 

данные унифицированно и точно.  

Так как мнение, как компонент отзыва, всегда несет оценочность, 

необходимо разобраться в том, что такое «оценка».  

Философская энциклопедия приводит следующее понятие «оценки»: 

«высказывание, устанавливающее абсолютную или сравнительную ценность 
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какого-то объекта» [Философская энциклопедия, 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_philosophy]. В философии оценка также 

является способом «установления значимости чего-либо для действующего и 

познающего субъекта» [Wikipedia, Оценка]. С. И. Ожегов, в свою очередь, 

дает следующее определение: «мнение о ценности, уровне или значении 

кого-нибудь, чего-нибудь» [Ожегов, Шведова 2004, 486].  Таким образом, 

можно вывести следующее рабочее определение оценки: оценка – это 

высказывание, которое дает представление о ценности предмета и выделяет 

его значимость (положительную или отрицательную) среди аналогичных.  

Учитывая то, что, оценивая, человек высказывает свое мнение, выделяя 

тем самым предмет из ряда, логично предположить, что оценка может быть 

как высокой (хвалебной), так и негативной (неодобрительной). Для того, 

чтобы найти границу между ними, необходимо обратиться к словарным 

определениям.  

Похвала – это, во-первых, «хороший отзыв о ком-нибудь, чем-нибудь, 

одобрение» [Ожегов, Шведова 2004, 573]. Также в некоторых словарях 

похвала описывается как «лестный отзыв, одобрение» [Толковый словарь 

Ефремовой, http://www.efremova.info/]. «Одобрение» же, в свою очередь, 

трактуется как «признание хорошим, правильным; положительный отзыв, 

похвала» [Кузнецов 2003, 703]. Как мы видим, в словарных дефинициях к 

«похвале» неоднократно указывается «одобрение», таким образом, в рамках 

нашего исследования мы позволим себе считать похвалу и одобрение 

взаимозаменямыми терминами.   

Антонимом «похвале» и «одобрению» считается «неодобрение». В 

словарях «неодобрение» трактуется как «отрицательная оценка, порицание» 

[Толковый словарь русского языка, http://www.vedu.ru/expdic] (именно это 

определение мы берем за рабочее). Из следующего определения можно 

http://www.efremova.info/
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почерпнуть такую черту неодобрения, как выражение «неудовлетворенности 

чьими-либо действиями» [Кузнецов 2003, 630]. 

Так как отзывы, содержащие в себе похвалу и неодобрение, являются 

результатом речевой деятельности человека, представляется необходимым 

изучение похвалы и неодобрения в качестве речевых актов.   
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1.2 Некоторые основы теории речевых актов 

 В современной лингвистике появилось стремление выйти за пределы 

предложения или высказывания и расширить рамки лингвистического 

анализа. Теперь лингвистов волнует не столько чистое предложение или 

высказывание, сколько речевая ситуация, речевое действие, в контекст 

которого высказывание вписано.  

 ЛЭС даёт следующую трактовку термина «речевой акт»: «Речевой акт 

– это целенаправленное речевой действие, совершаемое в соответствии с 

принципами и правилами речевого поведения, принятыми в данном 

сообществе; единица нормативного социоречевого поведения, 

рассматриваемая в рамках прагматической ситуации» [Кругосвет, Теория 

речевых актов]. Сама же теория речевых актов была разработана философом 

из Англии Дж. Остином в 50-ых годах прошлого века. Определение из ЛЭС 

отражает состав самого речевого акта, поскольку «действие, совершаемое с 

принципами и правилами речевого поведения» интерпретируется Дж. 

Остином как возможность «произнести членораздельные звуки, 

принадлежащие общепонятному языковому коду» [Кругосвет, Теория 

речевых актов]. Так как действие совершается в рамках прагматической 

ситуации, то основной чертой речевого акта можно считать намеренность и 

целеустремленность.  

 Основная идея Дж. Остина такова: когда говорящий что-то произносит 

в ситуации реального речевого взаимодействия, он совершает действие, 

например, вопрос, просьба, приказание, объяснение. Это и является речевым 

актом, то есть целенаправленным речевым действием [Рабдиль, Юматов 

2013, 286].  Как и в любом действии, речевой акт имеет следующую 

структуру: в нём есть намерение, цель, производимый эффект [Рабдиль, 

Юматов 2013, 287]. Не все принятые в естественном языке фразы можно 

воспринимать как «истинные» и «ложные», многие высказывания не 
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содержат утверждений, а указывают на совершение определенного действия 

и на совет совершить это действие [Глазунова 2000, 47]. Именно такие фразы 

были названы Дж. Остином перформативами, в контрасте с простыми 

утвердительными предложениями, которые автор назвал констативами. 

Также эти высказывания получили название «иллокутивные акты», а 

перформативные глаголы получили название «иллокутивные силы» 

[Глазунова 2000, 47]. Отмечено, что следующие глаголы ассоциируются с 

иллокутивными актами: утверждаю, описываю, предупреждаю, отмечаю, 

комментирую, командую, приказываю, прошу, критикую, порицаю, 

санкционирую, выражаю одобрение, выражаю сожаление. В данной работе 

наибольший интерес представляют иллокутивные составляющие одобрять 

или хвалить, неодобрять или ругать речевых актов похвалы и неодобрения. 

Нами было сказано, что отзыв на услуги содержит в себе мнение и оценку. 

Примерами иллокутивных актов могут быть следующие шаблоны: «Я 

предупреждаю, что …», «Я считаю, что …», «Я отмечаю, что …» и т.п. 

Наибольший вклад в исследование иллокутивных актов внес продолжатель 

Дж. Остина, Дж. Р. Сёрль. Он утверждал, что любой акт иллокуции 

относится к тем формам поведения, которые регулируются определенными 

правилами [Сёрль 1986, 151-169]. Согласно Дж. Сёрлю, речевые акты 

характеризуются именно иллокуцией, то есть определенным 

коммуникативным намерением, которое лежит в основе высказывания 

[Сёрль 1986, 151-169].  

 Стоит отметить, что помимо иллокутивных актов Дж. Остин выделяет 

также акты локутивные и перлокутивные. Локутивный акт – это 

произнесение высказывания, обладающего фонетической, лексико-

грамматической и семантической структурами [Остин 1986, 22-130]. По сути, 

он включает в себя произнесение звуков, употребление вокабуляра, 

связывание вокабуляра по правилам грамматики языка. Долгое время 
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ученые-лингвисты занимались изучением именно локутивной стороны речи. 

Примерами локутивных актов могут являться следующие шаблоны: «Я 

сказал ей: «Сдай экзамен!...», «Он сказал, что…». 

 Перлокутивный акт – акт, который служит намеренному воздействию 

на адресата, достижению какого-то результата [Остин 1986, 22-130]. По 

своей сути этот акт связан с реальными последствиями иллокутивного акта. 

Говорящий достигает определенного результата, совершает иллокутивный 

акт, вызывает те или иные изменения в мыслях реципиента: «Я был убежден, 

что…», «Я заставил его …», «Он разозлил меня».  

 Говоря о перформативности, немецкий лингвист Г. Брекле утверждает, 

что именно перформативная часть высказывания является условием 

успешности речевого акта [Brekle 1972, 128]. Другие ученые также отмечают 

последовательность языковых выражений как характеристику речевого акта, 

а также доступность и понятность носителям языка [Habermas 1983, 332].  

 Обсуждая структуру речевого акта более подробно, следует обратиться 

к трудам Дж. Сёрля, который модифицировал структуру, предложенную Дж. 

Остином. Дж. Сёрль заявил, что существует четыре компонента речевого 

акта: 

1) акт высказывания – локуция. Семантическая составляющая должна 

быть изъята; 

2) пропозициональный акт, в котором сообщается о положении дел в 

прошлом, настоящем или будущем. Состоит из двух частных актов – 

акта референции, в котором указывается лицо или предмет и акта 

предикации, в котором приписывает признак этому лицу или предмету; 

3) иллокутивный акт; 

4) перлокутивный акт [Сусов 2006, 87].  
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 При анализе речевого акта используются те же категории, что 

используются для характеристики любого действия: субъект, цель, способ, 

инструмент, средство, результат, условия, успешность и прочие. Субъектом 

речевого акта выступает говорящий (автор высказывания), действующий на 

восприятие его адресатом (слушающим). Стоит отметить, что высказывание 

в речевом акте является одновременно и продуктом речевого акта, и его 

инструментом [Кругосвет, Теория речевых актов]. Таким образом, отзывы на 

услуги и сервис, исследуемые нами в практической части данной работы, 

выступают одновременно как инструмент воздействия на читателя, так и 

конечный продукт речевого акта. Акт речи может быть успешным или 

провальным в зависимости от условий, в которых он выполняется 

[Кругосвет, Теория речевых актов]. 

 Обсуждая проблему успешности речевых актов, стоит отметить, что 

она является одним из базовых понятий в прагматике. Учёные, 

занимающиеся теорией речевых актов, обозначили ряд условий, к которым 

необходимо прибегать для успешной реализации иллокутивной цели. Во-

первых, речевой акт должен быть уместным [Пугачева 2008, 93]. Также 

отмечаются понимание слушающим (читающим) локутивных значений, 

искренность намерений говорящего [Пугачева 2008, 93]. В этом же 

источнике отмечается, что важным моментом, определяющим успешность 

коммуникации, является коммуникативная заинтересованность говорящего и 

слушающего, а также умение слушателя проникнуть в замысел говорящего, 

понять его намерение, интенцию [Пугачева 2008, 93]. Эту же идею 

поддерживает Х. Хаверкейт, называя понимание слушающим намерения 

говорящего и верную интерпретацию цели высказывания сильной стороной 

успешности акта речи [Haverkate 1983, 637-656]. Утверждается, что важным 

компонентом успешности речевого акта является соблюдение говорящим 

речевого этикета, ибо вне зависимости от формул вежливости в каждом 
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языке присутствует набор высказываний, закрепленный традицией [Пугачева 

2008, 94]. 

Изучая условия успешности речевых актов, необходимо прибегнуть к 

теории Дж. Остина, который уделил рассмотрению неудач в речевом акте 

особое внимание.  

 Одними из основных причин неудач в акте речи являются осечки. В 

них входят нарушения правил обращения к процедуре акта и нарушения 

правил выполнения процедуры [Сусов 2006, 92]. Это означает, что 

говорящий должен а) обладать соответствующим статусом, б) учитывать 

конкретные обстоятельства, в том числе и поведение остальных участников 

речевого акта, в) произносить определенные слова [Сусов 2006, 92-93]. К 

исследуемому нами жанру данные постулаты также применимы, так как 

автор отзыва на услуги обладает статусом человека, воспользовавшегося 

этой услугой, оплатившего её. Автор также учитывает определенные 

обстоятельства, среди которых: место написания отзыва, его актуальность, 

заинтересованность читателя, ситуация помощи читателю в выборе услуги. 

Учитывается автором также поведение реципиента, а точней его стремление 

получить описание на ресторан. Именно благодаря произнесению автором 

определенных слов, исполнению иллокутивного акта посредством 

перформативного высказывания, у читателя формируются те или иные идеи 

о продукте, на который была написана рецензия. Отмечается также, что 

выполнение процедуры обязательно для всех участников речевого акта, то 

есть, обе стороны должны иметь искренние намерения [Сусов 2006, 93].  

 Исследуя проблему успешности речевых актов, Г. П. Грайс внедрил в 

научный обиход несколько постулатов успешной коммуникации –  

«Принципов кооперации». По мнению ученого, для того, чтобы речевой акт 

был успешным, его участники должны придерживаться следующих 

принципов, или максим:  
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 максима количества – подразумевает достаточную информативность 

высказывания; 

 максима качества – подразумевает, что высказывание не должно быть 

заведомо ложным (подтверждается идея об искренности намерений 

участников коммуникации); 

 максима релевантности – высказывание должно быть по существу, 

относиться к заданной теме; 

 максима способа (подразумевает ясность высказывания, отсутствие 

двусмысленности, краткость, упорядоченность). 

Однако следует помнить, что в разных культурах или ситуативных 

контекстах существуют свои нормы. Таким образом, М.С. Ким предлагает 

опираться на принципы успешной коммуникации и предлагает пять 

«коммуникативных стремлений»: 

 стремление не затрагивать чувства собеседника; 

 стремление не обманывать собеседника; 

 стремление избежать отрицательной оценки со стороны собеседника; 

 стремление к ясности; 

 стремление к эффективности [Kim Min-Sun, 128-151]. 

 Именно стремление к эффективности является заключительным 

звеном в цепочке речевых актов.  

Этот же исследователь отмечает, что на коммуникативный акт 

значительно влияют социальный статус собеседников, их возраст, профессия, 

этническая принадлежность, самооценка, определяющая отношение к 

собеседнику. Стоит предположить, что вариации в хотя бы одном из этих 

пунктов приведут к изменению в выборе языковых средств, стратегии 

речевого поведения [Kim Min-Sun, 128-151]. Однако отмечено, что 

приоритетную роль в формировании речевого акта берут на себя именно 
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социально-ролевые характеристики участников речи, отношения между ними 

и цель общения [Пугачева 2008, 94]. 

И. П. Сусов в своей работе «Лингвистическая прагматика» акцентирует 

внимание на наборы семантических правил показателей успешного 

обещания, приказания и утверждения как речевых актов [Сусов 2006, 102], 

где Р – это высказывание, Г – это говорящий, С – это слушающий, Д – 

действие. Данные представлены в виде таблицы:  

Таблица 1 - Семантические правила показателей успешности речевых актов 

Правила Обещание Приказание Утверждение 

Правила 

пропозиционального 

содержания  

Г совершает 

будущее Д 

С совершает 

будущее Д 

Имеется Р 

Подготовительные 

правила 

С предпочёл бы 

совершение Г 

определенного Д 

несовершению 

им этого Д 

  

Г убеждён, что С 

предпочёл бы 

совершению Г 

акта Д 

несовершению 

им этого акта 

  

Г занимает 

положение, 

при котором С 

находится в 

его власти 

Г имеет основания 

считать Р 

истинным 
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Для Г и для С 

очевидно, что Г 

совершит Д при 

нормальном 

ходе событий. 

 

Правила 

искренности 

Г намерен 

совершить Д 

Г желает, 

чтобы 

требуемое Д 

было 

совершено С 

Г убежден в 

истинности р 

Существенные 

правила 

Данный акт 

рассматривается 

как принятие со 

стороны Г 

обязательства 

совершить Д 

Произнесение 

Г 

высказывания 

– попытка 

побудить С 

совершить Д 

Произнесение Г 

высказывания – 

попытка 

проинформировать 

С и убедить его в 

истинности р 

  

Исследователи также утверждают, что существует деление речевых 

актов на прямые и косвенные. Вопросительное предложение не всегда может 

являться актом вопроса, императив в предложении не всегда обозначает 

требование или приказ и так далее. В. Г. Гак считает, что эта проблема 

заключается в противопоставлении прямых и косвенных способов 

выражения намерения говорящего в иллокуции. Если собственное значение 

высказывания предопределяет иллокутивный эффект, то следует говорить о 

прямом акте речи. В косвенных же актах иллокутивный эффект не 

соответствует прямому значению сказанного, он обусловлен некоторыми 

фоновыми знаниями говорящих и условиями общения [Гак 1982, 7-11]. 
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Согласен с данным утверждением и Дж. Сёрль, который заявляет, что в 

прямых речевых актах иллокутивная цель высказывания заключена в 

языковой структуре высказывания. В косвенных речевых актах показатели 

иллокутивной силы одного вида речевого акта (допустим, вопроса) могут 

быть произнесены для осуществления речевого акта другого вида (к примеру, 

утверждения) [Сёрль 1986, 195-222]. 

Основанием для определения реальной иллокутивной силы (значения) 

высказывания Дж. Гордон и Г. Лакофф именуют логическую репрезентацию 

предложения. Именно она может отличить косвенный речевой акт от 

прямого [Lakoff 1972, 155-159]. Эти же учёные также отмечают, что прямота 

и косвенность речевых актов затрагивает семантическую область 

высказывания, высказывание обладает прагматическим значением. Мы 

можем объяснить  это тем, что всякое несобственное употребление 

элементов в языке не только обозначает необходимое, но и выражает 

дополнительное содержание высказывания. 

Обсуждая косвенный речевой акт как более сложное явление по 

сравнению с прямым, необходимо обратиться к теории Дж. Сёрля, который 

выделяет два компонента косвенного речевого акта: во-первых, стратегию 

установления наличия скрытой иллокутивной цели и, во-вторых, механизм 

установления того, какова же эта цель. Если первый компонент 

устанавливается на основе принципов речевой коммуникации, с учётом 

информации о говорящем и слушающем, то второй компонент должен 

устанавливаться в сочетании с фоновой информацией об акте. Автор 

предлагает следующую стратегию построения умозаключений при 

косвенных речевых актах: 1) установить факт несовпадения первичной 

иллокутивной цели с буквальной целью; 2) выявить содержание первичной 

иллокутивной цели используя фоновую информацию, общие принципы 

речевого общения и теорию речевых актов [Сёрль 1986, 195-222]. 
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Погружаясь в теорию Сёрля детально, стоит упомянуть, что общая фоновая 

информация – это контекст и ситуация общения, принципы речевого 

общения – это знание автором информации о реализации данного акта речи. 

Теория речевых актов, в свою очередь, позволяет определить, каким образом 

предложения с одной иллокутивной силой используются при соврешении 

речевого акта с другой иллокутивной силой [Сёрль 1986, 195-222].  

Речевые акты часто связывают с прагматикой. Тойн Ван Дейк 

утверждает, что воздействие на мысли адресата – типичная задача речевого 

акта [Dijk 1981, 298]. Отмечается также, что речевой акт включает в себя не 

только грамматическое описание, но и прагматические понятия контекста 

[Lang 1978, 62-63]. Таким образом, предполагается разумным 

классифицировать речевые акты по их цели воздействия на реципиента.  

Основатель теории речевых актов Дж. Остин классифицировал акты, 

опираясь на свою же классификацию перформативных глаголов. По его 

мнению, эти глаголы группируются в пять классов, соответственно, 

выделяются пять видов иллокуции. 

Вердиктивы, как класс иллокутивных актов, представляют собой 

сообщения (официальные либо неофициальные) очевидного или 

выведенного суждения о факте или об оценке [Кронгауз 2001, 339]. По своей 

сути это обоснованные или необоснованные, справедливые или 

несправедливые судейские акты. Важная составляющая вердиктива – 

положительная или отрицательная оценка факту [Сусов 2006, 108]. 

Соответственно, для речевых актов этого класса будет характерно наличие 

глаголов «считать», «оценивать», «обвинять», «осуждать», 

«характеризовать», «давать оценку». 

Следующий класс – экзерситивы. Они означают принятие решения или 

пропаганду в пользу или против чего-то [Кронгауз 2001, 339]. По сути 
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экзерситивы – это проявление влияния или осуществление власти. Здесь 

имеют значение авторитет и права говорящего [Сусов 2006, 109]. Таким 

образом, ведущими перформативами при классе экзерситивов будут 

«приказывать», «объявлять», «назначать», «советовать» и так далее.  

Комиссивы же, в свою очередь, выражают обещания, описывают 

взятые говорящим обязательства [Сусов 2006, 111]. Таким образом, в 

комиссивах актуальны следующие глаголы-перформативы – «обещать», 

«клясться», «гарантировать», «соглашаться», прочие.  

Особую группу составляют бехабитивы, которые означают реакцию на 

поведение других людей и события, которые с ними происходят [Кронгауз 

2001, 339]. Главное в этом классе – взаимоотношение людей, их 

общественное поведение [Сусов 2006, 112]. Ведущие глаголы в данном 

классе речевых актов – «извиняться», «поздравлять», «сочувствовать».  

В экспозитивах говорящие характеризуют своё участие в разговоре 

(«постулирую», «признаю», «отрицаю», «подтверждаю», «информирую», 

прочие) [Сусов 2006, 115]. Они используются в случаях объяснения, ведения 

дискуссии, в самом общем смысле, экспозитивы – это разъяснения 

оснований, аргументов, сообщений [Кронгауз 2001, 340].  

Учёными признается, что у данной классификации есть некоторые 

недостатки, к примеру, один иллокутивный акт может попадать сразу в 

несколько классов, выделенных Остином. Наибольшую критику 

классификация Дж. Остина получила со стороны Дж. Сёрля, который 

настаивал на несостоятельности связывания перформативных глаголов и 

иллокутивных актов. В настоящее время среди лингвистов наиболее 

представительной и общепринятой является именно его классификация.  

В основу классификации речевых актов Дж. Сёрля положено несколько 

критериев, среди них – иллокутивная цель, направление приспособления, 
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приспособление слов к реальности и наоборот [Кронгауз 2001, 341]. 

Условием искренности по Сёрлю являются психологическое состояние 

сторон, например, намерение, желание, убеждение [Кронгауз 2001, 341]. 

Таким образом, Сёрль выделяет пять базисных типов: репрезентативы, 

директивы, комиссивы, экспрессивы, декларации.  

Цель репрезентативов – сообщить о некотором положении дел, 

зафиксировать искренность выражаемого суждения [Кронгауз 2001, 341]. 

Данный класс ориентирован от действительности к высказыванию 

[Кругосвет, Теория речевых актов], и выраженное им психологическое 

состояние говорящего – его собственное убеждение [Кронгауз 2001, 341].  

Цель директива – добиться совершения чего-либо от слушающего 

[Кронгауз 2001, 341], побудить адресата к действию. По сути, к этому классу 

относятся просьбы, запреты, советы, инструкции, прочее. Психологическое 

состояние говорящего при таком виде речевого акта – его желание [Кронгауз 

2001, 341]. 

Комиссивы по своему содержанию повторяют соответствующий класс 

в классификации Дж. Остина. Их цель – возложить на говорящего 

обязательство выполнить обещание, действие [Кронгауз 2001, 341], 

соответственно, психологическое состояние говорящего – намерение.  

Экспрессивы имеют своей целью выразить психологическое состояние 

о положении дел, которое определено пропозицией [Кронгауз 2001, 341]. Это 

может быть чувство благодарности, сожаления, радости. Отмечается, что для 

экспрессивов характерны фразеологированные средства языка [Кругосвет, 

Теория речевых актов]. Данному классу соответствуют различные 

психологические состояния [Кронгауз 2001, 341].  

Завершающий класс, декларации, отличается от остальных по 

параметру связи с внеязыковыми институтами и вытекающей спецификой 
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между сказанным и реальностью, иными словами, сказанное превращает 

произнесенное в реальность [Кругосвет, Теория речевых актов]. Примерами 

деклараций могут служить: назначения на пост, объявление войны, прочее.  

Отмечается, что попытки создания новой классификации 

иллокутивных актов не имеют успеха и сводятся к различным модификациям 

двух указанных нами классификаций [Кронгауз 2001, 341].  

*   *   * 

Далее мы проанализируем речевые акты похвалы и неодобрения с 

точки зрения изложенных выше основ теории речевых актов. 
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1.3 Оценка как иллокутивный акт 

 В последнее время в поле зрения современных ученых-лингвистов 

находятся вопросы прагматики, вопросы личности коммуниканта, а также 

способы максимально адекватного выражения разных смыслов, в том числе 

оценочных [Тарасова 1992, 103]. 

 Учитывая определения терминов «оценка», «похвала», «неодобрение», 

«мнение» можно утверждать, что оценочный аспект коммуникации отражает 

взаимодействие реальности и человека: объективная реальность 

воспринимается говорящим с точки зрения его соответствия ценностным 

параметрам (добра и зла, качества и «халтуры», красоты и уродства и т.д.) 

[Бигунова 2013, 7], что должно определенным образом выражаться разными 

языковыми средствами. Также автор оценочного речевого акта, по всей 

видимости, должен давать информацию о ценности описываемого объекта 

для читающей аудитории, описывать уровень качества объекта, исходя из 

ожиданий читателя. 

 Главная семантическая составляющая понятия «оценка» – это 

ценностный аспект значения языковых выражений, который 

интерпретируется как «А считает, что Б плохой / хороший» [Вольф 2006, 5].  

 Затруднительно сказать определенно, к какому классу иллокутивного 

акта по Дж. Сёрлю примыкают оценочные иллокутивные акты. По-

видимому, в таксономии Сёрля речевые акты положительной и 

отрицательной оценки относятся к экспрессивам, ведь, как мы уже сказали, с 

их помощью выражаются психологические состояния о положении дел, 

которые определены пропозицией. Отечественная исследовательница Е. А. 

Вольф вообще предлагает рассматривать оценочные высказывания как 

автономный вид иллокутивного высказывания. Вольф также называет 

оценочные акты экспрессивами, заявляя, что в этих актах действуют 
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специфические именно для них иллокутивные силы, цель которых – вызвать 

у реципиента эмоциональную реакцию [Вольф 2006, 5]. Таким образом, 

класс экспрессивов у Е. М. Вольф намного шире, чем у Дж. Сёрля, так как 

она причисляет к ним все виды высказываний, который могут 

интерпретироваться как оценочные: одобрение, комплимент, похвала, лесть и 

проч.  

 З. К. Темиргазина называет письменные формы, в которых 

реализуются речевые акты оценки: характеристики, экспертные заключения, 

отзывы, рецензии. Автор также выделяет речевые акты базисного типа, 

который включает в себя различные акты одобрения, осуждения, лести, 

похвалы, порицания, комплимента [Темиргазина 1999, 57]. 

 Исследователь Т. В. Маркелова, исследуя семантику и прагматику 

средств выражения оценки, считает, что ядром оценочных речевых актов 

являются акты одобрения и неодобрения (семы «хорошо» и «плохо»). 

Данные акты эксплицируются посредством разнообразных языковых 

средств: «Ресторан хороший (плохой)», «Я одобряю (не одобряю) эту 

кофейню» и так далее. Разницу между семами «хорошо» и «плохо» можно 

выразить при помощи градации интенсивности внутри акта одобрения или 

неодобрения. Начинают градацию оценочных актов одобрения оценочные 

акты похвалы (сема «довольно хорошо»): «Я хвалю...», «Этот хостел 

удивителен», и замыкают систему оценочным речевых актов с 

положительным значением акты восхищения (сема «очень хорошо»): «Я 

восхищен…!». По степени градации негативных оценок первыми после актов 

неодобрения стоят акты порицания (сема «довольно плохо»): «Я порицаю...», 

«Этот ресторан, ресторан неинтересный, так себе». Цепь интенсивности 

отрицательных оценок замыкают речевые акты возмущения (сема «очень 

плохо») – «Я возмущен...», «Ресторан скверный» [Маркелова 1996, 76]. 

Автором отмечает, что акты изумления и акты осуждения являются в данной 
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системе периферийными («Какой ресторан (хороший)!», «Какой бар 

(плохой)!», «Вот это заведение!»).  

 В. Н. Телия тесно связывает оценочность и эмоции тем, что относит к 

актам оценки широкий спектр интенсивных интеллектуальных эмоций: от 

пренебрежения, презрения, уничижения до восторга [Телия 1986, 44].  

 В учебнике Г. Н. Кенжебалиной «Лингвопрагматика» утверждается, 

что с опорой на семантические и прагматические свойства объекта можно 

выделить следующие типы оценочного речевого акта: 

1) акты, ориентированные на субъект;  

2) акты, ориентированные на объект [Кенжебалина 2012, 98].  

Среди вторых можно выделить собственно оценочные речевые акты 

(похвала, порицание) и эмоционально-оценочные речевые акты (восхищение, 

возмущение, уважение). Подразумевается также, что классификация речевых 

актов оценки может опираться на прагматические и семантические признаки 

оценочных глаголов [Кенжебалина 2012, 98]. 

Ю. А. Фомина в своей статье «Аспекты изучения языковой оценки» 

указывает, что в основу классификаций речевых оценок заложен ряд 

критериев. Первым критерием является аксиологическая интерпретация. В 

этом критерии есть только два значения: «хорошо» и «плохо». 

Соответственно, выделяется два типа оценки: положительная 

(мелиоративная) и отрицательная (пейоративная, дерогативная) [Фомина 

2007, 154]. Данная классификация носит очень обобщенный характер, так как 

в  ней есть только два вида отношения говорящего к объекту 

действительности: положительное или отрицательное.  

Следующий критерий – наличие эмоционального компонента. В связи 

с его наличием или отсутствием оценка бывает рациональной (опирается на 
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социальные стереотипы и выражается оценочным суждением) и 

эмоциональной (характеризуется экспрессивностью) [Фомина 2007, 154].  

Третий критерий – сложные отношения факторов объективности и 

субъективности. Именно эти отношения позволяют говорить о 

дескриптивных признаках (собственные свойства: длинный, яркий) и о 

признаках оценочных (хороший, качественный, развлекающий) [Фомина 

2007, 155]. 

Четвертый критерий – способ оценивания (абсолютная оценка, 

сравнительная оценка). В формулировках первой используются такие 

термины, как «хорошо» / «плохо», при сравнительной же оценке имеются как 

минимум два объекта оценивания [Фомина 2007, 155]. 

Пятый критерий – влияние контекста на реализацию семантики 

оценочных единиц. В связи с этим различают оценку ингерентную (языковая, 

узуальная) и адгерентную (речевая) [Фомина 2007, 155]. 

Н. Д. Арутюнова также предлагает определенную классификацию 

оценок в речи, которая затрагивает ряд аспектов и позволяет:  

- разграничить оценочные признаки и признаки, в которых оценка 

сочетается с дескрипцией; 

- определить характер признака дескрипции; 

- проследить уровень эмоционального / рационального в частных 

оценках (например, в сенсорных оценках будет выше уровень 

эмоционального, а не рационального) [Арутюнова 1988, 143].  
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1.4 Шкала как способ описания оценки 

Из всего вышесказанного можно заключить, что оценочность является 

одним из ключевых понятий нашего исследования. Оценке, выраженной в 

отзыве, присуща градация. Для определения термина «градация» обратимся к 

словарю С. И. Ожегова: градация – это последовательность, постепенность 

(обычно нарастающая) в расположении чего-нибудь, при переходе от одного 

к другому [Ожегов, Шведова 2004, 142]. Другой словарь добавляет к этому 

определению «постепенность с усилением или ослаблением проявления 

какого-либо признака, действия» [Толковый словарь Ефремовой, 

http://www.efremova.info/], что представляет для нашего исследования 

наибольшую актуальность. Рассматривая градацию как неотъемлемый 

компонент оценки, мы предполагаем, что описывать предмет, несущий в себе 

оценку, следует с применением той или иной шкалы. Шкала служит 

средством измерения оценки: «система чисел, переменных величин в 

восходящем или нисходящем порядке, принятая для измерения, определения, 

оценки чего-либо» [Кузнецов, 1212]. Шкалу необходимо применять затем, 

чтобы последовательно классифицировать отзывы на позитивные или 

негативные, опираясь на степень выраженности в них похвалы или 

неодобрения. Таким образом, в компьютерной лингвистике, логике и 

математике шкала является идеальным способом для описания предмета с 

градацией [Wikipedia, Шкала].  

Стоит отметить, что шкала всегда обладает определенными 

признаками, в зависимости от которых предлагается типология шкал, 

предложенная Стэнли Смитом Стивенсоном и активно используемая сегодня 

в естественных и гуманитарных науках: 

1. Шкала наименований. Данная шкала характеризуется только 

отношением эквивалентности, или равенства. Элементы таких шкал 

также характеризуют конкретные проявления признаков, свойств. 

http://www.efremova.info/
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Это чисто качественная шкала [Колчков 2013, 65]. Операциями в 

такой шкале могут являться только (A = B), (A ≠ B) (допустим, 

«хорошее может являться только хорошим, оно не может являться 

плохим», «русский может быть только русским, он не может быть 

немцем»).  

2. Шкала порядка основана на измеряемой величине, количестве 

признака. Для свойств, описываемых данной шкалой, имеет смысл 

не только уровень эквивалентности, но и соотношение порядка по 

возрастанию и убыванию [Колчков 2013, 65]. Таким образом, 

расстояния между объектами, которые следуют друг за другом по 

данной шкале, не являются равными, то есть данная шкала может 

описывать и восприятие. Операции в данной шкале: (A = B), (A ≠ B), 

(A > B), (A < B) (определяется не только факт равенства, но и 

характер неравенства: «лучше – хуже», «больше – меньше», «вкусно 

– невкусно»).  

3. Шкала разностей (интервалов) – для описываемых данной шкалой 

свойств имеют смысл не только соотношения эквивалентности и 

порядка, но и суммирования интервалов между количественными 

проявлениями свойств [Колчков 2013, 66]. Яркими примерами 

служат интервалы времени (период работы, период отдыха, период 

учебы), которые можно складывать и вычитать; шкала расстояний 

пространственных интервалов (например, шкала температур по 

Цельсию, Фаренгейту).  Операции в данной шкале: (A = B), (A ≠ B), 

(A > B), (A < B), (A + B), (A – B). 

4. Следующий тип – это относительная шкала. Данная шкала  

широко распространена в физике, математике и технике. Такие 

шкалы имеют естественное нулевое значение, а единица измерения 

устанавливается по согласованию [Колчков 2013, 66].  Логично 

предположить, что в нуле измеряемое качество отсутствует. Ярким 
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примером относительной шкалы может являться цена на услугу 

(точкой отсчета в данном случае является «ноль рублей»). Таким 

образом, операциями для такого типа шкал являются: (A = B), (A ≠ 

B), (A > B), (A < B), (A + B), (A – B), (A * B), (A ÷ B).  

Для нашего исследования наиболее подходит шкала порядка, так как 

при субъективной классификации ресторана автор отзыва не может численно 

измерить параметры полученной услуги. В нашем случае измерением будет 

являться то значение шкалы,  которое отражает качественную 

характеристику услуги, сервиса, вкуса, субъективного восприятия и 

впечатления. Из-за наличия в отзывах большого объема информации и 

многогранности в описании клиентского опыта, применение в нашем 

исследовании узкой шкалы «похвала – неодобрение» или «хороший – 

плохой» является невозможным. Для наиболее точного описания видов 

отзывов, которые отображают качественные характеристики услуги, и для 

максимально устойчивой и точной взаимосвязи между значением шкалы и 

видом отзыва, нами была внедрена шкала из четырех значений: «+» 

(«позитивный, хвалебный», «– » («отрицательный, неодобрение»), «=» 

(«нейтральный»), «?» («затрудняюсь определить»).  

Для того, чтобы выполнить максимально точную сортировку отзывов 

по шкале, экспертам (лингвистам или носителям языка) необходимо 

учитывать множество факторов, одним из которых является общая 

тональность высказывания. Мы определим тональность текста 

(высказывания) как «наличие субъективных мнений в тексте, выражаемое в 

оценке; эмоциональный смысл информации» [Прохоров, Керимов 2012, 

http://compress.ru/article.aspx?id=23115]. В своих статьях исследователи 

выделяют три параметра тональности текста: субъект тональности (автор), 

тональная оценка (в нашем случае, «+», «-», «?», «=») и объект тональности 

http://compress.ru/article.aspx?id=23115
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(предмет, о котором высказывается мнение) [Прохоров, Керимов 2012, 

http://compress.ru/article.aspx?id=23115].  

http://compress.ru/article.aspx?id=23115
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1.5 Индустрия гостеприимства и Интернет-пространство как способ 

обратной связи от клиентов 

Словосочетание «индустрия гостеприимства» довольно часто 

встречается в публицистике, однако, до сих пор никто не дал ему 

универсального  определения. Р. Браймер, к примеру, утверждает, что 

индустрия гостеприимства объединяет «туризм, гостиничный и ресторанный 

бизнес, общественное питание, отдых и развлечения, организацию 

конференций и совещаний» [Браймер 1995, 12].  Е. Б. Доброжанская в 

первую очередь включает в определение «совокупность средств размещения, 

общественного питания» [Доброжанская 2011,  6]. Таким образом, индустрия 

гостеприимства включает в себя бизнес гостиниц и ресторанов. 

Рестораны – одно из крупнейших направлений бизнеса в мире. В 

Соединенных Штатах Америки гостиницы и рестораны – второй по 

значению работодатель, обеспечивающий рабочие места более чем 10 млн 

человек, и в более чем половине штатов это крупнейшая отрасль экономики 

[Котлер, Боуэн, Мейкенз 2007, 11].  

Ресторанный бизнес – это организация такого вида обслуживания, 

которое обеспечивает клиента едой и напитками в специально отведенном 

для этого месте и отвечает основным гигиеническим и законодательным 

требованиям [Бородина 2001, 83]. В данном секторе экономики маркетинг и 

маркетинговое планирование играют важную роль, иначе предприятиям 

невозможно повысить оборот клиентов и денежные поступления, 

соответственно.  

Маркетингом называется управляемый социальный процесс, 

посредством которого потребитель приобретает то, в чем он нуждается и что 

хочет получить путем разработки и обмена товаров и ценностей [Котлер, 

Боуэн, Мейкенз 2007, 10]. Ф. Котлер в своем учебном пособии считает целью 

маркетинга «узнать и понять нужды покупателей до такой степени, что 
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производимый товар или услуги идеально подходят ему и продаются как бы 

сами собой» [Котлер, Боуэн, Мейкенз 2007, 10].  

Проблема обеспечения высокого качества предоставляемой услуги 

тесным образом связана с проблемой качества измерений. Между ними 

прослеживается крепкая связь: там, где качество продаваемого не 

соответствует определенным стандартам и требованиям технологического 

процесса, невозможно достичь высокого уровня продаж. Более того, 

невозможно достичь безукоризненного качества предлагаемой услуги, если 

не решать вопросы, связанные с обратной связью от клиентов. Поэтому 

успешность и популярность любого предприятия в значительной степени 

зависит от точности измерения уровня сервиса при помощи оценок 

непосредственных потребителей. Дабы быть конкурентоспособными и в срок 

исправлять все недочеты в сервисе, у предприятий появилась необходимость 

внедрить большую площадку для обратной связи, которая обеспечивала бы 

постоянный приток характеристик на их услуги в необходимом объеме и за 

короткий период времени. Данным маркетинговым инструментом выступают 

сайты с отзывами реальных клиентов в сети Интернет. Самым популярным и 

значимым сайтом в США является Yelp.com.   

Yelp.com – это американская мультинациональная корпорация, которая 

руководит одноименным сайтом в Интернете и мобильным приложением, где 

публикуются потребительские отзывы на местные заведения. Также 

компания занимается «тренингами для бизнесменов, обучая реагировать на 

отзывы, устраивает различные мероприятия для авторов отзывов, 

предоставляет всю необходимую информацию о товарах и услугах» 

[Wikipedia, Yelp – перевод наш, И. З.].  

Данный сервис был создан и запущен в 2004 году исключительно для 

рынка услуг в городе Сан-Франциско, однако в дальнейшем география была 

расширена. Соединенные Штаты остаются наибольшим рынком для 
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Yelp.com, а по состоянию на 2013 год, данным сервисом пользовались в 111 

странах [Wikipedia, Yelp]. На начало 2016 года посещаемость сайта составила 

более 142 млн. уникальных посетителей за один месяц [Wikipedia, Yelp]. К 

тому же, значимость данного сервиса для пользователей и его масштабность 

определяет его выручку, которая за 2014 год составила 0,5 млрд. долларов, а 

за 2016 – 0,55 млрд. долларов.  

Судя по активности пользователей, большинство их находится в 

крупных городских районах. Данный сервис предлагает также оставлять 

отзывы на школы и медицинские центры, парикмахерские, центры по 

ремонту автомобилей и прочее. Компании же в свою очередь предоставляют 

актуальную информацию про часы работы, события, происходящие в 

заведении, специальные акции. В дополнение к написанию отзывов, 

пользователи также оценивают каждое заведение по пятибалльной шкале, 

имеют возможность оставлять комментарии к отзывам других пользователей 

и поставить отметку к отзыву: «нравится» или «не нравится».  

 В 2010 году сервис пережил новую волну популярности с запуском 

специальной опции «Open Table», которая позволяет бронировать столики в 

кафе и ресторанах через сайт или мобильное приложение, а также заказывать 

услуги на дом.  

 Для владельцев бизнеса в свою очередь есть возможность отвечать на 

отзывы пользователей (как от своего имени, так и анонимно), тем самым 

предлагая недовольным клиентам специальный бонус или скидку на 

следующее посещение. Администрация заведений делает это в надежде на 

то, что пользователи обновят свой негативный отзыв и поставят заведению 

более высокую оценку.  

 Пользование сервисом для целевой аудитории (потребителя) является 

абсолютно бесплатным. Yelp.com получает свой доход за счет продажи 
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рекламы и рекламных объявлений, а также за счет предприятий малого 

бизнеса, которые хотели бы разместить свою рекламу на сайте.  

Рекламодатель, он же владелец бизнеса, может заплатить, чтобы его 

предприятие появлялось в верхней части результатов поиска или 

демонстрировалось в рекламном блоке.  

Таким образом, сервис является выгодным как для потребителя, так и 

для компании, так как при условии грамотного маркетингового 

администрирования представители бизнеса могут подмечать свои недочеты и 

повышать качество услуги, увеличивая тем самым оборот клиентов и доход. 

Однако, в связи с большим количеством отзывов (отзывы на форумах, 

блогах, в социальных сетях исчисляются миллионами), владельцам бизнеса 

затруднительно сортировать и фильтровать получаемую от гостей 

информацию. В ситуации избытка информации одним из наиболее 

актуальных инструментов ее сортировки является сентиментный анализ.   
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1.6 Сентиментный анализ как способ классификации отзывов 

В последнее время наблюдается рост интереса к автоматическому 

распознаванию и извлечению эмоций и оценок в тексте. Это связано с 

потребностью в средствах анализа информации со стороны, например, 

правительства, которому необходимо определять эмоции и отношение 

населения к тем или иным событиям, законам, реформам [Wiebe, Wilson, 

Cardie 2005, 165-210].  

Сентиментный анализ (текстомайнинг) – это область науки, которая 

изучает мнения людей, настроения, оценки, отношение к объекту, 

изложенное в письменной форме [Bing 2012, 1]. Это одна из наиболее 

активных областей изучения в исследованиях естественного языка, которая 

находит свое место в изучении данных Интернет, текстовой информации. 

Изначально эта область применялась только в компьютерных науках, но 

сейчас она применяется в менеджменте, социальных науках, так как очень 

важна для бизнеса и в целом для общества. Ученые отмечают, что рост 

значимости сентиментного анализа связан с развитием социальных медиа, 

таких как сайты с отзывами, форумы, блоги, микро-блоги, Твиттер и другие 

сети [Bing 2012, 1]. Таким образом, можно сказать, что, благодаря сайтам 

типа Yelp, на сегодняшний день впервые в истории для исследований 

предоставляется огромная база данных, содержащих в себе мнения и оценки 

людей. Объектом изучения является эмоциональная оценка, выраженная в 

тексте [Пазельская, Соловьев 2011, 510-522], а под тональностью понимается 

эмоциональная оценка, негативное, позитивное или нейтральное отношение 

автора к некоторому объекту в тексте, которое может быть определено как 

совокупность тональностей составляющих его лексических единиц и правил 

их сочетания [Орлова 2011, 83-85]. 

Отличительной и выгодной чертой анализа тональности текста 

является то, что на основе текстовой информации он позволяет маркетологам 
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оценить успешность рекламной кампании, акции, предложений, выявить, как 

относятся потребители к услугам и самой организации. В данном 

исследовании мы рассмотрим применение анализа тональности текста к 

изучению мнения потребителей ресторанных услуг.  

К сожалению, на данный момент проблема сентиментного анализа не 

решена. Существует множество алгоритмов, но все они обладают 

недостатками. Среди причин данного явления, например, трудности в 

определении самой оценочной лексики в текстах, зависимость анализаторов 

текстов от предметной области. Таким образом, актуальным и полезным 

становится создание и отработка анализаторов и алгоритмов, нацеленных на 

отзывы и тексты в какой-то конкретной предметной области (ресторанный 

бизнес, банки, телекоммуникационные системы и прочее).  

Сегодня выделяют три подхода к анализу текстовых сообщений: 

1. анализ по уже составленным тональным словарям с применением 

лингвистического анализа. Сущность тональных словарей в том, что 

они состоят не просто из слов, а из словосочетаний, шаблонов, 

каждый из которых имеет свою эмоциональную окраску. Общая 

тональность текста определяется по совокупности найденной 

эмотивной лексики и оценивается в зависимости от общей массы 

позитивного и негативного [Юсупова, Богданова, Бойко 2012, 91]; 

2. анализ тональности текста методами машинного обучения. Сначала 

предоставляется текст в векторной форме, затем, по имеющейся 

обучающей выборке проводится обучение классификатора. После 

этого определяется классификация тональности текста [Юсупова, 

Богданова, Бойко 2012, 92]; 

3. третий подход представляет собой комбинацию первого и второго 

подходов [Юсупова, Богданова, Бойко 2012, 91].  
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Логично представить, что первый подход является наиболее 

трудоемким, так как возникает необходимость составления словарей 

тональности, получения шаблонов тональности, самой разработки 

алгоритмов и анализаторов. Однако, данный подход позволяет отследить 

эмоциональность на уровне предложения, а не одного слова.  

Некоторые авторы [Пазельская, Соловьев 2011, 510-522] 

предоставляют алгоритм анализа текстовой тональности, основывающийся 

на тональных словарях и состоящий из нескольких этапов анализа: 

морфологический этап, этап разметки по словарным спискам тональной 

лексики, синтаксический этап, этап определения тональности. Другие, как, 

например, А. Е. Ермаков и С. Л. Киселев, разработали такой алгоритм оценки 

тональности текста, который включает распознавание объекта тональности, 

синтаксический анализ текста, выделение и классификацию пропозиций, 

выражающих оценку общей тональности (учитывая тональности всех 

пропозиций).  

Большой вклад в развитие анализа тональности текстов внесли 

зарубежные ученые. И. Насукава предложил алгоритм, суть которого 

состоит, во-первых, в извлечении специальной терминологии из текстового 

материала, во-вторых, в определении тональности, в-третьих, в анализе 

отношений на базе ассоциаций [Nasukawa, Niblack, Bunescu  2003, 427-434]. 

Б. Пинг и Л. Ли в своей книге «Opinion Mining and Sentiment Analysis» 

рассмотрели классификацию тональности с использованием машинного 

обучения. Ими было доказано, что такой подход превосходит простые 

техники, базирующиеся на словарях с «негативной» и «позитивной» 

лексикой [Pang, Lee 2008, 135]. Авторы в дальнейшем предложили 

классифицировать тональность текста, используя только субъективные 

предложения, так как объективные предложения, как правило, тональной 

окраски не имеют и создают шумы в данных [Pang, Lee 2004, 79]. 
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Каждый из алгоритмов имеет свои недостатки. Для того, чтобы свети 

ошибки к минимуму, применяется комбинирование алгоритмов. В одной из 

работ, к примеру, предлагается комбинировать в один алгоритм обучение с 

участием человека и машинное обучение [Prabowo, Thelwall 2009, 143-157]. 

Исследователи из корпорации «Microsoft» также предлагают совместное 

использование автоматического извлечения информативных паттернов и 

машинного обучения [Koenig, Brill 2006, 598]. 

*   *   * 

Итак, в данной главе работы мы определили «отзыв» как единицу 

исследования и пришли к к выводу, что понятия «отзыв» и «оценка» имеют 

сильную связь. Отзыв в письменной форме – это всегда результат речевого 

акта, через который происходит взаимодействие автора и реципиента 

сообщения. Нами также было описано такое понятие, как «шкала», так как 

именно она позволяет описать какой-либо предмет с оценочностью и 

градацией. Логичным в представленной главе явилось и отдельное описание 

ресторанного бизнеса как сектора экономики в целом, так как материал 

исследования тесно связан с темой индустрии гостеприимства.  

Также мы изучили алгоритмы анализа текстовой тональности, и по 

нашему мнению, комбинированный подход является наиболее оптимальным 

и перспективным, так как объединяет достоинства многих 

вышеперечисленных в соответствующем разделе подходов и учитывает 

человеческий фактор в определении тональности высказывания. В своем 

исследовании мы используем именно комбинированный подход: мы 

разработаем лингвистическую модель оценочного отзыва (т. е. вручную 

разметим и создадим словарь признаков похвалы и неодобрения в жанре 

отзыва), а затем протестируем ее эффективность с помощью алгоритма 

классификации Naive Bayes classifier (Наивный классификатор Байеса) и 
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сравним с полностью автоматическим подходом Bag of Words (простой учет 

частоты слов в положительных и отрицательных отзывах).   
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Глава 2. Грамматические и лексические особенности отзывов о 

ресторанах на сайте Yelp 

2.1 Особенности положительных отзывов на услуги ресторанного 

бизнеса 

Для читателя отзыва и для владельца бизнеса положительный 

комментарий на полученную услугу – это стимул поддержки данной услуги 

путем её использования (для клиента, гостя) либо мотивации к мерам 

дальнейшего сохранения позитивного имиджа (для компаний). 

Проанализировав множество позитивных отзывов на услуги предприятий 

общественного питания, мы выявили определенные закономерности в их 

оформлении на разных уровнях языка: синтаксическом, морфологическом и 

лексическом. Стоит отметить, что для анализа мы выбрали части отзывов, 

несущие в себе информацию о гостевом опыте (вкус еды, атмосфера 

заведения, полученные эмоции, и так далее), а не информацию о 

постороннем опыте автора мнения. 

2.1.1 Синтаксические и морфологические особенности положительных 

отзывов 

 Проанализировав теоретический материал нашего исследования, мы 

пришли к выводу, что мнение и оценка в тексте всегда связаны с 

эмоциональностью. Таким образом, логично начать описание оценочных 

предложений в отзывах, учитывая эмоциональную окраску предложения. 

Одним из способов подчеркнуть эмоциональную составляющую является 

использование восклицательных предложений. Нами было замечено 

огромное число восклицательных предложений в позитивных описаниях 

заведений. Часто встречаются односоставные распространенные и 

нераспространенные  предложения: «Great selection!», «A great value!», «great 

service!», «SO GOOD!», «Sooo much food!», «Yummy!!», «must try!», «What a 

gem!», «OMG! The food!». В хвалебных отзывах преобладают определённо-
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личные простые предложения: «Loved it», «Nailed it», «Just enjoyed a great 

meal», «Loved my lunch here!», «Also loved the small tease – something with 

yogurt», «Would order that for my appetizer». 

Также пользователи сайтов с отзывами на товары и услуги активно 

используют восклицательные двусоставные предложения: «The tortillas were 

so cute and clearly handmade!», «I loved the food more!», «The homemade chips 

were one of the best chips I've ever consumed in my mouth!», «The capreto lamb 

with hot pepper was to die for!», «I will start off by saying that I love this place!», 

«I wanna try their sashimi!!», «The tiramisu is the best I've ever had!», «You have 

excellent wine and tapas = total win!», «It was love at first bite!».  

 Стоит отметить обширное использование авторами сложносочиненных 

предложений с сочинительным союзом «and»: «And then the seafood gumbo as 

main- fish was perfectly cooked, and the sauce wasn't too oily», «Gotham hits all 

the right spots from décor to service to food, and for a Michelin star restaurant, 

the value here is incredible», «This was my first experience with nitro coffee 

(coffee infused with nitrogen), and I loved it», «The cauliflowers and carrots were 

crispy, and the juice had a light but very tasty flavor», «The waiters are very 

friendly and attentive, and service is quick», «Location is excellent, decor is on 

point, and baristas are the best!». Сочинительный союз «but» также 

используется в сложносочиненных предложениях в текстах позитивных 

отзывов для демонстрации оправданности надежд автора: «Barley made 

risotto style was a new thing for me, but every bit as creamy and delicious as the 

traditional», « The atmosphere is casual, but the waiter was very attentive», «They 

don't have their liquor license yet, but they said it's on the way», «At lunch, I 

brought a Peruvian friend who thought the concept interesting, but even better he 

loved the more Peruvian dishes he tried», «Usually, I leave the crust and eat the 

"good" part, but the crust is pretty tasty here», «I went here on New Years Day 

Night and was a bit tipsy, but let me tell you, everything was scrumptious and 
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memorable!», «I went here on New Years Day Night and was a bit tipsy, but let me 

tell you, everything was scrumptious and memorable!», «I'm more of a tea drinker, 

but absolutely love Sightglass», «The lattes are to die for, but try the flat whites if 

you want something really tasty», «We live all the way uptown, but it is definitely 

worth the trip!», «This neighborhood isn't typically known for having nice, cozy 

cafes, but the Green Tomato Cafe definitely serves the community well». Союз 

«yet» в положительных отзывах авторы используют с целью показать, что 

даже негативное, сказанное ими, ничуть не влияет на их хвалебную оценку о 

заведении или о блюде в целом: «I shall return to try more of the unique pies, as 

we played it safe with the simple, yet delicious Margherita», «I loved the live DJ 

playing great jams that I could move my shoulders to, yet also have a great 

conversation with friends». Союз «so» используется в хвалебных отзывах не с 

целью описать позитивное, а скорее с целью подтолкнуть читателя к какому-

либо решению, выводу: «It's a small restaurant, so it's better for dinner with a 

few friends or a date than large groups», «The baristas are right in the middle of 

everything, so you start there with your order», «Philz is the best no matter where 

you go, so definitely stop by if you're around!», «Seating is limited, so try to secure 

a spot before ordering drinks».  

 Анализируя сложноподчиненные предложения в отзывах с оценкой «4 

звезды» и выше, стоит отметить, что подчинительный союз «though» 

(«although») используется в ситуациях, когда автор хочет смягчить 

негативное: «I ate the fish taco and there's a lot going on, it's a grilled piece of 

meat so it's healthier than the deep fried ones (though, I like those too)», «We got a 

chriashi and a sushi platter both times -- excellent quality of fish, although the rice 

isn't as well flavored as other places», «the espresso was not something I'd 

particularly like to sip on. I will say that it was strong, though», тем самым как 

бы подчеркивая субъективность своего мнения и возможность того, что 

другие гости заведения будут другого мнения об описываемом блюде.  
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Логично предположить, что использование союза «because» в отзывах 

полностью оправдано желанием автора дать пояснение чему-либо, тем 

самым подкрепив положительную тональность фактами: «we ate the chicken 

wrapped in the lamb sauce because we couldn't get enough of it», «Because the 

restaurant was not bustling with customers yet, I got to talk with the owners», «We 

will be back on a Saturday because we heard the Gumbo is out of this world», «I 

recommend that you skip that step because you would not be disappointed».  

Союз «since» в сложноподчиненных предложениях в текстах 

хвалебных отзывов используется с целью подчеркнуть некий 

индивидуальный подход к гостю, оказанный заведением; он же подчеркивает 

уникальность заведения: «each item is prepared fresh as you order it,  fully 

customized to dietary restrictions,  since I am Gluten Free everything that I had I 

knew was safe», «since I came at the end of the rush, the food came really 

quickly», «It was something different so I wanted to try it since i love crawfish». 

Интересным представляется проанализировать хвалебные 

высказывания по типам используемого в них сказуемого. Приведём примеры 

употребления каждого из них в конкретных речевых ситуациях.  

Простое глагольное сказуемое используется, когда автор хочет 

показать позитивное отношение персонала заведения к гостям: «The barista 

always gets my order just right», «The wife of the chef/owner, a young Dominican 

woman, greeted us boisterously», «the hostess will welcome you as a guest to her 

home», «Vitaly came out and took our order and cooked our meal», «the Green 

Tomato Cafe definitely serves the community well». Также данный тип 

сказуемого широко используется в выражении собственного эмоционального 

отношения к блюду, персоналу или заведению: «I love Gramercy Tavern», «My 

bf loves tart desserts and the lemon sorbet was perf for him», «this place is 

beautiful and I absolutely love the layout», « I love that there is a "seasonal" 
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menu», «I liked the atmosphere, but I loved the food more!», «Booked a last min 

lunch in between work and enjoyed both the food and hospitality».  

Составное глагольное модальное сказуемое также широко 

используется в положительных отзывах. Так, модальный глагол «can» 

используется авторами в качестве некой вводной конструкции перед тем, как 

рассказать о своих позитивных планах или удачном опыте: «I can only say 

that this is one of the best if not the best…», «I can't wait to go back and try 

everything on the menu», «I can't believe I never tried this fantastic gem on 

Lawrence Ave», « I can't wait to come back», « It's a small family run 

establishment that I can't say enough about», «I can understand what the hype is 

all about», «Can't wait to go again», «Can't beat that», «I can unabashedly say, 

without a trace of irony, that this is my new favorite restaurant in the city», «I can't 

say enough about the excellent food». Глагол «must» в свою очередь активно 

используется с целью дать рекомендацию к визиту того или иного заведения: 

«If you're a tourist, this place is wonderful and you really must dine here every 

night », а также употребляется в качестве существительного (вне сказуемого) 

с этой же целью: «The fried chicken is plentiful and fried to perfection, must try», 

«This is definitely an absolute must go back», «The mofongo is a must try».  

Другие глаголы, например «may» и «have to», в предложениях, 

выражающих похвалу, не употребляются. Они в свою очередь используются 

в отвлеченных комментариях, суждениях, или в описании не ресторанного, а 

жизненного опыта автора. 

Активно используются для описания вкуса в хвалебных отзывах, 

конечно же, глаголы-связки текущего состояния в составном именном 

сказуемом, а именно «taste»: «Everything tasted fresh bright», «very delicious 

meal and tasted very authentic to me», «The sushi tastes very fresh and clean», 

«The burger tasted amazing», «Food tastes home cooked». 
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В целом, с точки зрения синтаксиса, большое количество оценочной 

лексики и фраз являются предикативными в составном именном сказуемом: 

«are so incredibly friendly», «are to die for», «is great», «was really friendly», 

«was exquisite», «was top notch». 

Говоря о морфологии, кроме обширного использования сочинительных 

и подчинительных союзов в сложных предложениях, стоит отметить наличие 

оценочных прилагательных для описания качества: «The beet salad and striped 

bass were excellent enough», «I had a lobster salad as an appetizer which was 

super yummy», «OMG, THE FOOD! - was stellar», «This place is stunning, 

Bordeaux is great with the lamb!», «The food is delicious with beautiful 

presentations, the employees here were so friendly», «Everything here is so 

delicious, and so inexpensive», «fabulous food», «This place is phenomenal», 

«Even the desserts were perfect, a little fruity, not too acidic, and highly complex 

and flavorful», «Harry was great on service», «All in all, a very pleasant dining 

experience!», «This venue is very large», «The building is beautiful», «open 

space», «natural lighting», «wood paneling», «large windows», «industrial 

modern look to it», «Great coffee, yummy food», «The cocktails are creative and 

strong», «This is the perfect location», «The most creative drinks, 5-stars to this 

awesome wine bar». Часто такие прилагательные сопровождаются наречиями, 

подчеркивающими степень похвалы: «The cocktails were insanely good», «it 

was absolutely amazing», «And relatively inexpensive with drinks», «everyone was 

extremely friendly».  

Также для описания опыта вместе с подлежащим в первом лице  

единственного и множественного числа используются глаголы в простом 

прошедшем времени (Past Simple): «Loved my lunch here», « I took two sip and 

costs me $5.00 yikes!», « I had the vegetarian tacos», «I added over 10 photos 

which include appetizers, entrees and even dessert», «I was very happy that my 

family and I went for dinner at Mezquite», «I had a lobster salad», «We both opted 
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for the tasting menu», «We did the pre-fix 3 course dinner», «I couldn't have been 

that tipsy because we ordered a house salad», «we played it safe with the simple, 

yet delicious Margherita», «We decided to check out Benjamin Cooper because it 

looked awesome». 
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2.1.2 Особенности лексики в положительных отзывах 

 Cлова с ярко выраженным позитивным значением являются основным 

средством выражения позитивной тональности. В этом параграфе нашей 

задачей является определение в контексте отзыва слов с ярко выраженной 

позитивной коннотацией. В теоретической части работы мы упомянули, что 

оптимальным было бы изучение позитивности или негативности слов в 

определенной тематике («гостиницы», «рестораны», «банки» и прочее), но 

мы также будем рассматривать слова, имеющие позитивное значение и 

коннотацию во всех сферах человеческой деятельности.  

 Прежде всего, стоит отметить слова с позитивной коннотацией, 

используемые в общем описании заведения, а также в описании эмоций, 

полученных автором от посещения:  «This place is awesome», «The place itself 

is super cozy», «The most soulful bistro», «This restaurant is a gem», «I was so 

delighted», «This charming, low-key little pizza restaurant was so WARM», «The 

atmosphere is great», «Space is great», «I am SO HAPPY that I live right down 

the street from this wonderful place», «I can't believe I never tried this fantastic 

gem», «The environment was simple clean, and cool», «The bathrooms were super 

clean, «A unique and delicious addition to Rogers Park restaurant scene, and very 

affordable», «This place was absolutely amazing to go», «The ambiance was 

classy», «Outstanding with a capital out», «this spot was pleasantly surprising», 

«good vibe», «SO GOOD», «you'd be amazed at how clean and fancy it is», «cool 

atmosphere», «This place looked like a hole in the wall restaurant which is cool 

but it's sooo good», evverything looks so weird but interesting», «I encountered 

this little gem», «fabulous marketing emails», «It's a casual, comfortable 

atmosphere», «Jimmy'z Kitchen is awesome», «I went to Bonding a few nights ago 

with some friends and had a fantastic experience», «both visits were very 

successful», «Perfectly awesome», «this is my new favorite restaurant in the city», 

«Superb, the ambience is immediately striking», «This place is so good it hurts», 
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«total win», «The outside area has string lights and a nice vibe», «Everything is 

amazing», «This place lives up to its hype», «Wow really good», «great prices», 

«This a great sandwich spot», «Thank you Lou's for being great», «Also fair 

pricing each sandwich», «The décor is aesthetically awesome», «Ambiance 

GORGEOUS.  Very romantic», «The environment was simple». 

Эмоции выражаются также через глаголы со значением «нравиться», 

«любить», «наслаждаться», «впечатляться»: «I liked the atmosphere», «but I 

loved the food more!»,  «I will start off by saying that I love this place», «I love 

Gramercy Tavern», «The four of us love this food», «We were impressed as soon 

as we entered the restaurant»,  «Love this place», «Absolutely love this place», 

«Worth a round trip to Miami to just enjoy the delectable entrees», «I really 

enjoyed the meal», «Again, I was really impressed», «I was so impressed», 

«Booked a last min lunch in between work and enjoyed both the food and 

hospitality», «Just enjoyed a great meal at Chela and Garnacha», «Everyone 

enjoyed the food».   

 Таким образом, можно прийти к выводу, что для гостей предприятий 

общественного питания важны внешний вид заведения, его внутренняя 

эстетика, просторность и простота помещения, атмосферность, удобство и 

комфорт в заведении, справедливый ценник в меню, чистота, новизна и 

определенная уникальность. 

 Во-вторых, необходимо упомянуть позитивную лексику, 

описывающую уровень обслуживания в заведении и персонал. Нами были 

выявлена следующая лексика, указывающая на важность отношения 

персонала к гостю: «The staff is extremely friendly», «The staff are all warm & 

friendly & eager to answer questions & give the impression that they really enjoy 

their jobs», «accommodating staff», «Bond, the owner was there and came over to 

greet us.  He was very friendly», «the staff never disappoints», « Nicholas and 

Tony are friendly and professional making our lunch hour fun and entertaining», 
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«the staff is very welcoming and helpful», «The staff/owners are really friendly», 

«Every one was fantastic», «our server remembered us the first time we came back 

and even which table we sat at», «people there make you feel right at home», «The 

wife of the chef/owner, a young Dominican woman, greeted us boisterously», «The 

atmosphere is casual, but the waiter was very attentive», «The waiters are very 

friendly and attentive», «the hostess will welcome you as a guest to her home», 

«The guy who was making the hot dogs was really nice».  

Как мы видим, для гостя важнейшим является то, что персонал сам 

идёт на контакт: проявляет дружелюбность, здоровается, шутит с гостями, 

располагает к себе за счет того, что узнаёт их и относится с наименьшей 

долей официальности, а также приходит на помощь.  

Также была выявлена лексика с яркой позитивной окраской, 

касающаяся похвалы обслуживания в целом: «service was really fast», «Service 

is still amazing», «the service is great», «They had a plug  and I plugged my 

phone. Thanks», «Service Very attentive», «the service could not of been better», 

«the service is great», «Service was quick and friendly», «service on point», 

«Excellent service», «the service is hands down», «The service is great», «Service 

moved very smoothly», «The service here is nothing short of impeccable», «Service 

was lovely», «Really great service», «Nice service and cool job working», 

«incredibly friendly customer service», «I was delighted by the exceptional 

service». 

Мы видим, что уровень сервиса описывается простыми качественными 

прилагательными (great, attentive, excellent, fast, quick, friendly, lovely, 

impeccable) и фразеологическими оборотами (on point, out of this world, hands 

down). Важны для гостя скорость обслуживания, дополнительные услуги в 

заведении (например, возможность зарядить мобильное устройство), 

внимательность.  
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Следующее, что пользователи любят описывать в своих комментариях, 

это вкус и качество предложенной им еды. Здесь тоже стоит в первую 

очередь обратить внимание на лексику с сугубо позитивной окраской, 

дающую понять, что её выбор является неким средством похвалы: «Also had 

the herring in a fur coat stuffed cabbage leaves and beef stroganoff, all excellent» , 

«Caprese salad Fresh and lovely, black linguine with lemon and shrimp amazing», 

«Pasta with cherry tomato and arugula fab», «Another  good pizza with fresh 

mushrooms», «Tiramisu Delicate, not too sweet», «They come with an awesome 

spicy mustard on the side», «Freshly made taco wrappers», «good portion size», 

«The fried chicken is plentiful», «There were also nice sides of lentils and veggies 

too», «the fish taco was great as well and very generous on the fish portion», 

«portions are appropriate», «The soup is nicely sized and priced for one person», 

«and comes with a good serving of vegetable and pork bone, almost too much food 

by that point», «Tiramisu with blackberry sauce served on a chilled marble cutting 

board is excellent», «T&B uses all fresh ingredients», «I had a great steak  taco», 

«Such  a perfect brunch», «The sweet potato fries are great», «The duck was 

surprisingly my favorite», «Everything tasted fresh», «The tortillas were so cute 

and clearly handmade», «they churn out some tasty food», «The quality of the food 

was outstanding», «The shrimp poboy was great, plump shrimp and the food is 

delicious», «the fried chicken which was so juicy and tender», «and had awesome 

flavor», «the portion was huge as well», «the crab meat was plentiful  and fresh of 

really superior quality», «Food  is great», «fresh shrimp with the perfect Cajun 

spices», «the food is amazing», «chicken drummettes with a spicy aioli sauce that 

were fried in CLEAN oil», «hand made corn tortillas», «fluffy,  thick,  and still 

warm from the grill», «Overall, very delicious meal and tasted very authentic», «It 

packed plenty of awesome flavors, you want to eat authentic and legit sushi, then 

come here», «The pulled pork or carnitas was tender with excellent flavor», 

«sandwich that I'm sure will please the most ardent piggy consumer», «the guac, 

pico and also the cilantro/onion mix were very refreshing», « I couldn't complain 
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with the good quality of them», «The pork belly app was very tender, soft and 

flavorful», «I also checked in on their FB page to get free dessert - a fascinating 

sweet sticky rice thing», «Every single bite was scrumptious», «just the right 

temperature», «the food was delicious», «It's just the right amount of guava to 

compliment the flavor», «The beans were loaded with flavor», «So much flavor», 

«The meat is tender», «The beef really tender», «Perfectly balanced tapas plates 

well presented», «the wine was still delicious», «the food and wine was brilliant», 

«I have enjoyed every item I have ordered», «The sandwiches are huge and I had 

the other half of mine for dinner», «the sauce they put on it makes it perfect», «the 

sandwiches are always packaged nicely and just look very professional aside from 

tasting great», «Sandwiches are delicious awesome value», «Everything is made 

from scratch and the delicate crumble of the baked goods is so splendid!», «The 

coffee was smooth».  

Кроме комментариев об испробованных блюдах, в которых оценка 

выражается посредством прилагательных: «tasty, tender, splendid, delicious, 

fab, brilliant, great, perfect, authentic, awesome, please, refreshing, good, flavorful, 

superior, incredible, scrumptious», авторы пишут об интересной подаче и 

эстетичном виде блюда, свежести ингредиентов, большом размере порции, 

соотношении ингредиентов в блюде, температурном режиме блюда, 

насыщенности вкуса, а также упоминают, что блюдо сделано вручную, а не 

сошло с конвейера.  

Также обильно употребляются некоторые фразеологические обороты: 

«The lattes are to die for», «pizza and pasta that was as close to divinity as 

possible», «but the porcini flavor was front and center», «Everything from the 

fresh ricotta to the amazing  entrée was to die for», «The mocha was also spot-

on»,  «The capreto lamb with hot pepper was to die for», «There's something very 

delectable about licking your fingers in delight at the end of a meal», «It had a 

good deal of vegetables and seasoning», «a tuna pate that  could stand on its 
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own», «That was a party in my mouth», «The food was incredible, the Shrimp and 

Cheezy Grits that came out after were out of this world». 

В комментариях о вкусе и качестве еды присутствует лексика, 

указывающая на оправдания ожиданий гостя: «gamjatang did not disappoint», 

«just what I wanted in a soup». 

К тому же, средством выражения похвалы также является 

рекомендация читателю, как правило, выраженная в одном предложении. Как 

мы видим, используются перформативные глаголы рекомендации: «I totally 

recommend this place», «HIGHLY recommend», «I highly recommend giving this 

place a try», «We will recommend it to everyone we know», «I highly recommend 

visiting this place at least once», «I absolutely recommend the tuna tartare», 

«Overall, highly recommend for both the coffee and the atmosphere», или 

обещания, связанного с оправданием надежд читателя на получение такого 

же позитивного ресторанного опыта: «You won't regret it», «Heartbaker will 

not disappoint», «this is definitely a place you should check out», «you wont be 

disappointed as well», «you would not be disappointed». 

Также зачастую авторы мнения дают своё заключение о том, стоит ли 

посещать заведение, используя форму повелительного наклонения, как бы 

обращаясь к читателю: «Bring a bottle and enjoy and laugh because you are in 

Naples!», «What you wanna go now?!?!?! Let's go!!», «Check it out», «Go eat 

here now before you can't get in because it is always slammed», «don't miss out», 

«Y'all do yourselves a favor and eat here», «try the flat whites if you wan't 

something really tasty», «and for the hearty, try the paccheri with veal Ragu», 

«Make sure you try the green tea ice cream and Thai ice tea as well», «check this 

place out», «get to Benjamin Cooper before everyone else finds out about it », «so 

definitely stop by if you're around», «Give Uncle Nick's a try!».  
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Авторы также активно предоставляют информацию о желании 

повторить визит в то или иное заведение, что выражается глаголами «be 

back», «come back», «return», «go»: «Definitely coming back here», «I will 

definitely be back again and again», «We will definitely be coming back», «I will 

be back», « will be coming back here», « Will be back soon, like next week», « I 

can't wait to come back», « I will be going back many times», « I'll definitely be 

back», «This is definitely an absolute must go back», « Can't wait to go again», « 

If i ever decide to visit SF again, this will definitely be my first stop», «will 

definitely be returning», « I will definitely be back, probably 1-2 times each 

month». 

Кроме того, нами было замечено, что в проанализированных выше 

примерах об описании заведения, персонала, качества пищи и дачи 

рекомендации, пользователи зачастую прибегают к использованию наречий 

степени. Примерами являются: «really tasty», «greeted us boisterously», 

«Absolutely amazing», «the potato pancakes… nicely done», «Freshly made taco 

wrappers», «The duck was surprisingly my favorite», «the shrimp taco which is 

delightfully spicy», «The staff/owners are really friendly», «kale salad was 

surprisingly good», «cheese pizza which was absolutely delicious»,  «she said it 

was really delicious as well», «They were seasoned perfectly», «carnitas tacos 

were definitely delicious», «The food is consistantly amazing», «HIGHLY 

recommend», «I really enjoyed the meal», «the guy that took my order was 

extremely friendly and nice», «It was definitely delicious», «They were absolutely 

delicious», «They were perfectly breaded», «Absolutely perfect», «I was really 

impressed», «I will definitely be coming back», «the ambience is immediately 

striking», «Perfectly awesome», «Perfectly balanced», «The meat and cheese plate 

were perfectly paired», «Everything ordered has been executed perfectly», 

«packaged nicely», «service was really fast», «The tart was excellent and wasn't 
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overly sweet or tangy», «The staff is extremely friendly», «The decor is 

aesthetically awesome». 

Одним из самых популярных средств выражения похвалы в 

позитивных отзывах является также высказывание своего мнения о 

заведении и его услугах через использование сравнительных и превосходных 

степеней прилагательных: «quality of the food that much more surprising», «The 

ambiance is certainly more homey», «this just seems more tender and fresh», 

«Janet and Nicolas helped us out and they could not have been nicer or more 

helpful», «Tasted like a potato cake but soooo much better», «I'm proud to offer 

my opinions on some of the best food found in the world», «this is one of the best if 

not the best Italian restaurant», «It's the best thing you could ever want», «The 

tiramisu is the best I've ever had», «It is definitely up on the list of best not-so 

Mexican taco places», «On to my favorite - the best chilaquiles I've ever had», 

«probably some of the best I've ever tried», «The homemade chips were one of the 

best chips I've ever consumed in my mouth», «Best shrimp po boy I have ever 

had», «sangria  which was the best drink I have had in so long», «THEE best thai 

food restaurants out there», «BEST THING WE ATE IN SF», «The most soulful 

bistro», «The triple threat is the most popular», «The most creative Japanese 

food», «we were not disappointed in the slightest». 

 Признаком положительной окраски отзыва также является сравнение 

заведения и его услуг с такими дорогими и важными понятиями как «дом», 

«семья», «друзья»: «it's kind of like visiting an old friend», «The pastas we had 

were better than even my Italian wife cooks at home», «I felt like I just walked out 

of a friends mother's kitchen having eaten here», «sweet potato pie which would 

make you slap your mother», «Food tastes home cooked». Также авторы отзывов 

иногда проводят сравнение с географическими названиями или местами, 

дабы подчеркнуть аутентичность кухни и самого заведения: «authentic Italian 

cuisine», «Also, majority of the workers here were Japanese», «this joint is perfect 
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to practice your Japanese», «If you're in the mood for traditional Latin food or 

some great tasting Panini's or sandwiches this is definitely a place you should 

check out», «It was as if my soul had been carried to Naples», «the pizza is real 

Naples, so you really feel like you're in Japan». Данные сравнения зачастую 

включают союзы «like», «kind of», «as if».  

 Итак, мы выделили лексику, обладающую ярко выраженной 

позитивной коннотацией, и пришли к выводу, что она составляет больший 

объем отзывов. Однако нами была выявлена лексика, коннотация которой 

носит зачастую спорный характер и значение которой может варьироваться в 

зависимости от тематики, в которой она употребляется. Таким образом, 

перед нами стояла задача выбрать такую лексику, которая обладала бы в теме 

«рестораны» позитивной коннотацией. К примеру, в предложении «the most 

succulent and flavorful pizza and pasta» слово «succulent» принимает 

позитивный оттенок, так как описывает сочную, наполненную вкусом еду. 

Данное слово нельзя воспринимать в денотативном значении, связанном с 

тематикой «биология». В примере «This charming, low-key little pizza 

restaurant» слово «low-key» интерпретируется как «спокойный, 

сдержанный», в отличие от своего словарного значения «скучный» или «без 

какого-либо движения или реакции» [Macmillan English Dictionary for 

Advanced Learners 2006, 853]. То же самое касается слова «modest» в 

примере «The space is modest», в случае употребления которого автор 

акцентирует внимание на спокойной обстановке в заведении, а не на его 

скромном оформлении. Слово «diverse» также является в ресторанной 

тематике положительным, так как описывает разнообразие начинки блюд 

или позиций в меню: «the pico de gallo is diverse with ingredients». «Simple» 

также часто замечалось в хвалебных отзывах как способ выражения 

удовлетворенности общей атмосферой заведения: «The environment was 

simple», «it's a fairly simple, quiet place with a few tables», однако, в некоторых 
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сферах человеческой деятельности слово «simple» может носить 

нейтральный или негативный оттенок. Аналогом «low-key» и «simple» в 

отзывах к ресторанам является слово «casual», подчеркивающее, что 

заведение хорошо тем, что подходит для повседневного и незатейливого 

обеда или ужина – «It's a casual, comfortable atmosphere». О расслабленной 

обстановке в заведении пользователи сайта «Yelp» также рассказывают, 

используя слово «chilly». Это слово принимает позитивную окраску и не 

может быть истолковано в своем словарном значении «холодный, 

вызывающий озноб»: «This place is pretty chilly». То же самое происходит со 

словом «extensive», получающим положительную коннотацию: «was 

surprised how extensive the menu was», в отличие от тематики, к примеру, 

медицинской или экологической, где данная лексема несет негативный 

оттенок: «extensive hair fall», «extensive gas emissions». Часто используется 

фразовый глагол «stand out» в своей позитивной коннотации: «what really 

makes this place stand out is the service», «this place stands out on its own in my 

book». Слово «huge» в ресторанной тематике также оборачивается 

позитивным оттенком, его нельзя воспринимать с оттенком значения некой 

проблемы («too big»), как в других сферах деятельности: «the portion was 

huge as well». Данный пример демонстрирует, что человек удовлетворил свои 

гастрономические потребности в полной мере, и большой размер порции в 

кафе является преимуществом, а не недостатком. То же самое происходит и с 

синонимом слова «huge», лексемой «large». В примере «From the front it 

looks like a tiny shack but it has a rather large patio» автор подчеркивает 

наличие большого дворика в кафе, выражая свое приятное удивление. Слово 

«soft», применимое к еде, также обладает позитивностью: мягкая текстура в 

еде более предпочтительна, чем твердая, черствая: «The pork belly app was 

very tender, soft and flavorful».  
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 Практически вся нейтральная лексика, описывающая текстуру блюда 

или его вкус, имеет в хвалебных отзывах позитивную коннотацию. 

Например, в предложении «the potato pancakes were crispy and not soggy or 

oily»  то, что картофельные блинчики хрустят, означает, что они 

приготовлены в соответствии с рецептом; «the sweet potato crunchy on the 

outside, creamy and sweet inside» – карамелизированный картофель по своей 

рецептуре должен быть сладким, обладать хрустящими краями и мягкой, 

кремовой структурой, именно поэтому слова «crispy», «creamy» и «sweet» 

использованы в положительном значении. Также обосновано применение 

автором лексемы «juicy»: «the fried chicken was so juicy and tender and had 

awesome flavor», ведь, учитывая специфику куриного мяса, лучше, когда оно 

получается сочным, а не сухим.  

 Довольно интересными также являются примеры со сленговой 

лексикой, где изначально слово с негативной коннотацией меняет ее на 

позитивную из-за того, что перешло в ряд субстандартной лексики. Известно, 

что понятийной системе человека свойственна метафоричность; это 

проявлено и в отзывах: «they had a rib/chicken bbq that was pretty insane», 

«This dish was epic», «Gamjatang here is pretty bomb», «But the killer dish was 

their Baja Stone Crab Fried Rice». Таким образом, слова «insane», «epic», 

«bomb», «killer», проходя через процесс вторичной номинации, получают в 

хвалебных отзывах позитивный оттенок, будучи в других контекстах 

негативными (ср., например, употребление epic в выражении epic fail). 
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2.2 Особенности негативных отзывов на услуги ресторанного бизнеса 

2.2.1 Синтаксические и морфологические особенности негативных 

отзывов 

 В порицательных отзывах преобладают вопросительные предложения, 

нежели восклицательные: «Who serves cold fries?», «Seriously you will be 

ignored you will be ignored you will be ignored. Get the hint?», «Food pretty good 

outstanding? no», «She was completely unwilling to help us and kept telling us 

how much they really couldn't accommodate 8 of us - umm, then why did you take 

the reservation?», «Why didn't anyone tell me this was about to happen?», «All the 

employees are too hip or cool to be bothered heling you - then what the hell are 

they doing there?!», «I paid what 6 bucks for this crap?», «What kind of customer 

service is this?», «How is this our fault that your red bean ice cream is all melted? 

Why punish us? Besides, I don't understand why they have to charge us extra for 

the banana tempura which supposedly goes with the ice cream? That they are only 

substituting the red bean ice cream with mochi?», «Did i mention the lousy food 

was way overpriced?», «What kind of restaurant doesn't have ranch dipping sauce 

or regular non-assy mustard?». Как мы видим, данные вопросы являются 

риторическими и обращены в «никуда».  

 Также в негативных отзывах чаще, нежели в позитивных, встречаются 

сложные и распространенные предложения. 

 Зачастую предложение в негативном отзыве осложнено 

обстоятельством времени, дабы указать на долгое обслуживание в заведении: 

«After getting the glasses and returning to the bar, I expected her to bring us some 

menus. No go», «After 20 minutes and no service, we left to go to another wine 

bar», «A few minutes later he deemed us worthy of entering», « So what if you 

waited 20, 30, minutes!», «After a bit of quarreling and 20 minutes of waiting, we 

were finally seated», «No one came to give us menus or bring us water for about 
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20 minutes». Второстепенные члены предложения подключаются для более 

подробного описания сложившейся ситуации, после которой гость остался 

недоволен (очевидно, чтобы обосновать объективность оценки и смягчить 

общий тон высказывания).  

 В сложносочиненных предложениях в текстах негативных отзывов 

можно часто увидеть союз «but» как средство смягчения сказанного или 

оправдания автора за высказанный негатив: «I understand that they have a 

lengthy drink menu but, when you look up THE SAME cocktail ten times in a row, 

perhaps you should re-think your profession.», «I was looking forward to cutesy 

kitsch tiki but this place was so not what I was expecting», «I am no hipster, but 

seriously, a fat and very un-hip crowd.», «I'm not one for writing bad reviews, 

especially when on Yelp, but in this case I just had to», «I was expecting the 

brownie to be amazing but I was beyond disappointed», «I get that it's crowded, 

but if they want to accommodate more people, get more tables», «I've grown 

accustomed to the amazing sushi in San Francisco, but this was just not good 

enough», «Anthony Bourdain made it look like a very good place but in reality it is 

not worth your time and money», «We didn't try the beer so I can't comment on 

that, but everything else was bad enough to make me not want to bother ». 

 Союз/предлог «after» также примечателен тем, что он активно 

используется в сложноподчиненных предложениях: «Plus, even after spending 

a fortune on food & drink they want us to pay a cover per person», «And after we 

ate a big dinner complete with fruity drinks, they charged us a "cover charge"», 

«But after telling them that things were totally off tonight and not getting anything 

in return other that "I will let them know"».  

 Союз «although» («though») применяется в негативных отзывах более 

широко с целью смягчения критики: «We ordered a few espressos and cognac 

(a pairing I had never tried) which was pretty interesting although the espresso 

was slightly burnt», «Although the food was outstanding, the service was not», 
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«Although the food is not great and nothing to go crazy about, you are better off 

going to a Versailles, Casa Larios, La Caretta, or Havana Harry's».  

 Союз «until», практически не используемый в позитивных отзывах, 

находит свое место в отзывах негативных: «This place was great until I got 

home to a dead fly in my salad!», «So he took my plate and I sat with an empty 

water glass (my only drink) until I finally got up and filled it myself». Также при 

описании неприятных ситуаций, случившихся с гостями, используются 

союзы «when» и «while»: «Table behind us left when they got their appetizer», 

«It was slightly after the halfway point on this roll when we received our 

accompaniment of wasabi and ginger, uselessly placed beside our half-eaten 

meal», «When the scent of old fish wafted up from the plate, I knew there was 

trouble», «While incredibly mannerly, he unfortunately mixed up some of the 

orders which added to the list of grievances», «The lady walks out and yells 

something to us while we were in the parking lot», «The tatziki sauce was 

homemade and very tasty while the fries were okay and seemed previously frozen», 

«While the quality of  steak was good (it was tender and chewy), it absolutely had 

no flavor». 

 Анализируя употребление типов сказуемых в негативных отзывах, мы 

можем сказать, что простое глагольное сказуемое используется в трех 

случаях. Первый случай – это критика обслуживающего персонала или 

других гостей заведения. Примерами могут служить следующие 

предложения: «the bartender was basically picking and choosing who would 

order next», «some creepy drunk old man is talking us up.....great», «So he told us 

to go somewhere else and that Smugglers Cove isn't meant for the cheap», «you're 

surrounded by a bunch of out-of-towners who think they're out on a fancy night on 

the town», «the waiter didn't understand English», « this place has the worst 

customer service and management I have ever seen», «They also forgot the bag of 

greens that comes with the brownie and didn't even offer the milk that it comes 



63 
 

with», « They need to fix the front of the house», «After our food arrived we never 

saw our waitress again», «The waitress didn't even have a wine recommendation», 

«The server refused in a very unfriendly and patronizing way». 

 Второй случай основного употребления простого глагольного 

сказуемого – рекомендация автора не посещать заведение, например: «I 

recommend eating your own arm rather than letting someone drag you here», « No 

way will I ever eat from this place», «I would not return», «Will not come again», 

«I won't come back here», «I'll go elsewhere», « I don't recommend anyone choose 

this place». 

 Третий по популярности случай использования простого глагольного 

сказуемого – это описание качества еды: «food comes cold and terrible», «My 

soup had a hair taped on to the foam bowl and my sandwich came completely 

soggy», «Food lacks flavor», «Drinks remained empty for most of the meal». 

 Обсуждая составное глагольное модальное сказуемое, следует сказать, 

что модальный глагол «can» употребляется в оценочных предложениях как 

вводные слова автора, чаще от первого лица и с глаголами умственной 

деятельности и действия: «Just about the lamest bar I can imagine», «If I could 

climb the ropes around the dance floor, two stars would be given. Alas, I cannot do 

any of these things», «I would give it zero stars but I can't», «I can only say this is 

not Japanese food and they do not taste good», «I can imagine the lazy bum  chef 

precooking all the chicken breast on a grill». 

 Модальный глагол «have to» часто употребляется в негативных 

отзывах. Вероятно, авторы используют его, дабы сделать критику менее 

острой и поставить себя в роль жертвы обстоятельств: «I have to say goodbye 

to this old friend», к примеру, выглядит куда более мягче, нежели «I am saying 

goodbye to this old friend». Другими примерами могут являться: «She sounded 

like we didn't have money and insisted that I have to pay», «If we want the banana 
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tempura we would have to pay extra», «I don't understand why they have to charge 

us extra for the banana tempura», «and I have to say this was the worst I have ever 

had», «and I have to say that the chicken mofongo was really bad», «and had to 

grab someone to actually get the bill so we could leave».  

 Глагол «may/might» фигурирует в негативных отзывах не очень 

активно, но всё же встречается чаще, чем в позитивных: «This may sound 

harsh, but it had the appearance of something you might find in a gas station», 

«It's not like they can remove it from your check so I asked for another glass of 

wine...thinking more wine might help make the food taste better». 

 Обсуждая составное глагольное аспектное сказуемое, стоит отметить, 

что пользователи активно пишут отзывы с глаголами «start», «begin», «keep 

on» с целью описания неприятной ситуации, с которой они столкнулись в 

ресторане: «It was really messy and kept coming apart in my hands», «I went 

there with my boyfriend and we were both so mad because our server was trying to 

get us out of there he kept pushing us», «the other people that worked the outside 

area began laughing. The other customers kept looking at us», «it was obvious 

they started preparing it at that point because it took a long time», «I took a bite 

and immediately began to have the early stages of an allergic reaction». 

 Предложения, описывающие запах при помощи составного именного 

сказуемого, употребляются преимущественно в негативных отзывах: «it 

SMELLED like blood sausages», «smells like puke from someone who drank too 

much sweet, sweet liquor», «This place smells funky, like wet socks». Глагол-

связка «look» также придает негативную оценку суждению: «the croissant 

sandwich looked so sad that I didn't even try it», «place like this that looks direct 

from the 80s/90s», «The Mac an cheese as a side looked and tasted like it came 

from a Kraft box».  
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Также употребляемым является фразовое сказуемое: «the steak we ate 

had more personality than him», «This place has potential if they knew how to 

cook», «they just took off the pecans from the top of sticky bun instead of making 

an entire new dish», «They just did not have their act together». 

Касательно морфологии, мы отметили, что часто используется 

превосходная степень прилагательного: «Just about the lamest bar I can 

imagine», «Quite possibly one of the worst dining experiences I've ever had in San 

Francisco», «this place has the worst customer service and management I have 

ever seen», «the crappiest version of sake», «got the shitiest service!» 

Негативную коннотацию слову в отзывах о еде и месте добавляют 

префиксы «over», «under» и «pre»: «Food is way overpriced and the servings are 

small», «Overrated and overhyped», «the meat was overcooked», «The salt 

overpowered and destroyed all the flavors», «the menu prices are a little over 

inflated considering the quality of the meal», «the churrasco steak was preheated», 

«chef precooking all the chicken breast on a grill», «The meat was cool and 

underseasoned». 

Активно используются отрицательная частица «not», наречие «never»: 

«the 2nd plate of lasagna did not come out for another 10 minutes», «but  the food 

is not worth the hype», «the flavor did not live up to the hype», «Unfortunately not 

so good», «Overall, not worth the $16 for a lunch», «the bacon was not cooked 

properly», «this place is not a bargain», «Not tasty at all», «Not exceptional 

here», «just plain food, the French toast was very much not an inch thick», «does 

not deserve to be in business», «For what one pays here, this is NOT worth it», 

«Salmon Poke was not tasty», «This place is not worth going out your way», «I 

know good cuban bread that surely was not», «the food is not great», «the overall 

service here  was not ideal», «server didn't seem too friendly», «my enchilada was 

not melted», «the food was really not good», «Definitely not pollo guisado», «Not 

very flavorful», «This pizza was good, but not worth $45», «And there is not 



66 
 

enough parking», «Couches are NOT comfy», «NEVER AGAIN», «I've been to 

wood several times and it has never been my favorite or first choice place», «The 

manager never showed up or came over», «Then we ordered a cuban coffee and 

never received it», «This now has made me almost never want to order a salad 

from anywhere», «After our food arrived we never saw our waitress again».    
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2.2.2 Особенности лексики в отрицательных отзывах 

 Несмотря на то, что синтаксически негативные отзывы более 

нагружены, чем позитивные, и предложения в них сами по себе длиннее, 

дабы смягчить высказывание и погрузить читателя в суть претензий, без 

лексики с ярко выраженной негативной коннотацией они не обходятся.  

 Авторы негативных отзывов часто критикуют само заведение, 

обобщая, по всей видимости, в паре слов всю его суть: «What a pathetic 

dump», «The service was awful», «What a waste», «This place is kitschy», 

«AWFUL!!!», «the atmosphere was not great--really loud, very crowded from 

people waiting for seats», «The place is gloomy and dark», «The decor is cheesy 

outdated», «This place is ridiculous», « In fact it was so dark in there we had to 

turn on the flash to take pictures», «this place was completely dead», «The diner 

place was dirty with food on the floor», «The restroom was disgusting dirty», 

«Wasn't really impressed with this place», «This place is not worth going out your 

way», « I'm sorry, but this place kinda blows», «Me being really frustrated», 

«Again disappointing».  

 Авторы мнений требовательны к чистоте, современности декора, 

уникальности заведения.  

Ярко выраженная негативная коннотация слов в комментариях про еду 

продемонстрирована в следующих примерах: «The food was lousy», «Did i 

mention the lousy food was way overpriced», «although the espresso was slightly 

burnt», «Food was not completely terrible, but definitely not good», «with a few 

dishes that were nearly inedible», «Terrible gristly bits», «Gross.  Disgusting. 

Foul», «Awesome roll has a laundry list of ingredients but managed to be 

flavorless», « Food lacks flavor », «The soondae was also just badly cooked», 

«The sullungtang was also reallly bad the soup», «The plain cheese pizza was 

seriously lacking in cheese», «the chicken mofongo really bad», «The aranitas 
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were horrible», «they were tasteless and not very nutritious», «Every part of our 

meal was terrible», «I found the loco moco sauce to be strange», «Salmon Poke 

was not tasty», «the food suuuuucks», «the garlic mojo sauce was … almost 

tasteless», «A very disappointing order of lobster ravioli», «If this was an attempt 

to mimic risotto, it was horribly wrong», «Awful cocktails».  

Как и в позитивных отзывах, авторы неодобрительных заведений 

требовательны к ценнику предприятия. Отмечается также лексика, 

указывающая на отсутствие вкуса у того или иного блюда или нарушение 

рецептуры в процессе приготовления. 

Зачастую люди критикуют сервис и обслуживающий персонал, 

употребляя лексику с исключительно негативной коннотацией: «Because we 

had terrible service», «the hostess was skeptical about us», «its service and food 

are stuck in the Middle Ages», «a terribly haughty snotty bartender/server», «the 

one server kind of ruined it», «And back to the awful server», «The service was 

terrible», «The woman I spoke with on the phone initially seemed confused», «The 

server refused the request of a cup of hot water», «The server refused in a very 

unfriendly and patronizing way», «the service was absolutely terrible», «Service 

was unbelievably slow and awful», «Poor Customer Service», «Mostly Poor Wait 

Staff», «The service was not the best», «server was not very friendly or nice», «The 

server was rude», « They didn't apologize», «she did not seem sorry at all», «The 

timing of when the food came out was whacky», «the parking can be a little 

worrisome», «the service has taken a wicked turn for the worse», «Both times,  

wait-staff  was rude», «Two stars because of the lousy asshole waitresses», «these 

asshole servers expect to get a tip of around $40 per person», «Also,  they totally 

forgot to bring my mother-in-law's entrée», «The service is a bit on the lazy side», 

«Bartender seems annoyed», «They continually refused to acknowledge we had 

made a reservation», «The hosts at the front completely lost track of my 

reservation», «our server was very rude and argued», «Horrible horrible service». 
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Можно сделать вывод, что для гостей ресторанов и кафе важен общий 

настрой персонала: хорошее настроение, дружелюбие, аккуратность в 

выполнении просьб и внимательность к посетителям. То же самое 

доказывается в следующих примерах, где гости были недовольны тем, что 

персонал невнимательно их слушает и не готов идти на контакт: «our waitress 

apparently did not hear half of our order», «she never asked whether we enjoyed 

our meal», «the waiter didn't understand English». 

Широко употребляются глаголы и прилагательные, выражающие 

физическое или эмоциональное отношение автора к заведению или блюдам 

от первого лица: «I had seen pictures of Fritos on hotdog on their Yelp page, I 

hated Fritos», «I hated the hotdog», « I was shocked to see the amount of service 

we had», «I'm  still hungry», «Disappointed!!! And still hungry», «Not happy. 

Going somewhere else for dinner», «I wasn't really satisfied with my sandwich», «I 

was just not lucky», «I wasn't really feeling the vibe», «I was really unimpressed 

with this place». Вероятно, авторы оформляют свой отзыв подобным образом, 

дабы усилить у реципиента отрицательные эмоции о предприятии. 

Среди негативно окрашенной лексики нами были также замечены 

некоторые фразеологические обороты, имеющие негативное значение: «They 

just did not have their act together tonight», «And the goat cheese and spinach 

omelette left much to be desired», «My family let him know that it was my birthday 

and he just shrugged it off», «The food was okay otherwise, but nothing that was 

on par», «They quoted us a reasonable price but the food was not up to par», «But  

the food has gone downhill». 

 Популярно у авторов негативных отзывов сравнение предприятия с 

конкурентами или просто их упоминание: «I probably enjoy Denny's breakfast 

more than this», «you are better off going to a Versailles, Casa Larios, La Caretta, 

or Havana Harry's», «The Mac an cheese as a side looked and tasted like it came 

from a Kraft box», «I felt like I was at Disneyland's Tiki Lounge», «no one sang or 
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anything, when I know Grazianos' staff always celebrate birthdays», «The food 

was okay otherwise, but nothing that was on par with what other Roy's Restaurants 

had», «Although the food is not great and nothing to go crazy about, I've been to 

many Cuban restaurants that are much better than this one»,  «the rice isn't as 

well flavored as other places», «We end up going to another place»; сравнение с 

предприятиями более низкого уровня: «I feel like I was in a cafeteria», «A 

hospital cafeteria can make a dumb wrap better than this garbage at Berries», 

«The quality of the meat was like eating at McDonald's vs The Counter», «this 

place makes you feel like you're eating at the restaurant inside the Pirates of the 

Carribean ride at Disneyland». Логично предположить, что для предприятий 

данные отзывы наиболее опасны, так как пользователь может сделать выбор 

в пользу конкурента.  

 Также для наиболее яркого выражения своего недовольства о сервисе 

авторы отзывов прибегают к использованию союза «like», дабы что-то 

пояснить или провести сравнение. В отзывах о сервисе находятся следующие 

примеры: «wait-staff was rude so much so that you feel like they don't want to 

serve you», «The server will look at you like you are a cheap ass», «they start 

treating you like criminals like if we did something really bad», «An establishment 

that treats their patrons like trash», «She sounded like we didn't have money and 

insisted that I have to pay», «Seemed like they were trying to be super trendy cool 

with their downbeat jazz playing a tad bit too loud», «It's kind of like a car wreck . 

. . horrible», «but he seemed like he was trying to make us feel out of place and 

awkward», «This place smells funky, like wet socks», «Too expensive and it feels 

like a Disney tourist trap». 

Недовольство о вкусе и качестве еды авторы выражают также с 

помощью предлога «like»: «There was a round vegetable with seeds in the curry 

dish (you can see it right on top in the bottom corner of the bowl in the photo) that 

was hard and seemed like it hadn't been cooked»,  «It tasted like eating a leftover 



71 
 

steak», «It felt like swallowing a whole fish backwards», «everything felt like it 

hadn't been heated long enough or just left out too long before serving», «They  

tasted like they had cooked them hours before and had them sitting there», «The 

sauce was overly thick like an over cooked Italian spaghetti sauce», «smells like 

puke from someone who drank too much sweet, sweet liquor». 

 В негативных отзывах также часто встречаются оценочные слова, 

имеющие скорее нейтральную окраску, но воспринимаемые как автором, так 

и читателем, как нечто негативное. Используя их, автор хочет подчеркнуть, 

что ожидал большего от полученной услуги: «the meal was barely mediocre», 

«it was just average»,  «I read how everyone raves about their sauce, but it was 

only ok», «The food is OK», «Nothing special, nothing memorable», «But for an 

upscale restaurant, the food was mediocre», «We went with the prix fixe menu and 

the food was mediocre for SF standards», «The waitress was okay», «The food was 

okay», «The food was average», «nothing unique or special», «Well it didn't and 

was just another mediocre Cuban joint», «I found the food mediocre at best», 

«This place was just OK», «Nothing special, food was just ok», «The bolitas were 

eh ok», «My haejangguk was okay, Nothing spectacular», «The food was.... ok.... 

I've had better croque monseiurs in Soma», «The sushi was nothing more than 

mediocre», «The rest of the assortment of sushi we had was nice, but average», 

«The Dutch crunch was no crunch and the meat and filling were average», «but it 

was only ok», «Nice presentation but execution was average and taste was very 

ordinary», «The brisket was average at best», «Everything was fresh, but nothing 

was special», «as there was nothing special about it», «Nothing special about that 

either», «The eggs were nothing special». В данных случаях автор не особо 

стремится к критике, однако подчеркивает, что блюдо могло бы быть вкуснее 

или заведение могло бы справляться лучше, что уже является оттенком 

некого неодобрения.  
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Как и в положительных отзывах, в негативных комментариях к 

ресторанам также используются слова, обретающие негативную коннотацию 

именно в заданной тематике. В подавляющем большинстве случаев такая 

лексика используется в описании вкуса или качества еды: «It was cold and 

underwhelming», «Undercooked pancakes with cold chicken sausage», «The 

server replaced the cold sausage with warmer ones», «Chicken sausage that came 

out cold», «Burnt tasting cold coffee», «But cappuccinos came cold», «pan con 

bistecs came out dry and cold», «Food came cold», «The tortilla was colder than 

my drink», «Another table sent back their food for being cold», «food comes cold 

and terrible». Как мы видим, именно в теме «ресторан» и «еда» слово «cold» 

является ярким выражением негатива, так как ожидания гостей по поводу 

температуры горячих блюд не были оправданы. В то же время, это слово 

может нести положительную коннотацию в данной тематике, если речь идет 

о прохладительных напитках, однако мы не выявили примеров, 

описывающих напитки. 

В примерах «The ceviche and enchiladas were extremely salty», «I've tried 

lots of Mexican restaurants and never tasted food this salty», «The salt 

overpowered and destroyed all the flavors», «When my enchiladas were brought to 

my table, I told the waitress how salty the ceviche appetizer was», «food  that 

tastes only of salt», «stay home and eat your own salt at home for a cheaper 

price», «mofongo was on the salty side», «I had baby backs, and they were salty, 

dry and tough», «The impression I got from most of it was that it was tough and 

salty and not the right temperature», «Hanger steak was impossible to chew and 

overwhelmingly salty» мы видим, что слова «salt», «salty» также переходят в 

разряд негативной лексики.  

То же происходит со словами «raw», «old», «bland», «pale»: «Pancakes 

that were undercooked and raw in the middle», «The Blackened Ahi was not 

blackened and was totally raw for $ 38.90», «The bacon in it was undercooked, 
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pale, and stringy», «The bread on all the sandwiches were old already», «When 

the scent of old fish wafted up from the plate, I knew there was trouble», «Patatas 

bravas are supposed to crunchy, full of flavor and spicy; and these were bland, 

soft», «the food was very bland», «Meats and lamb are bland», «salmon entrée 

was very bland», «food was just ok and a little on the bland side», «so unoriginal 

in both selection and so bland in taste». В данных комментариях видно, что 

гости заведения ожидали большего от свежести ингредиентов и вкусовых 

качеств блюда. Опять же, прилагательное «old» в ресторанной тематике 

может использоваться при позитивной оценке, если употребляется в 

описании вина и некоторых спиртных напитков.  

В описаниях консистенции блюда, пользователи также прибегают к 

использованию нейтральной лексики, которая обращается в негативную: 

«The meat itself  was a bit tough», «the meat was really tough and just ick», «it 

was tough and salty», «the mushrooms were tough and rubbery», «the breading 

was a bit hard», «vegetable with seeds in the curry dish that  was hard», «The rice 

was hard..not every piece but many pieces», «Chicken all dry, hard, tasteless», 

«Cold and hard», «the garlic mojo sauce was very runny», «The seaweed around 

it was a bit chewy and not to my liking». 

К тому же, авторы зачастую упоминают наличие в еде инородных тел 

или насекомых в заведении, и логично предположить, что лексика, 

описывающая эти предметы, становится негативной в тематике «рестораны» 

и «еда»: «This place was great until I got home to a dead fly in my salad!», «we 

noticed that one of the rolls had a rather long hair attached to it», «My soup had a 

hair taped on to the foam bowl», «We saw several baby spiders hanging from the 

ceiling».  

Претензии по поводу качества блюд также высказываются через слова 

«half», «mushy», «chunky»: «broccoli with peanut sauce with tofu was half the 

size of my order Sunday evening», «I get that but it was HALF size tonight, not 
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nearly as good,  and I paid the same price», «The grapefruit one is not half bad», 

«the "roll" part of it -- only covered half of the toppings», «For even half the price 

there's much, much better in this city», «more than half the roll was rice», 

«Leaving more than half the order on the plate, I begged to quickly pay so I could 

get out», «white bread that was mushy», «This was mushy, soggy and just bad for 

17$», «The pieces of stir-fried egg were more chunky than I'm used to eating too».  

Аналогичный процесс происходит с лексемами «odd», «weird» и 

«suspect»: «it was odd because the other veggies were softer and cooked well», 

«The fajitas were...odd», «Very weirdly, these were bland, soft and dipped in a 

weird tomato sauce», «The chicken tasted weird», «quality is suspect at best». В 

данных случаях авторы высказывают свое смущение по поводу качества 

блюда, так как, вероятно, они заметили в нем что-то странное и необычное.  

В описании сервиса в ресторанах, прилагательное «slow» также 

приобретает негативную коннотацию: «The service is slow and a bit on the lazy 

side», «Service VERY slow and I am talking VERY», «Expensive Delivery Fee  and  

Slow  Delivery», «Service was unbelievably slow», «Slow service (bar was nearly 

empty and tender tripping over himself)», «The service was slow».  

Также в описании самого заведения, негативными становятся слова 

«chain» и «mass», так как указывают на отсутствие у заведения какой-то 

уникальности, аутентичности, индивидуальности: «Ambiance felt very "chain-

like" and mass produced», «It totally turned into a big chain», «yummy think, 

crunchy, freshly fried chips have been replaced by mass produced cardboard 

tasting tortillas chips».  

Зачастую слова, принимающие негативную коннотацию в тематике 

«рестораны», присоединяют к себе наречие «too», что в свою очередь 

является неким маркером для лексем с негативной коннотацией: «The 

plantains they used was fried too much», « The drinks were either too sweet or too 
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tart», « Too long of a wait for this quality», «All the employees are too hip or cool 

to be bothered heling you», « heir downbeat jazz playing a tad bit too loud », « All 

the fried stuff was too oily», « The cornbread was way too sweet. It was seriously 

most barely-edible Korean food I've had».  

Часто средством выражения неодобрения в негативных отзывах 

является лексика, описывающая неоправданность надежд автора. 

Популярным глаголом в данном случае является «to disappoint» и 

прилагательное «disappointing», а также однокоренное существительное: «I 

was a tad disappointed with my meal», «A very disappointing order», «That's why 

I was SO disappointed coming here», «However, the most disappointing thing here 

by far was that everyone on Yelp seemed to rave about the uni here», «In addition, 

I was also disappointed in the toro», «it was disappointing», «I was disappointed, 

to say the least», «and  left me disappointed from my previous experiences», «Very 

disappointed based on reviews this place has», «The Steak Sandwich which came 

with filet mignon was a huge disappointment», «Total disappoint», «The real 

disappointment came with the brisket», «I was expecting the brownie to be 

amazing but I was beyond disappointed», «I went last night, and was throughly 

disappointed», «We come here quite often but were very disappointed by this 

visit», «A surprisingly disappointing experience», «espresso was slightly burnt so 

that was a little disappointing».  

Следующим по употребительности является глагол «to expect» и 

существительное «expectation»: «it was not even close to meeting our 

expectations», «we had much higher expectations», «The reason the restaurant 

gets a one star from me is because I was expecting so much more», «I expected her 

to bring us some menus. No go», «this place was so not what I was expecting», «I 

was expecting the brownie to be amazing but I was beyond disappointed», «I 

expected to be asked how my food was, but I guess they were too afraid», «For $12 

you just expect more», «I definitely wasn't expecting that».  
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Глагол «to impress» в пассивном залоге также широко используется 

для описания неоправдавшихся ожиданий: «my boyfriend and I weren't super 

impressed with our food», «Wasn't really impressed with this place», «I was not 

impressed», «I was really unimpressed with this place», «They liked it, but again, 

were not terribly impressed». 

Также для порицательных отзывов свойственно отсутствие 

рекомендации или же рекомендация не посещать заведение. Это выражается 

либо использованием глагола рекомендации с отрицательной частицей, либо 

через повелительное наклонение: «Won't be returning or recommending», «I 

would not recommend the restaurant for dinner», «Will never come back again nor 

recommend this place», «I will not recommend this place because you want a place 

to enjoy dinner instead of being disrespected», «I don't recommend anyone choose 

this place, if you really want good taste sushi», «Would not go back or 

recommend», «Needless to say, will not be returning and will not recommend to 

others», «Don't ever go to this place», «Don't eat here», «Try Somewhere Else».  

Стоит отметить, что в части отзыва, не рекомендующей посещение, 

используется общая с хвалебными отзывами лексика «return», «be back», 

«come back»: «I will never be back again», «We will not be retuning», «Never 

again». Примечательно, что фразы, оформленные по схеме «отрицательная 

частица + глагол, обозначающие рекомендацию и (или) намерение автора не 

посещать это предприятие в будущем», стоят, как правило, в самом конце 

отзыва, как бы резюмируя всё сообщение.  
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2.3 Лингвистическая модель отзыва на ресторанные услуги 

В предыдущих параграфах мы установили, что в положительных и 

отрицательных отзывах проявляют себя некие лингвистические признаки, 

которые позволяют пользователям легко отличить положительный отзыв от 

отрицательного. Однако, как мы ранее указывали, в современной ситуации 

избытка информации в сети Интернет требуются автоматические средства 

извлечения положительных и отрицательных комментариев. Таким образом, 

в данном параграфе мы опишем собственную модель автоматической 

классификации признаков и сравним ее эффективность с существующим 

алгоритмом классификации Naïve Bayes Classifier. 

На первом этапе мы создали выборку отзывов, размещенных на 

портале «yelp.com», конечным результатом которой являются 100 

комментариев от реальных клиентов предприятий общественного питания 

(50 положительных и 50 отрицательных). Далее мы выполнили два вида 

разметки: во-первых, сегментную, в которой мы назначили компонентам 

текстов отзывов специальные метки, указывающие на тон высказывания 

(«neg», «pos»), а также выделили объекты высказывания («obj»); во-вторых, 

основываясь на полученных данных о положительных и отрицательных 

компонентах отзывов, мы выполнили разметку тональности отзывов как 

цельных единиц высказывания. В результате 50 отзывов были отмечены как 

«позитивные» («+»), 50 отзывов – «негативные» («–»), в выборку не попали 

22 отзыва с разметкой «затрудняюсь ответить» («?») и 4 отзыва с разметкой 

«нейтральные» («0»). Далее, таким же способом мы отобрали еще 50 

положительных и 50 отрицательных отзывов для тестирования алгоритма. 

При описании лингвистической модели тональности мы попытались выявить 

наиболее значимые признаки отношения автора к объекту высказывания, 

выраженные лексически, а также особенности синтаксиса и пунктуации.   
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2.3.1 Классификация отзывов методом Naïve Bayes 

Наивный байесовский классификатор – это простой вероятностный 

классификатор, основанный на применении Теоремы Байеса с наивными 

предположениями о независимости [Wikipedia, Наивный байесовский 

классификатор].  

Существует несколько вариантов метода Naïve Bayes. В 

полиноминальной модели выборки (векторы дифференциальных признаков) 

представлены частотами (𝑝1, … , 𝑝𝑛), где 𝑝1 является вероятностью 

осуществления события i. Вектор характеристик  x = (𝑥1, … , 𝑥𝑛), в свою 

очередь, является гистограммой, в которой 𝑥𝑖 – количество раз реализации 

события i в конкретном примере. «Эта модель обычно используется для 

классификации документов, где события представлены появлением 

определенного слова в данном документе» [Wikipedia, Naïve Bayes classifier – 

перевод наш, И. З.]. Функция классификации представлена в следующем 

виде: 

𝒑(𝐱|𝑪𝒌) =
(∑ 𝒙𝒊)!𝒊

∏ 𝒙𝒊!𝒊
∏ 𝒑𝒌𝒊

𝒙𝒊
𝒊                    (1). 

В таком виде функция производит очень малые значения для векторов 

документов, которые недоступны для подсчета обычными компьютерами. 

Поэтому полиноминальный наивный байесовский классификатор 

переводится в систему логарифмов, где принимает линейный вид: 

𝐥𝐨𝐠 𝒑(𝑪𝒌|𝐱) = 𝐥𝐨𝐠(𝒑(𝑪𝒌) ∏ 𝒑𝒌𝒊
𝒙𝒊𝒏

𝒊=𝟏 ) = 𝐥𝐨𝐠 𝒑(𝑪𝒌) + ∑ 𝒙𝒊
𝒏
𝒊=𝟏 ∙ 𝐥𝐨𝐠 𝒑𝒌𝒊 = 𝒃 +

 𝐰𝒌
𝐓𝐱, 

где  𝒃 = 𝐥𝐨𝐠 𝒑(𝑪𝒌) и 𝒘𝒌𝒊 = 𝐥𝐨𝐠 𝒑𝒌𝒊                    (2, 3, 4). 

Если в заданном классе дифференциальный признак не определяется, 

то частотная вероятность будет оценена нулевым значением. Это является 
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определенного рода проблемой, так как может аннулировать всю 

информацию о других вероятностях.  Таким образом, желательно включать 

коррекцию малой выборки, которая называется «псевдосчет» 

(«pseudocount»), дабы исключить нулевое значение для целого класса. Такой 

способ называется Лаплассовским сглаживанием, когда псевдосчет равен 

единице. 

«В мультивариативной (биномиальной) модели событий (модель 

Бернулли), дифференциальные признаки являются независимыми 

бинарными переменными, описывающими входную информацию. Как и 

полиноминальная модель, данная модель также весьма популярна для 

выполнения задачи классификации документов, правда, в ней используются 

признаки наличия/отсутствия термина, а не его частота. Если 𝑥𝑖 является 

бинарной переменной, выражающей наличие или отсутствие i-го термина из 

вокабуляра, то вероятность приписывания документу класса 𝐶𝑘 дана как  

𝒑(𝐱|𝑪𝒌) = ∏ 𝒑𝒌𝒊
𝒙𝒊𝒏

𝒊=𝟏 (𝟏 − 𝒑𝒌𝒊)
(𝟏−𝒙𝒊)                    (5),   

где 𝒑𝒌𝒊 является вероятностью того, что класс 𝑪𝒌 производит термин  𝒘𝒊» 

[Wikipedia, Naïve Bayes classifier – перевод наш, И. З.]. 

Наиболее популярна эта модель в классификации коротких текстов. У 

нее имеется преимущество детально моделировать отсутствие терминов. 

Стоит отметить, что наивный байесовский классификатор и модель события 

по Бернулли не являются аналогами друг друга, так как в полиноминальном 

наивном байесовском классификаторе частоты ограничены значением 

«один». 

Для классификации выборки мы использовали биноминальный Байес, 

т.к., как мы сказали, он лучше всего подходит для коротких текстов. 
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Обучение производилось на 100 отзывах, затем еще 100 были пропущены 

через классификатор, что дало следующие результаты: 

Таблица 2 – Результаты классификации при помощи Naïve Bayes Classifier 

 True Positive 

(определены 

верно) 

Precision Recall F-measure 

Negative 

 

48 0,8 0,96 0,87 

Positive 38 0,95 0,76 0,84 
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2.3.2 Классификация при помощи лингвистической модели 

Лингвистическая модель была построена на основании признаков, 

относящихся к двум уровням:  лексическому и грамматическому.  

Для лексического уровня был создан словарь униграмм (любые слова, 

пишущиеся слитно), куда вошли формы слов, чье значение или коннотация 

явно указывает на отрицательную или положительную оценку: 

Таблица 3 – Словарь униграмм отрицательного и положительного значения 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

return 

alarmed 

alarming 

allergy  

angry  

annoyed  

anymore  

apologize  

apparently  

argued  

ass  

assume  

assuming  

attacked  

attempt  

badly  

begrudgingly  

bitter  

blamed  

bloody  

boo  

bottom  

bottomline  

burned  

burning  

called  

calling  

caught  

charging  

chewy  

clearly  

colder  

command  

complainer  

complaining  

confused  

countless  

crap  

occurred  

offense  

office  

old  

ordinary 

organization  

outrageous  

overcooked  

overhyped  

overrated  

overtly  

pale  

paper  

pepper  

piled  

piss  

plummeted  

poof  

pricey  

pricier  

problems  

pull  

pushing  

quarreling  

queasy  

rack  

ran  

refused  

requested 

resent  

restroom  

retuning 

returned 

ruin  

running  

runny  

salted 

saucy 

rave  

raved  

raves  

raw  

returning  

ruined  

security  

sf 

smh 

sticky 

tooth 

trash  

unfair  

waiting 

walked  

waters  

weird 

wish  

wonder 

worst  

year 

years 

ago 

arrived  

barely 

cafeteria 

chain 

mass 

cheap 

counter 

customers  

dirty  

empty  

forgot  

garlic  

hungry  

isn 

lack  

absolute  

accessible  

accolade  

accomadating  

accommodate  

accommodating  

addicted  

advantage  

advertising  

affordable  

agreed  

airy  

allow  

allowed  

amazed  

appropriate  

approvingly  

ardent  

assist  

assured  

awesomeness  

awesomesauce  

balance  

balanced  

beat  

beautifully  

beauty  

beefy  

bombs  

bookmarked  

capital  

carried  

certain  

certainly  

charisma  

charming  

chatting  

cheers  

magical  

majority  

marble  

merits  

miraculously  

music  

nicer  

oozing  

original  

passion  

passionate  

phenomenal  

picky  

pleasant  

pleasantly  

please  

pleasure  

pride  

primetime  

professionalism  

reasonable  

recommended  

refreshing  

relax  

remembered  

reminded  

replied 

respectful  

returning  

rich  

romantic  

satisfying  

savory  

seasoned  

seasoning  

shady  

sheltered  

smile  

wishing  

won  

crunchy 

crust 

especially  

fabulous  

fan 

fantastic 

fast 

fun  

greeted  

grits 

happy  

highly  

incredible  

juicy  

loved  

nicely  

omg  

perfection  

quick  

selections  

surprising  

surprisingly 

tastes  

tasting 

totally  

traditional  

treat  

value  

warm  

wonderful  

worth  

authentic  

better  

deal  

enjoy  

family  
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crappy  

criminals  

crowd  

crushed  

dead  

declining  

defense  

delectable  

destroyed  

diarrhea  

digress  

disapointed  

disappoints  

disgusting  

dismay  

dissapeared  

distract  

doctor  

dogs  

dont  

doubt  

doughy  

dumb  

edible   

embarrassed  

emergency  

error  

errors  

eventually  

exaggeration  

expect  

expected  

expecting  

explosive  

face  

faces  

fact  

fault  

frustrated  

garbage  

gas  

grabbed  

grievances  

hang  

hanging  

happen  

happens  

harsh  

hire  

hit  

hitting  

hole  

honestly  

hookers  

horribly  

scarce  

screw  

shame  

shitiest  

shocked  

shouldn  

shouldnt  

shredded  

shrugged  

sick  

slowly  

soggy 

sold  

soupy  

spiders 

spite  

ssf  

staring  

stomach  

stomped  

strange 

stringy  

stumbled  

hair 

fly 

suck  

sucker  

sucks  

suspect  

swallowing  

terribly  

terrific  

thickness  

thoughtless  

threatening  

toilet  

treat  

treating  

treats  

trouble  

unacceptable  

underseasoned  

underwhelming 

unless  

utensils  

warmer  

washed  

watered  

watery  

weirdly  

whacky  

whiner  

wicked  

wished  

wishes  

less  

lousy  

mother  

phone  

seriously  

sorry  

spicy  

stay  

supposed  

tasteless  

terrible  

tough  

trying  

undercooked  

waited  

weren 

worse  

yellow  

completely  

couldn  

deal  

however  

poor  

rude  

salt  

says  

seemed  

slow  

unfortunately  

want  

wanted  

without  

actually  

almost  

already  

always  

apologized  

cafe  

eggs  

either  

else  

finally  

horrible  

hype  

least  

manager  

minutes  

salty  

saw  

should  

somewhere  

wrong  

bad  

bland  

decent  

cheesy  

cheezy  

chilled  

classic  

classy  

cleanliness  

clientele  

comfortable  

comfortably  

complementary  

complemented  

completely  

compliment  

considering  

courteous  

courteously  

craving  

creamy  

crispy  

crowded  

curious  

cute  

decent  

definite  

delectable  

delicate  

delighted  

delightfully  

deserve  

deserves  

desire  

dietary  

discover  

diverse  

divinity  

décor  

eager  

efficient  

enjoying  

entertaining  

epic  

excited  

exquisite  

extra  

fairly  

fascinating  

favor  

fest  

finish  

fluffy  

fond  

foodi  

foodie  

freshly  

freshness  

smiles  

spacious 

specially  

specials  

spectacular  

striking  

structure  

success  

successful  

succulent  

superb  

superior  

surprise  

surprised  

talented  

tempting  

terrific  

textures  

thicker  

thumbs  

tickled  

toasted  

unique  

uptown  

wanting  

welcome  

welcomed  

welcoming  

whole 

win  

worthy  

yum  

yumminess  

yummy  

actually 

appreciate  

attentive 

available  

big  

blessings  

bomb  

bright  

brilliant  

cozy 

crazy 

delight 

encouraged  

enjoyed  

entire  

extremely  

fancy  

generous  

haven  

helpful  

homemade  

flavorful 

free  

friends  

garden  

large  

live  

makes  

must  

offer 

outstanding  

plenty  

quickly  

recommend 

restaurants 

simple  

space  

stars  

taste  

tasty  

thank  

tiny  

wish  

wow  

clean  

cta 

dishes 

full  

gem  

glad  

hot  

huge  

might  

pretty  

selection  

tasted  

world  

ambiance  

atmosphere  

experience  

quality  

special  

tender  

wanted  

yes  

favorite  

friend  

perfectly  

such  

want  

absolutely  

cool  

enough 

excellent 

spicy 

awesome  
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horrid  

hospital  

hung  

hurt  

ick  

ignored  

illegally  

impossible 

inability  

inclined  

inedible  

inflated  

intoxicated 

issues  

kicked 

lacked 

lacking 

law  

layers  

leaving  

loco  

loser  

loss  

lost  

loud  

lower  

lukewarm  

mad  

madness  

mannerly  

mcdonald  

microwave  

mina  

mins 

mistake  

mistakes  

mushy 

neither  

nobody  

nope  

obvious  

worrisome  

wouldn  

yells  

yuck  

yuk  

afraid  

allergic  

ambiance  

asshole  

attention  

awful 

bathroom  

blackened  

burnt  

call  

charged  

complained  

confuse  

continually 

craving  

disappointment  

extremely 

flavorless  

flipped  

floor  

hated  

nasty  

nearly  

need  

needs  

negative  

nor  

normal  

nowhere  

odd  

oily  

overpriced  

passed  

past  

problem  

produced  

questions  

different  

disappointing  

leave  

little  

mediocre  

sad  

down  

ever  

felt  

go  

going  

instead  

left  

long  

thick  

wait 

wasn 

bill  

check  

take  

too  

disappointed  

hard  

ok  

over  

since  

still  

side 

thing  

though  

cold 

could 

back 

off 

better 

cheese 

didn  

don 

only 

never 

nothing 

would 

friendliness  

gorgeous  

gourmet  

graciously  

grateful  

greet  

handmade  

happiest  

healthier  

heart  

hearty  

heaven  

helped  

high  

highest  

holy  

homey  

hoping  

hospital  

idea  

illuminated  

impression  

improved  

insane  

interesting  

inventive  

jolly  

level  

lit  

lively  

lovely  

honestly  

hope  

immediately  

impressed  

incredibly  

intimate  

legit  

light  

lights  

liked  

location  

lots  

lovers  

notch  

plentiful  

plus  

popular  

professional  

proud  

recommendations  

sooo  

super  

sure  

temperature  

texture  

thanks  

thick  

total  

variety  

various  

tried  

could 

friendly 

nice  

perfect 

love 

would 

come 

flavor 

sweet 

new  

right 

because  

amazing  

fresh  

restaurant 

also 

best  

delicious 

really  

try  

definitely 

like 

can 

ordered 

good  

very  

will  

back  

great 

 

В результате получилось два списка приблизительно равной длины 

(404 в отрицательном, 370 в положительном словаре). 

В грамматической части модели были учтены следующие признаки: 

1. Признаками положительного отзыва являются: 

a. Пунктуационный знак «!» 
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b. Предложение начинается с so, great, loved, must, what a и 

заканчивается восклицательным знаком 

c. Употребление глагола must  

d. Употребление наречия на –ly с наречием so 

2. Признаками отрицательного отзыва являются:  

a. Отсутствие пунктуационного знака «!» 

b. Предложение оканчивается вопросительным знаком 

c. Предложение начинается с seriously, after, no 

d. В предложении присутствуют until, not really, really un… 

e. Употребление слов с приставками over, under, half, pre 

Для классификации была использована следующая математическая 

модель. Отбор признаков производится с помощью бинарной функции 

оценки (наличие признака 1, отсутствие 0): 

𝒇{𝟎, 𝒊𝒇 𝒙𝒊 ∉ 𝑻𝒊; 𝟏, 𝒊𝒇 𝒙𝒊 ∈ 𝑻𝒊 }                    (6). 

В результате функция оценки возвращает два числа: количество 

найденных положительных признаков Vpos и количество отрицательных Vneg. 

Функция классификации выражена следующей формулой: 

𝑪𝒍𝒂𝒔𝒔 =
𝑽𝒑𝒐𝒔−𝑽𝒏𝒆𝒈

𝑽𝒑𝒐𝒔+𝑽𝒏𝒆𝒈
                    (7). 

Полученное в результате число лежит в интервале [-1:1]. Все значения 

меньше 0 относят документ к отрицательным отзывам; значения равные или 

больше 0 классифицируют документ как положительный.  

Были получены следующие результаты: 
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Таблица 4 – Результаты классификации в собственном алгоритме 

 True Positive 

(определены 

верно) 

Precision Recall F-measure 

Negative 

 

46 0,88 0,92 0,89956 

Positive 44 0,91667 0,88 0,89796 

 

*   *   * 

 Таким образом, в данной главе мы выявили как грамматические, так и 

лексические особенности выражения похвалы и неодобрения на ресторанные 

услуги в Интернете используя собственную разметку текста и тестовую 

выборку. Кроме стилистических, грамматических и пунктуационных 

особенностей мы описали особенности лексики и, опираясь на практический 

метод, представили численную метрику описания качества алгоритма. После 

тестирования выборки отзывов на услуги ресторанов и кафе, нами были 

выведены точность и полнота обоих классификаторов – основные метрики 

при оценке большей части алгоритмов извлечения информации, а также F-

мера, как гармоническое среднее между точностью и полнотой.   
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Заключение 

В результате проделанной работы была получена лингвистическая 

модель отзыва на рестораны. Данная модель была протестирована с 

помощью двух классификаторов: Naïve Bayes и собственного. Внизу 

приведена сравнительная таблица результатов: 

Таблица 5 – Сводная таблица результатов классификации в Naïve Bayes и 

собственном алгоритме 

 True Positive 

(определены 

верно) 

Precision Recall F-measure 

Собственный классификатор 

Negative 

 

46 0,88 0,92 0,89956 

Positive 44 0,91667 0,88 0,89796 

Multivariate Naïve Bayes  

Negative 

 

48 0,8 0,96 0,87 

Positive 38 0,95 0,76 0,84 

 

Собственный алгоритм дал более высокий результат истинно-

положительных значений: в целом правильно были определены классы в 90 

случаях из 100 против 86 у Naïve Bayes. Также собственный классификатор 

дал более высокий результат по показателю F-measure. Стоит отметить, что в 

статистике F-measure считается более универсальным показателем качества 

алгоритма, чем только precision или recall. Таким образом, можно с 

уверенностью заключить, что модель, основанная на признаках, полученных 

способом экспертной оценки, более эффективна, чем статистическая модель, 

основанная на универсальном алгоритме классификации. Следовательно, и 

работа лингвиста по-прежнему остается незаменимой в маркетинговом 

анализе и разработке поисковых машин. 
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Разработанная нами модель может быть улучшена, во-первых, после 

анализа статистического распределения разных признаков в текстах отзывов. 

Во-вторых, по современным меркам выборка из 100 единиц считается 

малодостоверной; таким образом, требуется проверить и усовершенствовать 

алгоритм на большем количестве отзывов. Очевидно, что есть место как для 

улучшения качества и увеличения словаря, так и для усовершенствования 

логики грамматических правил, которые частично пересекаются и дают шум 

в оценке. Также стоит отметить, что ресторанный бизнес – это достаточно 

узкая сфера деятельности на фоне всего разнообразия сферы услуг. Таким 

образом, более глобальная задача, которая стоит сегодня перед лингвистами, 

это поиск универсальных правил, применимых к классификации отзывов в 

любой тематике. 
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