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МОДЕРАЦИЯ КОММЕНТАРИЕВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Аннотация. В статье представлено решение задачи по разработке Web-

системы поддержки деятельности по модерации комментариев в социальных 

сетях, использующее алгоритм классификации токсичных, ругательных 

комментариев. Полученная система будет использоваться в краудсорс сборе 

набора данных для развития алгоритма классификации токсичных 

комментариев.  
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Введение 

Сфера бизнеса, связанная с социальными сетями с каждым годом все 

увеличивается, но растет и потребность в модераторах социальных сетей [1], 

однако систем автоматизированной поддержки их работы почти нет. Но с 

популяризацией алгоритмов обработки естественного языка проблема 

автоматизированной модерации социальной сети становится решаемой. Потому 

задача разработки распределенного Web-приложения для поддержки модерации 

комментариев социальных сетей с помощью алгоритмов классификации текста 

является актуальной. 

Существующие предложения модерации социальных сетей 

На данный момент, во многих социальных сетях внедряются фильтры [2] 

на основе списка запрещенных слов, составляемого модератором. Эти фильтры 

позволяют цензурировать сообщения со специальными запрещенными словами. 

Однако данные фильтры нередко пропускают обидные слова, не внесенные в 

список запретов, либо ошибочно искажают вполне безвредные слова.  
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Существует также крупное приложение для мониторинга СМИ и 

социальных сетей – Медиалогия [3], предлагающее услуги модерации 

комментариев в социальных сетях. Но исследование их вакансии модератора, 

показало, что модерация комментариев в социальных сетях проводится ими 

вручную. 

Новое Web-приложение модерации социальных сетей 

Из всего вышесказанного: мы предлагаем реализовать Web-приложение 

для поддержки деятельности русскоязычного модератора социальной сети  

с использованием линейной классификации для определения комментариев  

с негативным эмоциональным окрасом, ругательствами, токсичностью и т.д. 

 

Рис. 1. Структура разработанного Web-приложения 
 

На рис. 1 представлена структура разработанного Web-приложения. Здесь 

toxic_DB – реализованная в СУБД PostgreSQL база данных, схема которой 

представлена на рис. 2. В базе данных представлены все сущности из Вконтакте, 

анализируемые приложением: UsersVK, PostsVK, GroupsVK, Comments. Также в 

базе данных, в таблице AnalysisRequests, хранятся запросы на анализ, а в таблице 

Users все авторизированные в приложении пользователи. 
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Рис. 2. Схема базы данных toxic_DB
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Модуль classifierAPI – это API, реализованное на языке программирования 

Python и фреймворке Flask [4], организующее взаимодействие с vk_api для 

получения данных о пользователях, постах, социальных группах и их 

комментариях в социальной сети Вконтакте. Также данный модуль реализует 

классификацию токсичных комментариев на основе собранного нами набора 

данных из вручную размеченных 5000 записей, обученной на нем векторной 

модели Word2Vec, реализованной в библиотеке Gensim [5] и линейного 

классификатора NBSVM.  

Модификация метода опорных векторов с использованием наивного 

байесовского алгоритма (NBSVM) [6] – это реализация метода опорных 

векторов, в которой вектора построены на основе коэффициентов логарифма 

наивного байесовского алгоритма в качестве значений характеристик. Данный 

алгоритм выбран поскольку он более стабилен и защищен от переобучения на 

малых наборах данных [7], чем нейронные сети и иные линейные 

классификаторы. Также он показал хорошие результаты классификации на 

тестовой выборке. Точность классификации составила 86.4%. 

На рис. 3 представлен алгоритм классификации поступающего в api 

сообщения. По подобному, но упрощенному, алгоритму проводится также 

классификация с помощью готовых моделей Gensim для получения меток об 

эмоциональном окрасе сообщения: позитивном, негативном – определения 

наличия упоминания о личности, месте организации. С помощью простого 

фильтра ругательств определяется, содержится ли в сообщении ненормативная 

лексика.  
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Рис. 3. Алгоритм классификации токсичных сообщений 

 

Таблица 1. Пример результатов классификации комментария  

Название параметра Значение параметра 

Текст комментария Тьфу пропащее поколение. То ли дело в наше время 

никто в интернете за нас ничего не решал домашку 

списывали лично у одноклассников! 

Значение токсичности 0.67 

Наличие указания личности 0 

Наличие указания места 0 

Наличие указания организации 0 

Позитивный эмоциональный окрас 0.14806 

Негативный эмоциональный окрас 0.48439 

Нейтральный эмоциональный окрас 0.41491 

Наличие ругательств 0 

Система получает из запроса 

текстовое сообщение 

+ 
Текстовое сообщение 

предобрабатывается : 

удаляются пунктуация , стоп-слова , 

затем слова лемматизируются 

+ 
Сообщение векторизуется с помощью 

предобученной векторной модели 

Word2Vec 

+ 
Полученные вектора усредняются для 

каждого слова 

+ 
Полученная векторная модель сообщения 

классифицируется с помощью 
предобученного классификатора NBSVM 

+ 
Полученный результат возвращается 

запросом 
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В таблице 1 приведен пример параметров, получаемых в следствие 

классификации сообщения. 

Далее был разработан backend-сервис mainAPI на языке PHP с 

фреймворком Laravel, представляющий собой RESTfull API, для работы с базой 

данных по комментариям, пользователям постам и группам. Для проверки 

стабильности его работы были написаны сидеры и тесты.  

Также было создано отдельное API – toxicAuth, на PHP с Laravel, для 

аутентификации с применением jwt-токена. То, что данный функционал отделен 

от основного backend-сервиса, повышает расширяемость приложения, а также 

упрощает его многопользовательское использование. В случае если будет 

создано несколько различных сервисов для frontend и backend, данные об одном 

и том же пользователе могут быть использованы в каждом из них. 

На рис. 4 представлена схема распределенной авторизации, реализованная 

в данном приложении. 

 
Рис. 4. Схема процесса авторизации в Web-сервисе 

 

Модуль toxicFront же представляет собой frontend приложение, 

разработанное с использованием js-фреймворка React. На данный момент 

реализован функционал аутентификации и получения данных из mainAPI, 
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созданы страницы для него, а именно: страница со всеми возможными запросами 

к mainAPI и возможностью их протестировать, страница с возможностью 

получения всех пользователей, групп, комментариев и постов. Страница личного 

кабинета модератора представлена на рис. 5.  

 
Рис. 5. Страница личного кабинета модератора 

 

На ней представлены информация о профиле модератора и все его запросы 

на анализ пользователей, групп, постов и комментариев с оценками токсичности. 

Заключение  

В данной статье представлена разработанная Web-система поддержки 

деятельности русскоязычного модератора социальной сети. Специально для 

данной системы был собран и вручную размечен набор данных из 5000 тысяч 

записей, на котором обучены векторная модель Word2Vec и классификатор 

NBSVM, точность работы которого 86.4%. Также был создан серверный проект 

на Laravel, осуществляющий взаимосвязь базы данных, API авторизации с 

помощью jwt-токенов, API классификации сообщений, работы с vk_api и 

клиентской части. Также реализована клиентская часть на React.  
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В будущем будет окончательно доработана клиентская часть этого 

приложения для использования его модераторами. Также возможно 

использование имеющихся наработок для создания более стабильного и 

семантически значимого набора данных, а также определения более 

специфических признаков оскорблений с помощью краудсорсинга, что может 

привести к повышению точности классификации и, как следствие, облегчению 

деятельности модератора.  
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