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Актуальность
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https://fanandfuel.com/no-online-customer-reviews-means-big-problems-2017/

Да

Нет

Вы обычно читаете

текстовые отзывы?

6% 94%

Текст 
отзыва

Итоговая 
оценка

Какие элементы отзыва производят

на вас наибольшее впечатление?

27% 73%

2.5 миллиона приложений

https://fanandfuel.com/no-online-customer-reviews-means-big-problems-2017/


Актуальность
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Звук, качество связи

Интерфейс, UX-дизайн



Цель и задачи

Цель

Разработка приложения для интеллектуального анализа отзывов 

пользователей магазина приложений Google Play

Задачи

1. Провести обзор аналогов систем анализа отзывов

2. Разработать подход к анализу отзывов

3. Выполнить проектирование архитектуры системы

4. Реализовать систему

5. Провести эксперименты, исследующие эффективность предложенного 

подхода
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Обзор аналогов

5/18

Нативное решение

Недостатки:

- Не выполняют анализ отзывов на русском языке

- Не предназначены для конечного пользователя

- Платные

Сторонние сервисы

Регистрация: 25$ Подписка: от 40$ / месяц



Подход к анализу отзывов
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Частеречная разметка
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неплохое приложение приятный дизайн удобно работать

единственный замеченный недостаток это медленный поиск 

надеюсь ситуация улучшится в следующих обновлениях 

неплохое приложение приятный дизайн удобно работать

единственный замеченный недостаток это медленный поиск

надеюсь ситуация улучшится в следующих обновлениях

Неплохое приложение! Приятный дизайн, удобно работать.

Единственный замеченный недостаток это медленный поиск.

Надеюсь, ситуация улучшится в следующих обновлениях.

Исходный

отзыв:

Обработанный

отзыв:

Размеченный

отзыв:

- ПРИЛ

- НАР

- ПРИЧ

- СУЩ

- ГЛ

- МЕСТ

- ПР



Формирование транзакций

приложение дизайн недостаток поиск ситуация обновление

Размеченный

отзыв:

Транзакция:
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неплохое приложение приятный дизайн удобно работать

единственный замеченный недостаток это медленный поиск 

надеюсь ситуация улучшится в следующих обновлениях 

- ПРИЛ

- НАР

- ПРИЧ

- СУЩ

- ГЛ

- МЕСТ

- ПР



Поиск частых аспектов
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Алгоритм Apriori

№ Транзакция

1 приложение дизайн недостаток поиск 

ситуация обновление

2 молодец почтовик сервис дизайн тема 

приложение видео проект компания 

куча человек будущее леса технология 

удобство ряд

3 день приложение загрузка диалог 

написание письмо уведомление

4 реклама разработчик приложение 

комментарий очередь факт дизайн 

почта письмо список взгляд списание 

средство клик увеличение отказ космос

… … 

Аспекты:

1. Приложение

2. Дизайн

3. Поиск

4. ... 

Минимальная 

поддержка: 5%



Поиск тональной лексики
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[Неплохое приложение!] [Приятный дизайн, удобно]

работать. Единственный замеченный недостаток это 

[медленный поиск]. Надеюсь, ситуация улучшится в 

[следующих обновлениях].

Аспекты:

1. Приложение

2. Дизайн

3. Поиск 

4. … 

Радиус окна поиска

оценочной лексики: 1

Окно поиска тон. лексики

Тональная 

лексика:

1. Неплохой

2. Приятный

3. Медленный

4. … 

- ПРИЛ

- НАР

- ПРИЧ



Определение полярности тональной лексики
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Тональный

словарь

РуСентиЛекс,

Ru WordNet-Affect

Тональная 

лексика:

1. Неплохой

2. Приятный

3. Медленный

4. … 

Положительная

полярность:

1. Неплохой

2. Приятный

3. Классный

4. … 

Отрицательная 

полярность:

1. Медленный

2. Ужасный

3. Скучный

4. … 
Не окрашенная лексика:

1. Следующий

2. Круглый

3. …  



Формирование резюме
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Аспект Положительно Отрицательно

Приложение ID: 10, … ID: 58, … 

Дизайн ID: 10, … ID: 58, … 

Поиск … ID: 10, 58, … 

Обновление ID: 75, … … 

… … … 

Резюме

ID Текст отзыва

10 Неплохое приложение! Приятный дизайн, удобно работать. Единственный 

замеченный недостаток это медленный поиск. Надеюсь, ситуация улучшится в 

следующих обновлениях.

58 Ужасное приложение. Дизайн устаревший, пользоваться не хочется. Поиск очень 

медленный да и вообще работает приложение нестабильно, постоянные вылеты.

… … 

75 Классное обновление, наконец-то поправили раздражающую ошибку с 

синхронизацией и добавили возможность настроить размер шрифта.



Варианты использования
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Архитектура системы
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Реализация

Язык программирования: Python

Библиотеки

● Загрузка отзывов: Selenium

● Обработка естественного языка: nltk, pymorphy2

● Поиск частых наборов: mlxtend.frequent_patterns.apriori, pandas

● База данных: pymongo

● Графический интерфейс: PyQt5

СУБД: MongoDB

Исходные коды доступны по адресу https://github.com/ShumilinPavel/diploma
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Графический интерфейс
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Окно просмотра отзывов

Окно параметров



Эксперименты
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Минимальная 

поддержка

Полнота (recall) Точность (precision) 

30% 50.69% 76.04%

10% 49.30% 81.60%

3% 44.50% 80.20%

Набор данных: 500 отзывов



Основные результаты

1. Разработан подход к анализу отзывов,

основанный на поиске частых аспектов, тональной лексики по 

отношению к аспектам и определении ее полярности

2. Выполнено проектирование архитектуры системы

3. Выполнена реализация системы

4. Проведены эксперименты, исследующие эффективность предложенного 

подхода к анализу отзывов
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