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Аннотация. В статье описывается алгоритм оценки 1000 частотных слов русского 

языка разных частей речи, в частности, существительных, прилагательных и глаголов, 

как негативных или позитивных. Алгоритм был реализован в онлайн сервисе Яндекс Толо-

ка. Оценка была получена с использованием биполярной шкалы от 1 до 9, где 1 означало – 

негативное слово, а 9 – позитивное. Исследование, проведенное с 1000 респондентами, 

позволило выявить превалирование нейтральных (478) и положительных (436) слов в 1000 

самых частотных слов русского языка. Полученные оценки полярности слов легли в осно-

ву создания электронного словаря негативных / позитивных слов. 
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Исследования негативных или позитив-

ных слов проводятся в русле контекстоло-

гии [1], семантики [2], когнитивных ис-

следований [3] и сентимент анализе [4]. 

Однако исследование по оценке рейтингов 

негативности / позитивности  русских ча-

стотных слов представляется исследова-

тельской нишей.   

В статье представлен опрос, направлен-

ный на выявление полярности рейтингов 

слов и определение методов составления 

электронного словаря негативных / пози-

тивных слов. Опрос был проведен в апре-

ле-мае 2021 года группой исследователей 

НИЛ «Текстовая аналитика» Казанского 

федерального университета с целью оце-

нить полярность русских слов разных ча-

стей речи.  

Исследование было организовано в не-

скольких этапов. На первом этапе были 

отобраны 1000 наиболее частотных слов 

русского языка, а именно существитель-

ные (n=333), прилагательные (n=333) и 

глаголы (n=335) из Частотного словаря 

О. Ляшевской и С. Шарова [5].  

Затем слова были сгруппированы в 20 

отдельных списков по 50 слов в каждом. 

Каждый список включал слова трех изуча-

емых частей речи в равной пропорции. 

Например, «мама», «старый», «говорить».  

На 2 этапе был проведён психолингви-

стический эксперимент, направленный на 

оценку полярности и составление словаря 

негативных / позитивных слов.   

Далее 20 отдельных списков слов были 

загружены на онлайн-платформу Яндекс 

Толока [6].  

Для целей данного исследования была 

использована биполярная шкала с диапа-

зоном от 1 до 9 для оценки негативно-

сти/позитивности  слов. 1-я позиция (сле-

ва) соответствует «наивысшей степени 

негативности», а 9-я позиция (справа) со-

ответствует «наивысшей степени позитив-

ности» (рис. 1). 
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Рис. 1. Фрагмент анкеты по оценке негативности / позитивности 

 

Онлайн исследование включало ряд 

фильтров. В частности, «время выполне-

ния» не превышало 10 минут. Более того, 

фильтр «без двойных ответов» гарантиро-

вал, что каждый участник сможет выпол-

нить и отправить анкету только один раз. 

Далее, инструкция предупреждала респон-

дентов о том, что их ответы будут прове-

рены перед принятием. В результате при-

мерно 10-15 % из 65 ответов были откло-

нены из-за одинаковой оценки для всех 50 

слов в анкете (т. е. подавляющее большин-

ство слов были оценены «9» или «1»). На 

каждую  анкету было получено по 50 отве-

тов. Каждому участнику было выплачено 

20 центов за одну заполненную анкету.  

Критерии выборки участников включа-

ли: (1) возраст – не моложе 30 лет, (2) но-

ситель русского языка, (3) Высшее образо-

вание, (4) 10 % лучших исполнителей 

(только 10 % исполнителей Толока с точки 

зрения соотношения скорости/качества).  

Рейтинги, полученные для списка 1000 

наиболее частотных слов русского языка, 

были дополнительно сгруппированы на 

основе отрицательных (рейтинги от 1 до 

4), нейтральных (рейтинги от 5 до 6) и по-

ложительных (рейтинги от 7 до 9) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Количественное распределение частотных слов русского языка с оценками нега-

тивности / позитивности 

 

На рисунке 2 показана относительная 

частотность нейтральных слов (n=478) по 

сравнению с положительными (n=436) и 

отрицательными (n=86) наиболее частот-

ными словами русского языка. 
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Abstract. The article describes an algorithm of rating Top 1000 frequent Russian words of 

different parts of speech, namely, Nouns, Adjectives and Verbs, as negative or positive. The al-

gorithm was implemented via the Yandex Toloka online tool. The ratings were implemented us-

ing a bipolar scale ranging from 1 to 9, where 1 meant a negative word, and 9 meant a positive 

one. The ratings received from 1000 respondents showed the prevalence of neutral (478) and 

positive (436) words among Top 1000 frequent Russian words. The obtained polarity ratings 

were used to compile an electronic dictionary of negative / positive words. 

Keywords: positive words, negative words, ratings, metrics, online survey, frequent Russian 

words.  

  




