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Аннотация. Статья посвящена исследованию применения статистических методов 

для оценки эмоциональной окраски окружающей среды. Описан алгоритм, по которому 

производит анализ окружения разрабатываемая система автоматического распознава-

ния и интерпретации эмоций человека. Приведены результаты использования различных 

статистических методов для обработки данных о среде, сопоставления эмоциональной 

окраски окружающих предметов и речи людей, находящихся в данном окружении. Вы-

браны методы, подходящие для обработки промежуточных данных разрабатываемой 

системы. 
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Нами разрабатывается система автома-

тического определения и интерпретации 

эмоций человека [1]. Проектируемая си-

стема получает на вход видеозапись, рас-

познает эмоцию человека по мимике его 

лица, определяет объекты, которые нахо-

дятся в непосредственной близости с че-

ловеком и фиксирует содержание речи, 

которую произносит человек, чью эмоцию 

анализируют, и окружающие его люди. 

После распознавания перечисленных ха-

рактеристик, необходимо эти данные про-

анализировать. 

Одним из шагов анализа данных явля-

ется определение эмоционального фона 

контекста в целом: какие эмоции вероят-

нее всего вызовет ситуация, в которой 

находится человек. Определение эмоцио-

нальной окраски окружения производится 

с помощью вычисления семантической 

близости слов, отражающих шесть основ-

ных эмоций по классификации 

Р. Вудвортса [2], и слов, описывающих 

окружение. Семантически близкие слова, 

как правило, вызывают одинаковые ассо-

циации и, следовательно, чем ближе по 

смыслу анализируемые слова, тем сильнее 

они связаны ассоциативно, тем вероятнее 

рассматриваемая ситуация вызовет дан-

ную эмоцию [3]. 

Однако, вычисление семантической 

близости производится по отдельности для 

каждой пары слов «эмоция – окружение», 

что, в результате, производит массив чи-

сел. Данный массив нуждается в отдель-

ной обработке, в которой используются 

статистические методы. 

Обработка массива полученных вектор-

ный расстояний имеет крайне специфиче-

ской свойство, а именно маленькую раз-

мерность. Работа с выборками малой раз-

мерности предполагает использование из-

мененных статистических метрик [4]. 

Обычно автоматически удается распознать 

крайне небольшое количество предметов, 

что говорит нам о необходимости особен-

ного подхода к обработке информации о 

распознанных предметах. Соответственно, 

необходимо было определить, какой ста-

тистический метод является наиболее под-

ходящим для работы с малым набором 

данных для того, чтобы разработать алго-

ритм вычисления эмоциональной окраски 

окружающей среды. 

Предварительный выбор статистиче-

ских методов 

При анализе данных об окружающей 

среде система работает по следующему 

алгоритму:  

1. Система получает на вход текстовый 

файл формата JSON, в котором содержатся 
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слова, описывающие предметы, которые 

находятся рядом с человеком (пример со-

держания данного файла показан на ри-

сунке 1). 

 

 
Рис. 1. Пример содержания файла JSON, содержащего список объектов окружающей сре-

ды 

2. Далее система рассчитывает вектор-

ные расстояния между всеми словами 

окружения и шестью основными эмоция-

ми (страх, удивление, отвращение, гнев, 

радость, грусть). На данном этапе мы по-

лучаем шесть наборов дробных чисел – 

векторных расстояний между окружением 

и эмоциями (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Промежуточный результат работы системы: векторные расстояния между словами 

окружения и основными эмоциями 

 

На данном этапе мы получаем данные, 

которые нам необходимо обработать ста-

тистическим методом. А именно, необхо-

димо было определить: в какой степени 

окружение вызывает каждую эмоции в це-

лом. Как мы видим, данные представляют 

собой независимые измерения. Соответ-

ственно, между ними нет связи. Также, 

при каждом запуске системы рассматрива-

ется только одна ситуация. Значит, изме-

рения не поменяются со временем, что го-

ворит об отсутствии динамики в расче-

тах [5]. 

Из всего ранее сказанного можно сде-

лать вывод, что для анализа данных, полу-

ченных на рассматриваемом шаге работы 

модуля, целесообразно использование 

элементарных математических статистик. 

Результатом работы подсистемы анали-

за эмоциональной окраски окружения 

должен стать список степеней соответ-

ствия окружения каждой из шести основ-

ных эмоций. 

3. Третьим шагом в работе системы яв-

ляется анализ тональности текста. Резуль-

тат выполнения данного шага будет би-

нарным: текст положительно окрашен или 

отрицательно.  

4. Четвертым шагом является оценка 

эмоционального окраса контекста. Так как 

результатом второго шага является массив 

из шести дробных чисел, а результатом 

третьего – одно целое число (1 – если 

текст эмоционально положителен, 0 – если 

текст эмоционально отрицателен), необхо-

дим статистический метод для связи ре-

зультатов второго и третьего шагов. Так 

как в данных отсутствует зависимость и 

динамика, то метод выбирался из элемен-

тарных математических статистик.  

Результаты применения различных 

статистических метрик для обработки 

данных об окружающей ситуации 

В ходе исследования для обработки 

двумерного массива векторных расстоя-

ний между словами, отражающими эмо-

ции, и словами, отражающими объекты 

окружающей среды, было обнаружено 

следующее: 

- Показатель моды для некоторых эмо-

ций невозможен для вычисления, так как 

векторные расстояния между словами 

крайне редко полностью совпадают, не-

смотря на округление значений. Соответ-

ственно, данный показатель неинформати-

вен.  

- Значения дисперсии и среднеквадра-

тичного отклонения для всех эмоций до-

статочно малы (не превышают 0,1), что 

говорит о том, что значения векторных 

расстояний практически не отклоняются 

от среднего значения. Это говорит нам о 
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том, что четко определить конкретную 

эмоцию, которую гипотетически вызывает 

окружение, крайне трудно. Соответствен-

но, можно только рассчитать, в какой сте-

пени окружение относится к той или иной 

эмоции.  

- Для всех исследуемых эмоций, сред-

нее значение и медиана совпадает. Мы 

можем говорить о том, что распределение 

данных является симметричным.  

− Размах выборки не превышает 0,2. 

Это значит, что мы можем не убирать из 

анализа максимум и минимум при подсче-

те среднего, так как серьезных отклонений 

крайние значения не внесут. Это позволяет 

сохранить и без того небольшое количе-

ство значений для анализа.  

Пример результатов вычислений для 

одной эмоции представлен на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Результаты вычисления статистических метрик для эмоции 

 

После проведения вычислений по фор-

мулам для большой и малой выборок был 

сделан вывод о том, что дисперсия и сред-

неквадратичное отклонение действительно 

смещены и отличаются от значений, рас-

считанных для большой выборки. Однако, 

различия между значениями порядка 0,01 

для дисперсии и 0,1 для среднеквадратич-

ного отклонения (рис. 4). Это значит, что 

смещение значений крайне мало и незна-

чительно. 

 

 
Рис. 4. Результат расчета статистических метрик по формулам для большой  

и малой выборок 

 

Для определения степени вызываемых 

эмоций окружающими предметами была 

выбрана метрика «среднее выборочное 

значение». Данная метрика информативна, 

так как расчеты показали, что значения 

мало отклоняются от среднего значения. 

Гистограмма с результатами расчета сред-

них выборочных значений для заявленного 

на рисунке 1 окружения представлена на 

рисунке 5. 
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Рис. 5. Гистограмма вызываемых эмоций окружающей средой 

 

Данная гистограмма позволяет сделать 

вывод, что окружение вероятнее всего вы-

зовет удивление и радость, и с наимень-

шей вероятностью вызовет отвращение и 

гнев. Данный вывод является адекватным 

для переданного в систему окружения, что 

говорит о правильности выбранной стати-

стической метрики. 

Для учета тональности речи было ре-

шено прибавлять к среднему выборочному 

значению эмоций вес, равный ее средне-

статистическому отклонению от среднего 

значения. Если речь положительно окра-

шена, то к значениям для эмоций «ра-

дость» и «удивление» прибавляется сред-

нестатистическое отклонение показателей 

для «радости» и «удивления» соответ-

ственно. Если речь окрашена отрицатель-

но, то среднестатистическое отклонение 

показателей прибавляется к эмоциям 

«злость», «грусть», «отвращение» и 

«страх». На рисунке 6 представлены ре-

зультаты добавление веса положительной 

речи к эмоциональной окраске среды. 

 

 
Рис. 6. Гистограмма вызываемых эмоций окружающей средой с положительной речью 

при весе равном среднеквадратичному отклонению 

 

Заключение. В данной статье был опи-

сан алгоритм работы системы автоматиче-

ского распознавания и интерпретации 

эмоций при оценке эмоциональной окрас-

ки окружающей среды анализируемой си-

туации. Приведены результаты исследова-

ния использования различных статистиче-

ских метрик в алгоритме обработки дан-

ных об среде. Определены статистические 

методы для сопоставления результатов 

определения тональности речи, которая 

является частью окружения, и эмоцио-

нальной составляющей объектов окружа-

ющей обстановки. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the use of statistical methods to assess the emo-

tional coloring of the environment. The algorithm by which the developed system of automatic 

recognition and interpretation of human emotions analyzes the environment is described. The 

results of using various statistical methods for processing data about the environment, compar-

ing the emotional coloring of surrounding objects and the speech of people in this environment 

are presented. The methods suitable for processing intermediate data of the developed system 

are selected. 
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