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Общение в сети Интернет 

Интернет 

2 



Мошенничество в Интернете 

Привет, Даша! 
Выйдешь погулять 
сегодня вечером? 
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Конечно, Маша! 
Встретимся сегодня 

вечером! 



Основная цель доклада: Описание и 
исследование получения психологического 
портрета на основе анализа электронного текста. 
 
Основные задачи: 
• Обзор уже существующих программных средств 

по определению психологического портрета на 
основе анализа электронного текста. 

• Обзор и выбор математического метода анализа 
текста. 

• Разработка и исследование программного 
обеспечения для определения психологического 
портрета на основе анализа электронного текста. 
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Обзор и анализ существующих программных 
средств анализа электронного текста 
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• Система «VAAL» 
http://www.vaal.ru/prog/free.php 
 
• Интернет портал «ЛингвоАнализатор» 
http://www.rusf.ru/books/analysis/ 

 
• Интернет портал «Анализ Писем» 
http://www.analizpisem.ru/index.html 

http://www.vaal.ru/prog/free.php
http://www.rusf.ru/books/analysis/
http://www.analizpisem.ru/index.html


Программа «ВААЛ» 
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7 

Интернет портал «ЛингвоАнализатор» 

Текст похож на следующие произведения: 



8 

Интернет портал «Анализ писем» 

Диаграмма 
выраженных 
качеств 



Получение психологического портрета с 
помощью анализа электронных текстов на основе 

методики Журавлева 
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«хороший» – «плохой» 
«красивый» – «отталкивающий» 

«безопасный» - «страшный» 
«радостный» - «печальный» 

«светлый» - «темный» 
«легкий» - «тяжелый» 

«добрый» - «злой» 
«простой» – «сложный» 

«гладкий» - «шероховатый» 
«округлый» – «угловатый» 
«большой» – «маленький» 

«нежный» – «грубый» 
«мужественный» – «женственный» 

«сильный» - «слабый» 
«горячий» – «холодный» 

«величественный» - «низменный» 
«громкий» - «тихий» 
«могучий» – «хилый» 

«веселый» - «грустный» 
«яркий» – «тусклый» 

«подвижный» - «медлительный» 
«быстрый» - «медленный» 
«активный» – «пассивный» 
«храбрый» - «трусливый» 
«длинный» – «короткий» 

А.П.Журавлев, ЗВУК И СМЫСЛ [Электронный ресурс] // Издание 2-е, 
исправленное и дополненное, МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1991. 

http://www.classes.ru/grammar/169.Zhuravlev/source/worddocuments/_.htm
http://www.classes.ru/grammar/169.Zhuravlev/source/worddocuments/_.htm


Основные этапы анализа  
электронного текста 

Исходный 
текст 

Фильтрация 

Частотный 
анализ 

Модуль 
визуализации 
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Схема строения значения слова 
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Расчет характеристик  
на основе частотности звукобукв 
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Пример расчета 
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Звуко-
буквы 

Исходные данные Промежуточные результаты 
вычислений 

fi pi Рmах/pi ki fiki 
Л'  
И  
К 

1,9 
2,0 
3,4 

0,017  
0,015 
0,030 

1,76 
2,00 
1,00 

7,04  
4,00  
1,00 

13,38  
8,00  
3,40 

         ∑                                                                     12,04         24,78 

1 2 3 4 5 

Красивый Отталкивающий 
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