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Abstract. Description of formation processes for emotional assessments due to various entities  of 

user content (objects, subjects, properties, relations) has been proposed, taking into account interactions be-

tween actors within information network. Modeling of actor emotions evolution will promote developing 

adequate techniques for veracious content tagging (as a response to these emotions), primarily based on ef-

fective and efficient crowdsourcing strategies. 
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Введение.В связи с активным ростом пользовательского контента, значимость тэгов 

постоянно возрастает. Тэггинг , т.е. использование специальных структурирующих инфор-

мацию меток, помогает не только подписать контент, но также обеспечить его эффективный 

поиск по ключевым словам. Поэтому расстановка тэгов является одним из необходимых 

действий в наши дни, что используется для тэгов различных сущностей : объектов, субъек-

тов, свойств , отношений... Важным компонетом тэггинга является тэггинг эмоций.  

Эмоции  как внутренний процесс , сопровождают практически любую жизненную ак-

тивность человека и животных и  определяются как  их субъективные реакции на воздей-

ствие внутренних и внешних раздражителей, порождают у человека переживания в виде 

удовольствия или неудовольствия, радости или печали, страха 

ли робости и т. д. Эмоции издавна представляют интерес для 

социально-исторической науки и психологии .  

Связи  между известными восемью базисными эмоция-

ми [1] могут быть представлены в виде трехмерной структуры  

(рис.1)  . По вертикали заявляется интенсивность эмоций в го-

ризонтальной плоскости отражается полярность противопо-

ложных эмоций. При этом некоторые эмоции являются пер-

вичными, другие — их производные .Интересно, что в 

последнее время эмоции привлекли внимание исследователей в 

области информатики и особенно в вычислительной лингви-

стике [2] .  Рис.1.Трехмерная модель 

эмоций Плутчика [1] 
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Эмоциональная оценка  («раскраска») элементов контента каждым отдельным поль-

зователем постоянно претерпевает  изменения. Основным механизмом изменения эмоцио-

нальной оценки является информационное взаимодействие между акторами-пользователями. 

Достоверный тэггинг эмоций  пользовательского контента способствует эффективному по-

иску необходимой информации, в первую очередь нетекстовой . 

Краудсорсинг тэггинга эмоций ,   должен стать популярным инструментом для улуч-

шения доступа к онлайн-ресурсам, особенно к нетекстовой информации.  Характерно, что 

эмоции, как фактор социальной сети практически  исследователями не рассматривались, как 

и сопутствующий им тэггинг пользовательского контента. В то же время и у краудсорсинга 

наблюдается целый ряд недостатков, которые обычно увязываются с личными и профессио-

нальными качествами участников процесса. Однако топологическая составляющая взаимо-

действия социальных акторов- исполнителей краудсорсинга также оставалась вне внимания 

экспертов .  При этом  сетевые модели могут в их развитом состоянии [3] могут быть эффек-

тивным инструментом как познания контента, так и выработки надежных стратегий крауд-

сорсинга. 

Подчеркнем, что при построении сете-

вой модели, важно установить взаимосвязь 

между краудсорсингом и сетевыми элементами 

обозначить сетевые метрики, определяющие 

краудсорсинг. 

Цель исследования. Целью настоящих  

исследований является обеспечение эффектив-

ной работы с пользовательским контентом за 

счет достоверного тэггинга эмоций. При этом 

формулируются следующие задачи:  

- анализ сетевых моделей распростране-

ния информации;  

- построение динамической сетевой мо-

дели формирования эмоций ( ДСМФЭ) пользо-

вателей в отношении информационным сущно-

стей (объектов, субъектов, свойств , 

отношений)  с учетом взаимодействия между 

пользователями ; 

- топологические описание и формализация тэггинга эмоций  ( как отклика сети эмо-

циональных акторов); 

- выявление топологических метрик определяющих значимость в отношении тэггинга 

эмоций ( Рис.2.); 

- имитация краудсорсинга в рамках ДСМФЭ; 

- построение эффективных топологических стратегий краудсорсинга для реализации 

достоверного тэггинга. 

Выводы. Характерно, что направление комплексных сетей остается вне внимания ис-

следователей в области тэггинга эмоций. Решение поставленных в настоящей работе задач  

даст возможность осуществить корректное описание процессов формирования эмоциональ-

ной оценки в отношении различных сущностей пользовательского контента (объектов, субъ-

ектов, свойств , отношений ) с учетом взаимодействия между акторами-пользователями ин-

формационной сети. Моделирование динамики эмоций акторов позволит разработать 

адекватные приемы достоверного тэггинга контента (как отклика этих эмоций), в первую 

очередь на основе эффективных стратегий краудсорсинга. 
Публикация подготовлена в рамках выполнения  проекта № 14.Z50.31.0029 от 19.03.2014 «Оценка 

и улучшение социального, экономического и эмоционального благополучия пожилых людей» 
 

Рис.2. Оценка краудсорсинга на раз-
личных топологиях  
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Введение. В современном мире с развитием техники, информация, в том числе звуко-

вая производится, обрабатывается, передается и хранится все в большей степени в электрон-

ном виде. Звуки, используемые человечеством для повседневной жизни, стали переводиться 

из аналоговой в цифровую фор-

му, посредством средств переда-

чи данных или программ редак-

тирования звукозаписей. Новые 

форматы и технологии работы со 

звуковыми данными ставят в об-

ласти информационной безопас-

ности задачи по созданию и при-

менению новых эффективных 

методов и средств защиты звуковой информации. Применяемые к звуковым данным сред-

ства призваны прежде всего предотвратить угрозы доступа к информационным ресурсам 

посторонних лиц, не имеющих на то прав.  Также остро звучат проблемы защиты авторских 

данных. В общем случае в противодействии угрозам усилия разработчиков направлены на 

создание систем надежной идентификации личности по звуковой записи. Для решения этой 

Рис. 5.  Речевой файл "narration acoustic tools"  
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