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АННОТАЦИЯ 
В работах в области психологии было высказано 
мнение о том, что поведение отдельных 
индивидов в значительной степени может 
объясняться присущими им личностными 
чертами. В данной статье мы осуществляем 
прогнозирование того, как тип личности 
видеоблогеров YouTube будет воспринимается 
наблюдателями. Наш подход к распознаванию 
типа личности является мультимодальным в 
том смысле, что мы используем аудио/видео 
характеристики, а также текстовые 
(эмоциональные и лингвистические) 
характеристики, извлеченные из стенограмм 
видеоблогов. Основываясь на данных 
характеристиках, мы прогнозируем, насколько в 
личности отдельного видеоблогера выражена 
каждая из черт личностной модели «Big Five» 
(«Большая пятерка»). Для определения 
числовых показателей черт личности мы также 
исследуем 5 многофакторных регрессионных 
подходов и сравниваем их с методом, 
основанном на модели, построенной для каждой 
из черт в отдельности. 
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Все 6 алгоритмов способны улучшить результаты 
базовой модели для всех 5 личностных черт на корпусе, 
состоящем из 404 видео платформы YouTube. Такой 
результат интересен, потому что опубликованные ранее 
методы, опробованные на этом же корпусе, показывают 
улучшение по сравнению с базовыми показателями для 
большинства личностных черт, но не для всех 
одновременно. 
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Big Five (Big Five personality model), прогнозирование 
воспринимаемого типа личности (personality impression 
prediction), многофакторная регрессия (multivariate 
regression), данные видеоблогов (YouTube vlog data). 

1. ВВЕДЕНИЕ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
В работах в области психологии было высказано 

мнение о том, что поведение и предпочтения отдельных 
индивидов в значительной степени могут объясняться 
присущими им психологическими конструктами (так 
называемыми личностными чертами).  Знание типа 
личности индивида может позволить нам построить 
прогноз предпочтений пользователей с учетом 
различных контекстов и сред, а также улучшить работу 
рекомендательных систем [9, 16]. Традиционным 
подходом к определению личности индивида является 
использование анкеты. Проведение анкетирования по 
модели Big Five — это хорошо известный метод [11], при 
котором участников просят оценить по 5-балльной 
шкале, насколько хорошо их тип личности согласуется с 
одним из описаний по каждой из 5-ти личностных черт 
(Экстраверсия, Доброжелательность, Эмоциональная 
устойчивость, Открытость опыту и Добросовестность). 

В последнее время были опубликованы исследования 
по автоматическому распознаванию личностных черт 
пользователей так называемых платформ социального 
общения при анализе пользовательского контента. 
Например, Oberlander et al. проанализировали записи 
блогов, извлекая n-граммы, для автоматической 
классификации типов личности 70 блогеров [15], в то 
время как Gill et al. проанализировали словоупотребления 
2 400 блогеров, чтобы найти связь между типами 
личности авторов и их мотивацией к ведению блога [8]. В 
дополнение к чисто текстовому контенту также 
изучались связи между личностью и действиями 
пользователя в социальных сетях, которые раскрывали, 



например, наличие статистически значимой 
взаимосвязи между экстраверсией пользователя 
и числом друзей или числом сделанных звонков 
по мобильному телефону [5, 7]. В данной статье 
мы делаем акцент на автоматическом 
мультимодальном распознавании 
воспринимаемого типа личности видеоблогеров 
(vloggers). Анализ видеоконтента — наименее 
исследованная проблема в области 
компьютерного распознавания личности [4]. 

В методах машинного обучения по 
распознаванию типа личности на основе 
контента, сгенерированного пользователем, 
сбор достоверных данных обычно происходит с 
помощью анкеты Big Five, которую заполняют 
авторы контента. Хорошим примером сбора 
таких достоверных данных является 
приложение myPersonality [13]. Работа в данной 
статье отлична от других публикаций тем, что 
достоверные данные поступают не от самих 
видеоблогеров, а от других людей, которые 
смотрят данные видео. Другими словами, 
задача, над которой мы работаем, заключается 
не в распознавании настоящих личностных черт 
видеоблогеров, а в прогнозировании того, как 
личность видеоблогеров воспринимается теми, 
кто просматривает публикуемые ими данные. 
Мы используем как невербальные параметры, 
то есть аудио/видео характеристики, так и 
текстовый анализ стенограмм видеозаписей. 

Цель состоит в том, чтобы, имея видеозапись, 
получить 5 числовых значений, основанных на 
анкете, состоящей из 10 вопросов, для 
проведения измерений по модели «Big Five1 
(«Большая пятерка») (или «Five-Factor Model» — 
«Пятифакторная модель). Мы рассматриваем 
данную задачу как многофакторную регрессию, 
в которой мы осуществляем объединенное 
прогнозирование для всех числовых значений 5 
личностных черт вместо того, чтобы получать 
отдельное регрессионное уравнение для каждой 
черты. Некоторые начальные исследования 
были проведены в отношении использования 
многофакторной регрессии для 
прогнозирования типа личности в сетях 
Facebook [1, 10] и Sina Microblog [3]. В данной 
статье мы исследуем возможность получения 
столь же многообещающих результатов для 
прогнозирования типа личности видеоблогеров 
с точки зрения наблюдателя. В частности, мы 
измеряем производительность 5 методов 
многофакторной регрессии [18] на корпусе 
YouTube, имеющем разметку по типам личности 
[4]. Мы противопоставляем данные 5 методов 
многофакторной регрессии методу, в котором 
модель обучается для каждой целевой 
переменной в отдельности, а также результатам 
применения базового алгоритма. 

Данная статья построена следующим образом: 
сначала мы описываем корпус и характеристики 
в Разделе 2.  В Разделе 3 мы объясняем 5 
моделей многофакторной регрессии, которые 
мы изучаем. Производительность данных 
регрессионных моделей обсуждается в 
Разделе 4. В Разделе 5 мы приводим финальные 
результаты нашего исследования. 
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1
http://www.sjdm.org/dmidi/Ten_Item_Personality_Inventory.html  

 

 

2.   КОРПУС И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Корпус личностных данных YouTube2 состоит из набора 

аудио/видео характеристик, речевых стенограмм, данных 
о половой принадлежности и числовых значений 
воспринимаемого типа личности для 404 видеоблогеров 
платформы YouTube.  

Видеоблогеры записывают свое выступление, 
используя видеокамеру, и говорят на различные темы, 
включая личные интересы, политику, фильмы, книги и 
т. д. Мы автоматически извлекли аудио-видео 
характеристики из речевых отрывков видеоблогов. 
Речевые стенограммы представляют собой полное 
содержимое видеоролика. Стенограммы представлены в 
виде необработанного текста и содержат в общей 
сложности приблизительно 10K уникальных слов и 
примерно 240K токенов. Наконец, воспринимаемые типы 
личности состоят из числовых значений личностных 
черт модели Big Five, которые были собраны с помощью 
Amazon Mechanical Turk и анкеты Ten-Item Personality 
Inventory (TIPI). Аннотаторы MTurk просматривали 
отрывки каждого видеоблога длиной в 1 минуту и 
оценивали воспринимаемые типы личности, используя 
анкету. 

Помимо аудио-видео характеристик и пола 
видеоблогера мы извлекли большое количество 
лингвистических и эмотивных характеристик из 
стенограмм видеоблогов.  В целом мы использовали 
следующие характеристики3 (включая характеристики, 
представленные в корпусе): 

1. Пол: Мы использовали бинарную характеристику 
половой принадлежности, чтобы идентифицировать 
мужчину или женщину. В целом данные сбалансированы 
в отношении распределения по половой принадлежности 
и включают 210 женщин (52%) и 194 мужчины (48%). 

2. Аудио-видео: Мы использовали все 25 аудио-видео 
характеристик, которые были представлены в корпусе 
видеоблогов [4]. Они включают активность речи и 
просодические параметры такие, как время разговора и 
высота звука, а также видеохарактеристики такие, как 
количество смен ракурса и расстояние до камеры. 

3. LIWC: Мы извлекли 81 характеристику из 
стенограмм, используя программу «Linguistic Inquiry and 
Word Count» (LIWC) [17], включая характеристики, 
относящиеся к стандартным подсчетам (например, число 
слов), психологическим процессам (например, число слов 
в стенограмме, выражающих гнев, таких, как «hate» 
(ненавидеть) и «annoyed» (раздраженный)), 
лингвистической относительности (например, число 
глаголов в будущем времени), личным проблемам 
(например, число слов, которые относятся к профессии 
таких, как «job» (профессия) и «majors» 
(специализироваться)) и языковедческим категориям 
(например, число матных слов). 

4. NRC: NRC — это словарь, который содержит более 
14 000 отдельных английских слов с пометками из 8 
возможных эмоций («anger» (гнев), «fear» (страх), 
«anticipation» (предвосхищение), «trust» (доверие), 
«surprise» (удивление), «sadness» (грусть), «joy» 
(радость), и «disgust» (отвращение)) и 2 тональностей 
(«negative» (негативное), «positive» (позитивное)) [14]. 
Для каждой стенограммы мы посчитали число слов в 
каждой из 8 эмоциональных и тональных категорий, что 
привело к образованию списка из 10 характеристик для 
каждой стенограммы. 

 
_________________________________________________ 

2https://www.idiap.ch/dataset/youtube-personality  
3См. приложение, где дан полный список характеристик и их корреляции 
с 5 личностными чертами с точки зрения наблюдателя. Все 
характеристики, за исключением пола, являются числовыми. 
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5.    MRC: MRC — это психолигвистическая 
база данных4, которая содержит 
психологическую и дистрибутивную 
информацию о словах. База MRC имеет 150 837 
записей с данными по 26 свойствам (напр., 
число слогов в слове, число букв и т.д.), однако, 
такая информация доступна не для каждого 
слова. Используя MRC, мы сгенерировали 14 
характеристик для каждой стенограммы (см. 
Таблицу 11 в приложении), добавив MRC-
значения для каждого слова стенограммы. 

6. SentiStrength: SentiStrength5 каждому 
текстовому фрагменту  приписывается 
позитивное, негативное или нейтральное 
числовое значение тональности по шкале от 1 
(тональность отсутствует) до 5 (тональность 
выражена очень сильно). Тексты могут быть 
одновременно позитивными, негативными или 
нейтральными. Мы использовали SentiStrength, 
чтобы вычислить 3 числовых значения 
тональности (3 характеристики) для каждой 
стенограммы. 

7. SPLICE: И наконец, мы использовали SPLICE6 

(Structured Programming for Linguistic Cue 
Extraction — Структурированное  
программирование для извлечения 
лингвистических ключевых параметров), чтобы 
извлечь 74 лингвистических характеристики, 
включая ключевые параметры, которые имеют 
отношение к позитивной или негативной 
самооценке говорящего (I’m able (я могу), don’t 
know (не знаю),..), а также числовые значения 
сложности и читабельности. 

Обоснованием для включения 
лингвистических и эмоциональных 
характеристик стал тот факт, что люди, 
имеющие различные личностные черты, будут 
выражать себя по-разному, а, следовательно, 
будут использовать разные слова (фразы) и 
эмоции (гнев, радость) во время процесса 
самовыражения. Связь между эмоциями и 
личностными чертами была также изучена в 
предыдущих исследованиях [6]. Мы 
использовали коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена, чтобы оценить силу 
связи между различными характеристиками, 
описанными выше, и 5 личностными чертами с 
точки зрения наблюдателя (см. приложение). 
Имея сильно скошенное распределение для 
некоторых характеристик, мы решили 
зафиксировать все полученные значения 
корреляции, используя коэффициент Спирмена, 
который больше подходит для анализа 
ненормально распределенных данных. Наши 
результаты указывают на наличие сильной 
взаимосвязи между многими лингвистическими 
и эмоциональными характеристиками и 
воспринимаемыми типами личности. 
Руководствуясь результатами предыдущих 
исследований и полученными значениями 
корреляции между характеристиками и 
воспринимаемыми типами личности, мы 
решили включить данные характеристики в 
наши регрессионные модели.  

 

 

_________________________________________________ 

4http://www.psych.rl.ac.uk/User_Manual_v1_0.html  
5http://sentistrength.wlv.ac.uk  
6http://splice.cmi.arizona.edu 

 
 

Некоторые наши наборы характеристик в какой-то 
степени семантически перекрываются (например, NRC и 
SentiStrength, а также LIWC и SPLICE). Использование 
более тщательных методов отбора характеристик 
является интересным направлением для наших будущих 
исследований. 

 
Таблица 1: Результаты вычисления коэффициента 
корреляции Пирсона среди числовых значений 
воспринимаемого типа личности для 5 личностных 
черт: Экстраверсия (Extr), Доброжелательность 
(Agr), Добросовестность (Cons), Эмоциональная 
устойчивость (EmoStab), Открытость опыту (Open). 
Статистически значимая корреляция (p < .05) для 
воспринимаемого типа личности выделена жирным 
шрифтом. 
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3. МНОГОФАКТОРНАЯ РЕГРЕССИЯ 
Результаты, приведенные в Таблице 1, показывают, что 

присутствует четкая корреляция среди различных 
числовых значений воспринимаемых личностных черт 
для корпуса YouTube.  Это делает распознавание типа 
личности хорошей задачей для использования 
многофакторной регрессии, в которой учитываются 
зависимости между целевыми переменными, для 
получения объединенного прогноза. Формально при 
многофакторной регрессии рассматривается следующая 
проблема: 

Пусть F — вектор (в пространстве характеристик или в 
пространстве входов), состоящий из m характеристик: f1, 
f2, ..., fm, а T — целевой вектор (в пространстве выходов), 
состоящий из n целевых переменных t1, t2, ..., tn. Целью 
алгоритма реализации многофакторной регрессии 
является построение модели M: F → T, которая 
минимизирует ошибку предсказания на тестовом 
корпусе. Используя эту формулировку, в данной статье 
мы применили 6 алгоритмов многофакторной регрессии 
[18]: 

 
1. Одноцелевая модель (ST): При использовании 

подхода ST для каждой целевой переменной ti, 
строится отдельная модель, основанная на векторе 
входных данных F (то есть F → ti). Результаты 
многоцелевой модели состоят из результатов всех 
n одноцелевых моделей. 

2. Многоцелевая модель (MTS): MTS заключает в 
себе два этапа. На первом этапе, n одноцелевых 
моделей используются как в процедуре ST, однако 
MTS также включает дополнительный этап, на 
котором пространство входов для каждой целевой 
переменной расширяется с помощью 
прогнозируемых значений других целевых 
переменных (n − 1 прогнозируемых значений), 
полученных на первом этапе.  Пусть t’1, t’2, ..., t’n — 

прогнозируемые значения, полученные на первом 
этапе, тогда, например, пространство входов для t1 

на втором этапе будет [f1, f2, ..., fm, t’2, t’3, ..., t’n]. 

3.   Исправленная многоцелевая модель (MTSC): В 
подходе MTSC используется внутренняя 
перекрестная проверка при формировании 
выборки, чтобы избежать преувеличенной оценки 
результатов на обучающем наборе данных. При  
k-проходном формировании выборки в MTSC  
 



используются результаты   % от всего 

обучающего набора данных для 
расширения пространства входов на 
втором этапе, как и в подходе MTS. 

4.   Ансамбль предикторных цепей (ERC): 
Идея, заложенная в подход ERC, 
заключается в использовании цепного 
правила для одноцелевых регрессионных 
моделей. Выбирая порядок целевых 
переменных (например, O = (t1, t2, ..., tn)), 
модель обучения для каждой целевой 
переменной tj основывается на 
прогнозируемых значениях всех целевых 
переменных ti, которые находятся в 
списке перед tj. Для первой целевой 
переменной одноцелевая регрессионная 
модель, как и в подходе ST, прогнозирует 
значение, затем пространство входов для 
следующей целевой переменной 
расширяется за счет прогнозируемых 
значений предыдущей переменной и т.д. 
Так как в данной модели порядок 
выбранной цепи оказывает влияние на 
результаты, средний результат прогноза 
по r различным цепям (обычно r = 10) для 
каждой целевой переменной 
используется в качестве окончательного 
результата прогнозирования. 

5.   Исправленный ансамбль 
предикторных цепей (ERCC): Различие 
между ERC и ERCC похоже на различие 
между MTS и MTSC, то есть использование 
k-проходного формирования выборки 
повышает надежность прогнозирования, 
основанного на обучающем наборе 
данных. 

6.  Многокритериальный случайный 
регрессионный лес (MORF): Подход 
MORF основан на использовании 
ансамблей многокритериальных 
деревьев принятия решений. Подробная 
информация приведена в [12]. 

 
Обратите внимание на то, что подход ST не 

использует результат прогнозирования 
значения одной личностной черты, чтобы 
построить прогноз значения другой личностной 
черты; все остальные алгоритмы (MTS, MTSC, 
ERC, ERCC и MORF) тем или иным образом 
учитывают такую информацию.  Для получения 
результатов в Разделе 4 мы использовали 
реализацию данных алгоритмов в Mulan7. Все 
алгоритмы, за исключением MORF, используют 
в качестве базы деревья решений Weka. 
Подробности дальнейшей реализации и детали 
алгоритмов представлены в [18]. 

 
4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Мы измерили эффективность 
прогнозирующих алгоритмов по данным о 
среднеквадратичной ошибке (RMSE) и 
коэффициенте детерминации (R2). 
Для этого мы разбили данные на 348 
обучающих и 56 тестовых экземпляров, как 
было рекомендовано организаторами 
WCPR2014. В дополнение к результатам работы 
6 алгоритмов, описанных в Разделе 3, в 
Таблице 2 приводятся результаты работы 

базового алгоритма, который в качестве значения для 
каждой личностной черты использует среднее значение 
по данной личностной черте на обучающем наборе 
данных. Чтобы измерить статистически значимые 
отличия ошибок прогнозирования для построенных 
моделей по сравнению с базовой, мы применили 
двусторонний парный t-критерий для оценки RMSE, а 
также двусторонний t-критерий — для R2.  Все 
результаты получены с помощью Mulan8 и сопоставлены 
с базовой моделью, использующей среднее значение. 

Результаты, приведенные в Таблице 2 показывают, что 
все 6 алгоритмов для всех 5 личностных черт работают 
эффективнее (то есть имеют меньшую ошибку 
прогнозирования), чем базовая модель.   Кроме этого 
позитивные значения R2 также прослеживаются для всех 
алгоритмов, что снова указывает на наличие большей 
эффективности по сравнению с базовой моделью, 
использующей среднее значение (0% ≤ R2 ≤ 37%).  Для 
экстраверсии алгоритмы ST, MTSC и ERCC наиболее 
эффективны (R2 = 20%), а для доброжелательности 
наиболее эффективны алгоритмы ST и ERCC (R2 = 37%).  
В случае добросовестности алгоритмы MTSC и MORF дали 
наиболее эффективные модели с наименьшими 
ошибками прогнозирования (R2 = 16%).   Однако 
эффективность алгоритмов MTS и ERC имеет 
статистически значимое отличие (14% ≤ R2 ≤ 16%). 
Интересно, что алгоритм MORF показал большую 
эффективность именно для данной личностной черты, но 
обеспечил результаты худшего качества на других 
личностных чертах. Особенно некачественными были 
прогнозируемые результаты для эмоциональной 
устойчивости и открытости опыту (R = 0%). 
Эмоциональная устойчивость показала наибольшую 
эффективность трех алгоритмов — ST, MTSC и ERCC  
(R2 = 13%).  И наконец, в случае открытости опыту 
алгоритм MTS дал наименьшую ошибку прогнозирования 
по сравнению с базовой моделью (R = 14%). Разница 
ошибки прогнозирования между результатами для 
алгоритма MTS и базовой моделью также оказалась 
статистически значимой.  Помимо алгоритма MTS 
алгоритм ERC также показал большую эффективность и 
статистически значимую разницу по сравнению с базовой 
моделью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 

7http://mulan.sourceforge.net/ 
8За исключением результатов проверки статистической значимости, 

которые были получены с помощью R. 

 



 

Таблица 2: Результаты по среднеквадратичной ошибке (RMSE) и коэффициенту детерминации (R2) для 
прогнозирования личностных черт с использованием алгоритмов многофакторного регрессионного метода. В 
каждой колонке минимальная ошибка и наибольшее значение коэффициента детерминации выделены 
жирным шрифтом. Статистически значимые различия (p < .05) отмечены ∗. 

 

Набор 
характеристик 

Extr
RMSE R2 

       Agr 
RMSE R2 

Con 
RMSE R2 

EmoStab 
RMSE R2 

Open 
RMSE 

 
R2 

Базовая модель 
по средним 
значениям 

1,02  .91 .71 .75 .83 

ST 
MTS 

.91 
.95 

20 
13 

.72 
.76 

37 
30 

.65 
.66∗ 

16 
 14∗ 

.70 
.71 

13 
10 

.80 
.77∗ 

7 
14
∗MTSC 

ERC 
.91 
.93 

20 
17 

.73 

.74 
35 
34 

.64 
.65∗ 

18 
 16∗ 

.70 
.72 

 13 
8 

.79 
.79∗ 

9 

  9∗
ERCC .91 20 .72 37 .65 16 .70 13 .80 7 
MORF .98 7 .84 15 .64 18 .75 0 .83 0 

 
 

Другое интересное наблюдение заключается 
в том, что в предыдущих исследованиях 
модели для личностной черты Экстраверсия 
обычно имели наибольшую эффективность, а 
модели для Доброжелательности наименьшую 
(например, [2], [4]). Однако наши результаты 
показывают, что эффективность моделей для 
Доброжелательности была наибольшей, а 
дальше по эффективности следовали модели 
для Экстраверсии.  Основными отличиями 
условий проведения предыдущих 
экспериментов (упомянутых выше), по 
сравнению с нашими, кроме прочих, были 
следующие: набор используемых 
характеристик (в обоих случаях) и корпус 
данных (в [2]).  Поэтому сложно точно указать 
на основную причину таких изменений в 
полученной эффективности.   Это может стать 
интересной проблемой для рассмотрения в 
будущем. И наконец, наши общие результаты 
прогнозирования интересны тем, что 
опубликованные ранее методы [4], 
опробованные на том же самом корпусе, 
показывают улучшение по сравнению с 
базовыми показателями для большинства 
личностных черт, но не для «всех». Кроме того, 
на основе полученных нами результатов, мы 
можем заявить, что многофакторный 
регрессионный метод действительно имеет 
потенциал для решения проблем 
прогнозирования типа личности. Однако 
одноцелевые модели могут давать 
равноценные результаты. 

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном исследовании мы рассмотрели 
использование алгоритмов многофакторного 
регрессионного метода, чтобы 
спрогнозировать, как тип личности 
видеоблогеров YouTube будет воспринят 
зрителями. Вместо того, чтобы строить 5 
отдельных моделей для предсказания 5 
личностных черт, техники многофакторного 
регрессионного метода позволяют делать 
комбинированный прогноз. При наличии 
корреляции между различными личностными 
чертами такой подход может иметь 
многообещающие результаты. Однако, 
несмотря на наличие техник многофакторного 
регрессионного метода, которые, по нашим 
оценкам, эффективно работают на корпусе 
личностных данных 404 видеоблогеров 
YouTube, результаты применения таких техник 

не имеют достаточно четких отличий от 
результатов использования одноцелевых 
моделей, которые обучаются для каждой 
личностной черты отдельно. Все 6 моделей 
показали большую эффективность для всех 5 
личностных факторов по сравнению с нашей 
базовой моделью, использующей средние 
значения. Используемые в прошлом методы, 
проверенные на том же самом корпусе данных, 
имели большую эффективность по сравнению с 
базовой моделью одновременно только для 3 
личностных черт. 

В целом мы использовали широкий спектр 
характеристик, которые являются общими для 
всех оцененных нами подходов; они включали 
пол, аудио-видео характеристики, а также 
лингвистические и эмоциональные 
характеристики. Интересным направлением 
для дальнейшего исследования могло бы быть 
экспериментирование с техниками выбора 
характеристик для дальнейшего улучшения 
результатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Значения коэффициента ранговой корреляции Спирмена для 
всех извлеченных характеристик вместе со значениями 
воспринимаемого типа личности для 5 личностных черт 
(Экстраверсия (E), Доброжелательность (A), Добросовестность 
(C), Эмоциональная устойчивость (ES), Открытость опыту (O)) 
представлены в Таблицах 3–11. Статистически значимая  
(p < 0.05) корреляция между характеристиками и значениями 
воспринимаемого типа личности выделена жирным шрифтом. 

 

Таблица 3: Результаты корреляции между 
характеристиками SPLICE и 5 значениями воспринимаемого 
типа личности. Характеристики 1 – 35. 

 

1–35 

 
Таблица 5: Результаты корреляции между 
характеристиками SPLICE и 5 значениями воспринимаемого 
типа личности. Характеристики 36–74. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица 6: Результаты корреляции между аудио-видео 
характеристиками и 5 значениями воспринимаемого типа 
личности. 
 

 
 

Таблица 4: Результаты корреляции между полом и 5 
значениями воспринимаемого типа личности. Указано 
абсолютное значение коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена. 

 
Характе
ристика 

        E A C ES O 

пол  .02 0,21 .02 .02 .07 

Характеристики 
Splice 

E A C ES O 

Imagery 0,19 -0,02 0,07 0,01 0,11 
Pleasantness 0,13 0,26 0,05 0,20 0,17 
Activation 0,11 -0,08 -0,01 -0,09 0,06 

avgWordLength 0,02 -0,05 0,32 0,12 0,03 
avgSentenceLength -0,14 0,09 0,23 0,14 -0,03 

numSyllables 0,08 -0,10 0,12 0,01 -0,03 
avgSyllablesPerWord -0,01 0,03 0,28 0,14 -0,01 

numWords3OrMoreSyll 0,07 -0,11 0,18 0,03 -0,02 
rateWords3OrMoreSyll 0,00 -0,03 0,23 0,12 0,02 

numWords6OrMoreChar
s 

0,06 -0,11 0,15 0,01 -0,03 
rateWords6OrMoreChars -0,04 -0,04 0,22 0,07 0,01 
numWords7OrMoreChar
s 

0,07 -0,10 0,18 0,02 -0,02 
rateWords7OrMoreChars 0,01 0,01 0,29 0,12 0,06 

LexicalDiversity -0,05 0,06 -0,06 0,01 0,05 
hedgeVerb -0,01 -0,03 0,10 0,04 -0,06 
hedgeConj -0,02 -0,07 0,06 0,01 -0,04 
hedgeAdj -0,05 -0,10 0,08 0,00 -0,08 

hedgeModal -0,05 -0,03 0,16 0,04 0,00 
hedgeAll -0,04 -0,10 0,11 0,01 -0,04 

numDisfluencies -0,01 0,01 -0,05 0,06 -0,06 
disfluencyRatio -0,07 0,10 -0,12 0,08 -0,07 

numInterjections 0,11 -0,11 -0,11 -0,09 -0,03 
interjectionRatio 0,06 -0,08 -0,28 -0,13 -0,03 

numSpeculate -0,03 -0,16 0,02 0,00 -0,08 
Expressivity -0,11 0,09 -0,09 0,00 0,03 
Pausality 0,13 -0,07 0,02 -0,06 0,06 

questionCount 0,22 -0,22 -0,11 -0,14 -0,01 
questionRatio 0,20 -0,21 -0,15 -0,15 0,01 

pastTense 0,02 -0,03 0,08 -0,01 -0,05 
presentTense 0,09 -0,11 0,07 -0,03 -0,03 

ARI -0,10 0,06 0,30 0,14 -0,01 
FRE 0,09 -0,07 -0,31 -0,16 0,02 
CLI 0,14 -0,09 -0,23 -0,14 0,03 

LWRF -0,13 0,09 0,25 0,15 -0,02 
FOG -0,11 0,07 0,28 0,16 -0,01 

SMOG -0,07 0,04 0,29 0,16 0,00 
DALE -0,14 0,09 0,23 0,14 -0,02 

LIX -0,12 0,06 0,29 0,13 0,00 
RIX -0,10 0,08 0,32 0,17 0,01 
FRY -0,13 0,09 0,26 0,15 -0,02 

 

Характеристики 
Splice 

E A C ES O 

numChars 0,08 -0,10 0,12 0,00 -0,03 
numCharsMinusSpace
s      AndPunctuation 0,08 -0,10 0,13 0,01 -0,03 

numWords 0,08 -0,10 0,11 0,00 -0,03 
numSentences 0,13 -0,14 0,00 -0,05 -0,04 

numPunctuation 0,10 -0,12 -0,01 -0,03 -0,04 
numNouns 0,10 -0,09 0,09 0,00 -0,03 
nounRatio 0,13 0,03 -0,16 0,00 0,02 
numVerbs 0,07 -0,09 0,10 -0,01 -0,03 
verbRatio -0,04 -0,01 -0,04 -0,08 -.02 

numAdjectives 0,10 -0,11 0,10 -0,01 -0,01 
adjectiveRatio 0,10 -0,05 0,00 0,00 .07 
numAdverbs 0,05 -0,08 0,09 -0,01 -.03 
adverbRatio -0,06 0,03 -0,05 -0,04 0,00 

firstPersonSingular 0,06 -0,01 -0,04 -0,03 -.01 
firstPersonPlural 0,07 -0,05 0,14 0,04 -0,01 

secondPerson 0,14 -0,04 0,10 0,02 0,00 
thirdPersonSingular -0,02 -0,18 0,10 -0,01 -0,05 
thirdPersonPlural -0,02 -0,18 0,10 -0,01 -0,05 

iCanDoIt 0,01 -0,06 -0,01 -0,01 -0,05 
doKnow 0,06 0,01 -0,03 -0,01 -0,07 

posSelfImage 0,07 0,03 -0,03 0,02 0,02 
iCantDoIt -0,02 -0,06 -0,07 -0,04 -0,07 
dontKnow 0,03 -0,02 -0,09 -0,02 0,04 

negSelfImage 0,01 -0,11 -0,09 -0,07 0,01 
numImperatives 0,16 -0,03 -0,03 0,00 -0,01 

suggestionPhrases -0,02 -0,02 0,14 0,05 -0,06 
inflexibility 0,01 -0,02 0,02 -0,06 -0,10 
contradict 0,03 -0,05 0,01 0,02 0,00 

totalDominance 0,11 -0,04 0,04 0,01 -0,06 
dominanceRatio 0,03 0,10 0,06 0,10 -0,03 
numAgreement 0,09 -0,07 -0,05 0,01 -0,03 
agreementRatio 0,05 -0,01 -0,16 0,02 -0,01 

totalSubmissiveness 0,04 -0,10 -0,14 -0,07 -0,02 
submissivenessRatio -0,01 -0,04 -0,14 -0,04 -0,01 

 
Speaking Activity E A C ES O 

Time speaking 0,18 0,07 0,27 0,15 0,14 
Avg length segm 0,17 0,04 0,17 0,11 0,12 

No. of turns -0,17 0,01 -0,04 -0,04 -0,09 

Prosodic Cues E A C ES O 

mean pitch 0,23 0,09 -0,08 -0,06 0,07 
sd pitch -0,12 -0,17 0,01 -0,02 -0,02 

meanconf pitch 0,21 0,14 0,00 0,01 0,04 
sdconf pitch 0,16 0,11 0,03 0,02 0,06 

mean spec entropy 0,11 -0,05 -0,10 0,00 -0,02 
sd spec entropy 0,02 0,01 0,02 -0,05 0,02 
mean val apeak -0,03 0,10 0,01 0,01 -0,04 

sd val apeak 0,00 -0,06 0,01 0,01 0,04 
mean loc apeak 0,29 0,02 -0,06 -0,08 0,05 

sd loc apeak -0,03 -0,13 -0,10 -0,08 -0,06 
mean num apeak 0,17 -0,05 -0,08 -0,06 -0,02 

sd num apeak 0,06 -0,10 -0,10 -0,07 -0,08 
mean energy 0,24 -0,10 -0,08 -0,03 0,04 

sd energy 0,10 -0,04 -0,09 -0,04 0,09 
mean d energy -0,06 0,02 0,03 0,02 -0,06 

sd d energy 0,31 -0,12 -0,11 -0,05 0,08 
avg voiced seg -0,05 -0,12 -0,07 -0,06 -0,08 

voice rate 0,01 0,11 0,04 0,04 0,05 

Visual Activity E A C ES O 

hogv entropy 0,32 -0,04 -0,22 -0,08 0,19 
hogv median 0,29 0,03 -0,16 -0,02 0,22 
hogv cogR 0,01 -0,06 -0,02 0,05 0,01 
hogv cogC 0,00 -0,01 -0,04 -0,06 -0,06 

 



Таблица 9: Результаты корреляции между характеристиками 
LIWC и 5 значениями воспринимаемого типа личности. 
Характеристики 52–81. 

 

Таблица 7:  Результаты корреляции между характеристиками 
LIWC и 5 значениями воспринимаемого типа личности. 
Характеристики 1-25. 

 
Характеристики 
LIWC 

E A C ES O 

Word Count -0,07 0,10 -0,15 0,01 0,05 
Words Per 
Sentence 

0,13 -0,06 -0,26 -0,11 0,01 
Sixltr -0,01 0,05 -0,27 -0,07 -0,03 

Dictionary words 0,22 -0,08 0,01 0,02 0,10 
Numerals 0,02 -0,05 -0,03 -0,07 0,10 

funct 0,18 -0,07 -0,08 -0,03 0,07 
Pronouns 0,04 -0,08 0,15 0,03 0,07 

ppron -0,05 -0,08 0,18 0,08 0,02 
i 0,03 -0,12 0,23 0,06 0,03 

we -0,07 0,03 -0,10 -0,04 -0,02 
you -0,14 -0,02 -0,02 -0,02 -0,07 

shehe -0,09 0,10 0,01 0,07 -0,03 
they 0,06 0,14 -0,11 0,03 0,03 
ipron 0,15 0,00 -0,03 -0,08 0,04 
article 0,00 0,08 -0,12 -0,09 -0,02 
verb 0,08 -0,02 0,19 0,07 0,08 

auxverb 0,06 0,00 0,18 0,08 0,06 
past 0,08 -0,02 0,06 0,04 0,05 

present -0,02 0,01 0,17 0,07 0,04 
future 0,09 -0,02 0,01 -0,04 0,08 
adverb 0,05 -0,11 0,13 -0,03 0,06 
preps 0,06 0,01 -0,28 -0,07 -0,08 
conj 0,08 -0,16 -0,05 -0,02 0,04 

negate 0,03 0,17 0,22 0,18 0,05 
quant 0,09 0,15 -0,10 0,02 0,06 

 

 
 

 
 

 
 

Таблица 10: Результаты корреляции между эмоциональными 
характеристиками и 5 значениями воспринимаемого типа 
личности. 
 

 

 
Таблица 8: Результаты корреляции между характеристиками 
LIWC и 5 значениями воспринимаемого типа личности. 
Характеристики 26–51. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Таблица 11: Результаты корреляции между 
характеристиками MRC и 5 значениями воспринимаемого 
типа личности. 

 

  
 

 
 

MRC E A C ES O 

NLET -0,04 -0,09 0,30 0,07 0,00 
NPHON -0,11 -0,04 0,17 0,08 -0,05 
NSYL -0,14 -0,02 0,16 0,04 -0,07 

KF FREQ -0,03 -0,01 0,25 0,08 -0,02 
KF NCATS -0,13 0,02 0,07 -0,02 -0,02 
KF NSAMP -0,17 0,04 0,15 0,02 -0,05 
TL FREQ -0,03 0,01 0,28 0,09 -0,01 

BROWN FREQ -0,09 0,10 -0,06 -0,02 -0,07 
FAM -0,05 0,05 0,08 0,01 0,00 

CONC 0,05 0,01 -0,06 -0,04 0,02 
IMAG 0,08 0,03 -0,04 -0,04 0,03 

MEANC 0,01 0,04 -0,11 -0,08 -0,01 
MEANP 0,15 0,05 0,10 0,05 0,07 

AOA 0,06 -0,07 0,18 0,09 0,00 

 

 Характеристики 
LIWC 

E A C ES O 

body 0,00 0,15 0,18 0,15 0,08 
health 0,03 0,08 -0,02 0,11 0,10 
sexual -0,19 0,17 0,13 0,22 -0,02 
ingest -0,04 -0,04 -0,07 -0,04 -0,03 
relativ -0,08 0,00 -0,01 0,07 -0,05 
motion -0,06 0,02 0,03 0,10 -0,11 
space -0,15 0,03 -0,10 -0,01 -0,08 
time 0,05 -0,03 0,15 0,08 0,07 
work 0,08 -0,13 -0,24 -0,13 -0,05 

achieve 0,02 -0,06 -0,20 -0,10 0,07 
leisure -0,06 -0,06 0,01 -0,12 -0,14 
home -0,02 -0,01 -0,02 0,03 0,04 
money -0,05 -0,02 -0,10 -0,07 -0,02 
relig -0,13 0,11 0,05 0,03 -0,02 
death 0,04 0,16 0,00 0,10 0,06 
assent -0,17 -0,03 0,26 0,05 -0,08 
nonfl 0,18 -0,13 0,06 -0,09 0,14 
filler -0,03 -0,03 0,23 0,07 0,05 

Period -0,05 0,01 0,22 0,08 0,00 
Comma 0,03 -0,01 0,14 -0,02 0,04 
Colon 0,00 0,04 -0,08 0,01 0,10 
SemiC -0,06 0,07 0,05 0,03 0,03 
QMark -0,22 0,19 0,19 0,15 -0,03 
Exclam -0,21 -0,01 0,08 0,00 -0,13 
Quote 0,01 0,02 -0,01 0,04 -0,02 
Dash 0,10 0,10 0,15 0,07 0,11 

Apostro 0,00 0,02 0,26 0,08 0,07 
Parenth -0,02 0,03 -0,01 0,08 0,00 
OtherP -0,04 -0,06 -0,07 -0,10 -0,09 
AllPct 0,00 0,07 0,31 0,08 0,06 

 

NRC E A C ES O 

Positive 0,07 -0,01 0,16 0,08 0,02 
Negative 0,07 -0,29 -0,05 -0,19 -0,11 

Anger 0,10 -0,29 -0,06 -0,16 -0,05 
Anticipation 0,02 -0,01 0,13 0,05 -0,06 

Disgust 0,03 -0,29 -0,05 -0,18 -0,10 
Fear 0,03 -0,20 0,03 -0,14 -0,08 
Joy 0,09 0,07 0,15 0,10 0,03 

Sadness 0,03 -0,21 0,03 -0,14 -0,06 
Surprise 0,06 0,03 0,12 0,08 -0,05 
Trust 0,03 -0,05 0,09 0,04 -0,02 

SentiStrength E A C ES O 

Positive 0,04 0,35 0,15 0,27 0,10 
Neutral 0,00 -0,34 -0,19 -0,35 -0,20 
Negative -0,03 -0,12 -0,05 -0,04 0,01 

 

Характеристики 
LIWC 

E A C ES O 

number -0,05 0,03 -0,06 -0,05 0,03 
swear -0,08 0,39 0,20 0,25 0,04 
social -0,07 0,05 -0,16 0,00 -0,03 
family -0,07 0,02 -0,07 0,05 -0,04 
friend 0,00 -0,09 -0,01 0,00 -0,12 

humans -0,12 0,08 -0,02 0,02 -0,06 
affect -0,12 0,00 0,06 0,06 -0,04 

posemo -0,09 -0,27 -0,08 -0,15 -0,12 
negemo -0,03 0,40 0,27 0,35 0,14 

anx -0,06 0,04 -0,01 0,07 -0,02 
anger -0,07 0,41 0,27 0,27 0,07 
sad 0,06 0,00 0,03 0,03 0,13 

cogmech 0,20 -0,09 -0,09 -0,02 0,08 
insight 0,04 0,02 -0,06 -0,02 0,01 
cause 0,08 -0,02 0,07 0,03 0,05 

discrep 0,12 -0,08 -0,11 -0,11 -0,02 
tentat 0,21 0,05 -0,02 -0,08 0,07 
certain -0,01 0,07 -0,04 0,07 0,02 
inhib 0,09 0,09 -0,01 0,08 0,07 
incl -0,04 -0,14 -0,23 -0,01 -0,03 
excl 0,14 -0,06 0,08 0,00 0,10 

percept -0,06 -0,02 0,02 -0,05 -0,06 
see -0,08 0,01 0,01 -0,03 -0,03 

hear -0,01 0,09 0,00 0,00 -0,08 
feel 0,05 -0,09 0,03 0,03 0,05 
bio -0,05 0,12 0,12 0,19 0,08 

 


