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АННОТАЦИЯ
Семинар по Автоматическому распознаванию типа лич-
ности (WCPR14) был организован для обозначения су-
ществующих методов в рассматриваемой области и ука-
зания инструментов для проведения оценки правильно-
сти выполнения задач. Для WCPR14 мы предоставили
два корпуса текстов: один касается видеоблогов на Youtube,
а второй - общения по мобильному телефону. Данный се-
минар подразумевал участие либо в выполнении откры-
того общего задания, в котором можно было проводить
эксперименты любого типа, либо определенного задания
на конкурсной основе. Мы отдельно рассматривали сле-
дующие задачи: A) распознавание типа личности на ос-
нове мультимедийных данных и B) распознавание типа
личности только на основе текста. В данной статье мы
приводим результаты проведения семинара.

Категории и описания объектов
5.5 [Эмотивные и социальные сигналы в мультимедий-
ных данных]: Инновационные методы для классифика-
ции и представления интерактивных социальных и/или 
эмотивных сигналов
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1. Введение
Распознавание типа личности - это находящаяся на

стадии становления область исследований, которая вклю-
чает в себя автоматическую классификацию личностных
черт пользователей, доступных из ресурсов различно-
го типа, включая текст [8] и мультимедийные данные
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[2], [4]. Метки золотого стандарта для проведения объ-
ективной оценки могут быть получены с помощью те-
стов Big5 по определению основных черт характера [5].
Данные тесты широко известны и получили признание в
психологии и других областях исследований. Пятифак-
торная модель личности Big5 определяет структуру лич-
ности с использованием 5-ти двоичных шкал: экстравер-
сия (extraversion) (общительный / застенчивый); эмоци-
ональная устойчивость (emotional stability) (спокойный /
невротичный); доброжелательность (agreeableness) (дру-
желюбный / неуступчивый); добросовестность (conscientiousness)
(организованный / небрежный); открытость опыту (openness
to experience) (проницательный / лишенный воображе-
ния).

Семинар по Автоматическому распознаванию типа лич-
ности1 ставит перед собой задачу позволить участникам
сравнить производительность и качество различных под-
ходов к выполнению задач по распознаванию типа лич-
ности, а также выявить уже устоявшиеся методы. Чтобы
достичь этой цели, мы организовали мероприятия в со-
ответствии со следующими двумя направлениями. Пер-
вое представляет собой открытое общее задание для те-
стирования или сравнения ресурсов, методик и подходов
к автоматическому определению типа личности. Второе
направление включает в себя проведение открытого кон-
курса, ориентированного на фиксирование работающих
и устоявшихся методик. Следующие задачи мы рассмат-
ривали отдельно: В задаче A участникам было разре-
шено использовать текст и мультимедийные данные в
то время, как в задаче B было позволено использовать
только текст. Мы предоставили два корпуса, содержащих
метки золотого стандарта: Транскрибированные тексты
видеоблогов на Youtube ("Youtube dataset") [1] и Об-
щение по мобильному телефону ("Mobile dataset") [9].
Корпус "Youtube dataset"включает в себя 404 пользова-
теля/видеозаписи и содержит транскрибированные тек-
сты и метки типа личности (по оценке внешних экспер-
тов). Мы предоставили текст (246.5k элементов) и век-
торы характеристик, полученных на основе видеозапи-
сей (в том числе такие, как высота звука, направление
взгляда, расстояние до камеры, уровень энергии, время
разговора, скорость голоса и т.д. См. [1]). Корпус "Mobile
dataset"был собран в ходе длительного исследования под
1Веб-сайт: https://sites.google.com/site/wcprst/home/wcpr14



названием "Друзья и семья"("Friends and Family"), про-
водимого в Массачусетском технологическом институте
группой по изучению динамики поведения человека (MIT
Human Dynamics group). Мы предоставили выборку из 50
пользователей, имеющую метки личностных черт (полу-
ченных по результатам заполнения анкет пользователя-
ми), данные о родстве, указание на то, что в исследова-
нии принимала участие супружеская пара, а также дан-
ные об отправленных и полученных смс-сообщениях и
звонках. Для обоих корпусов мы указали разделение на
обучающий набор данных и набор данных для тестиро-
вания, официальные базовые значения, численные зна-
чения черт типа личности и двоичные метки типа лич-
ности. Мы также дали инструкции по форматированию
выходных файлов и официальную программу для под-
счета значений типа личности. Участники соревнования
должны были предоставить файлы полученных моделей
для оценки адекватности проводимых экспериментов.

2. Научный вклад и результаты
Участникам было дано примерно три месяца для раз-

работки собственных систем по определению типа лич-
ности и оценку результатов их работы на предоставлен-
ных наборах данных. Мы выложили обучающий и те-
стовый наборы данных одновременно для возможности
организовать на семинаре проведение общего задания.
На семинар было принято 6 статей, и все они проводили
эксперименты на корпусе Youtube. В соревновании при-
няли участие 3 команды: 2 выполнили общее задание и
1 участвовала и в соревновании и в общем задании.

Farnadi et al. протестировали 6 различных регрессион-
ных моделей (3 варианта по алгоритму Target Stacking, 2
по алгоритму Ensamble Regressor Chains и 1 по алгорит-
му Random Forest), чтобы предсказать тип личности ви-
деоблогеров YouTube. Они использовали вектор характе-
ристик, который включает в себя пол, аудио/визуальные
и лингвистические характеристики, полученные из тек-
ста с помощью психолигвистических (LIWC, MRC, SPLICE),
тональных и эмотивных (NRC, SentiStrength) лексиче-
ских ресурсов. Sarkar et al. провели анализ аудиовизу-
альных, тональных и гендерных характеристик, а также
статистики по словам для определения личностных черт.
Они предоставили результаты, проанализировав различ-
ные комбинации характеристик. Verhoeven et al. пред-
приняли попытку классифицировать личностные черты
на основе транскрибированного текста корпуса Youtube,
используя характеристики гендерной идентификации. Во
время выполнения общего задания они запустили 10-проходную
перекрестную проверку на обучающем наборе данных
для установления того, какие личностные черты были
определены наилучшим образом. Во время участия в со-
ревновании они получили значение 0.54 для F1, усред-
ненное по пяти личностным чертам, использовав пол,
категории словаря liwc и слова в качестве характери-
стик для определения личностных черт по тексту. Alam
& Riccardi исследовали большое разнообразие парамет-
ров, включающих психолингвистические и эмоциональ-
ные характеристики, а также данные о частях речи в
дополнение к аудиовизуальным характеристикам, пред-
ставленным в исходном корпусе. Они получили очень
высокие результаты, автоматически комбинируя самые
лучшие модели для каждой личностной черты. Резуль-
таты проведения соревнования представлены в таблице

набор алг. задача хар-ки. сред-f1 сред-rmse
баз. знач. yt maj A/B - 0.39 0.84
Farnadi yt st A e,l,s,av - 0.76
Verhoeven yt svm B n,l,g 0.54 -
Sarkar yt lr A n,e,s,g,av 0.57 -
Alam yt svm A s,l,p,e,av 0.67 -

Таблица 1: Результаты соревнования. 
Задачи: A=распознавание типа личности на основе 
мультимедийных данных; B=распознавание типа личности 
только на основе текста. 
Алгоритмы: st=target stacking, svm=support vector 
machines, lr=logistic regression, svmr=support vector 
machine regression. 
Характеристики: e=эмоции/тональность, l=liwc, g=пол, 
s=статистика использования слов, av=аудио/видео, n=n-
граммы/исходный текст, p=часть речи.

В ходе выполнения общего задания Nowson & Gill на-
тренировали личностную модель для корпуса Youtube и 
протестировали ее на корпусе EAR [7], который содержит 
транскрибированные диалоги, аннотированные с помо-
щью внешних экспертов метками личностных черт. Они 
добились точности в 62% при базовом значении в 55%, 
используя алгоритм Naive Bayes и характеристики сло-
варя LIWC. Также они предоставили список характери-
стик, которые являются эффективными в различных об-
ластях. Gievska et al. сопоставили 6 эмоций по Экману [6]

набор алг. задача хар-ки. результат баз. знач.
Verhoeven yt svm B n,l,g f1=0.555 f1=0.546
Gievska yt svm A av,g,e,s f1=0.661 f1=0.508
Nowson yt+ear nb B l acc=62% acc=55%

Таблица 2: Результаты общего задания. 
Задачи: A=распознавание типа личности на основе 
мульти-медийных данных; B=распознавание типа лично-
сти только на основе текста. 
Алгоритмы: nb=naive bayes, svm=support vector machines. 
Характеристики: e=эмоции/тональность, l=liwc, g=пол, 
s=статистика использования слов, av=аудио/видео, n=n-
граммы/исходный текст, p=часть речи.

с личностными чертами модели Big Five и использовали
эти характеристики в дополнение к аудиовизуальным и 
гендерным характеристикам для проведения классифи-
кации. Они получили 0.661 в для F1 при базовом значе-
нии в 0.508. Результаты проведения соревнования пред-
ставлены в таблице 2.

3. Обсуждение и заключение
Результаты семинара WCPR14 снова подтверждают,

что распознавание типа личности - это очень сложная
задача. Достигнутые значения, полученные участниками
на данном семинаре, указывают на то, что в задаче по ав-
томатическому распознаванию типа личности из мульти-
медийных данных достигнутое приблизительное текущее
значение f1=0.67 для определения классов и rmse=0.76
для определения z-показателей (нормализованных меж-
ду 0 и 1). В задаче B (определение типа личности по
тексту) текущее значение имеет даже более низкое зна-
чение, но для его проверки требуется проведение более



подробного исследования. Сравнивая результаты данно-
го общего задания с результатами предыдущего общего
задания [3], мы видим, что участники успешно примени-
ли эмотивные и гендерные характеристики для опреде-
ления личностных черт. Различие в полученных резуль-
татах для каждой отдельной личностной черты является
основной проблемой для классификации, результаты ко-
торой усредняются по всем пяти чертам. Alam & Riccardi
успешно обратились к решению данной проблемы, авто-
матически выбирая самую лучшую модель для каждой
личностной черты для получения объединенной модели.

На данном Семинаре по Автоматическому распозна-
ванию типа личности мы предоставили корпуса и ин-
струменты для того, чтобы в будущем иметь возмож-
ность оценивать системы автоматического определения
типа личности. Также участники семинара протестиро-
вали множество различных технологий, наборов харак-
теристик и алгоритмов, которые в будущем станут от-
правной точкой в данной области исследования и в свя-
занных с ней областях.
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