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Введение
Проблема отражения психологических осо-

бенностей человека в его речевой деятельности 
давно является предметом исследования в раз-
личных отраслях психологии, однако с развитием  
средств автоматического лингвистического анали-
за появляются новые возможности проверки рабо-
тоспособности ранее введенных психолингвисти-
ческих показателей и вновь вводимых  текстовых 
характеристик. Бурно развивающаяся в последнее 
десятилетие область на стыке компьютерной линг-

вистики и искусственного интеллекта - автомати-
ческий анализ текста - дает мощные средства для 
поиска связей между данными психодиагностики 
и лингвистического анализа. 

В общем виде логика исследования связи 
между лингвистическими и психологическими пе-
ременными заключается в том, что данные тради-
ционной диагностики личностных особенностей 
(шкал, опросников и тестов) сопоставляются с раз-
личными категориями описания текста, как стиле-
выми, так и содержательными [14]. 

Мировая тенденция компьютеризации ана-
лиза текста заключается в привлечении в качестве 
материала контента сетевой коммуникации в каче-
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стве источника информации об индивидуальных, 
личностных и социальных особенностях комму-
никаторов. В качестве показателей анализа сете-
вого контента выступают: частота использования 
определенных лексических и текстовых единиц, 
характеристики сетевой активности (количество 
постов в час в течение дня, количество ретвитов, 
хэштеги, смайлы, публикация фото и т.п.) и сетево-
го группирования (количество френдов, подписчи-
ков, опосредованных читателей). Для анализа дан-
ных применяются такие алгоритмы, как линейная 
регрессия или Support Vector Machines (SVM) [15]. 
Результатом анализа сетевого контента выступает 
лингвистический профиль – совокупность лингви-
стических показателей, отражающих психологи-
ческие особенности автора, и позволяющий объяс-
нять и предсказывать интересы, мнения, поведение 
и другие индивидуальные различия [13,14]. 

Поскольку среди многочисленных работ, по-
священных вопросам выявления личностных и 
индивидуальных особенностей по сетевому кон-
тенту, в иноязычных изданиях все чаще появляют-
ся публикации обобщающего и методологическо-
го характера, можно полагать, что на настоящем 
этапе речь идет о формировании нового научного 
направления – сетевой психодиагностики, имею-
щей собственный предмет и методологию, свои 
способы получения, обработки, валидизации и ин-
терпретации данных, а также свои возможности и 
ограничения.  

В обзоре [16] описываются этапы новых ме-
тодов психологического исследования, основан-
ных на анализе сетевого текста: 
1.  Отбор данных. Получение доступа к данным, 

хранящимся на платформах социальных сетей, 
с учетом параметров корпоративной полити-
ки конфиденциальности. Практикуется также 
привлечение добровольцев, открывающих до-
ступ к своим текстам и участвующих в пси-
ходиагностических опросах. Минимальным 
количеством, обеспечивающим статистически 
достоверные результаты, считается материал 
объемом в 1000 речевых единиц на одного ис-
пытуемого и 50 тыс. речевых единиц на группу. 

2.  Извлечение данных – техническая задача, свя-
занная со специфической формой хранения 
информации на платформах социальных ме-
диа, может быть решена при сотрудничестве со 
специалистами в области компьютерных техно-
логий.

3.  Подготовка данных – отдельная задача при ра-
боте с большим массивом информации. К мето-
дам подготовки данных относятся: токенизация 
(расщепление текста на минимальные значи-

мые фрагменты, стематизация (идентификация 
основ речевых единиц), маркирование (припи-
сывание высказыванию определенной пометки, 
учитываемой при дальнейшем анализе)  и др.

4.  Группирование речевых единиц. Выделенные 
фрагменты текста (отдельные слова или сло-
восочетания) должны быть представлены чис-
ленно, например, в виде частоты встречаемости 
изучаемых категорий. Психологические иссле-
дования чаще всего подразумевают использова-
ние закрытых словарей, то есть, заранее создан-
ных списков лексем, релевантных конкретным 
исследовательским целям. Компьютерные нау-
ки предлагают метод открытых словарей, осно-
ванный на формировании групп слов или сим-
волов или определении темы непосредственно 
на материале анализируемых текстов. Приме-
няются такие техники, как латентный семанти-
ческий анализ (Latent semantic analysis, LSA), 
дифференциальный лингвистический анализ 
(Differential language analysis, DLA), автома-
тическое определение темы (Automatic topic 
creation) и др. Одним из преимуществ метода 
открытых словарей является возможность уче-
та неконвенциональных текстовых единиц и их 
форм, весьма характерных для контента соци-
альных медиа. 

5.  Применение средств лексического анализа. 
Наиболее используемым является инструмент 
LIWC, который будет описан ниже. Кроме того, 
применяются средства оценки эмоциональ-
ного содержания (сантимент-анализа), такие, 
как SAS (http://www.sas.com /en_us/software/
analytic/sentiment-analysis.html), а также оцен-
ки частотности тематической лексики, напри-
мер, General Inquirer (http://www.wjh.harvard.
edu/~inquirer/Home.html) или DICTION (http: //
www.dictionsoftware.com). Выбор конкретного 
инструмента зависит от исследовательской за-
дачи и типа анализируемых данных. 

Ограничения нового подхода имеют харак-
тер технический (необходимость специального 
компьютерного оборудования и специальных про-
граммных средств для хранения и обработки дан-
ных), лингвистический (проблемы, связанные с 
разными видами неопределенности в языке, речи 
и тексте), процедурный (ошибки при извлечении 
и анализе данных). Вопросы этического свойства 
связаны с соблюдением норм конфиденциальности 
при использовании информации из социальных се-
тей [16]. 

Для выявления психологических характе-
ристик, привлекаемых к анализу сетевого кон-
тента, применяются такие методики, как DISC 
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(Dominance, Influence, Stability and Compatibility), 
MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) или методики 
с более узкой направленностью, соответствующей 
конкретной теме исследования. Однако репутация 
наиболее надежного средства закрепилась за опро-
сником Big Five Personality, с помощью которого 
проведено на настоящий день подавляющее боль-
шинство исследований [13,20].

Базовым лингвистическим инструментом, как 
уже было отмечено, является программа Linguistic 
Inquiry and Word Count (LIWC), впервые пред-
ставленная в 1993 г. и с тех пор непрерывно со-
вершенствуемая авторским коллективом под руко-
водством J.W.Pennebaker. Основой LIWC является 
набор словарей, с помощью которого проводится 
частотный анализ лексических единиц, принадле-
жащих к каждому словарю. Кроме того, инстру-
мент позволяет осуществлять сантимент-анализ, 
подсчитывать количество слов, принадлежащих к 
различным частям речи, и ссылок на высказывания 
других людей. Текущая версия LIWC2015 вычис-
ляет более 80 различных показателей [18,19].

Предметом особого внимания со стороны 
специалистов служит достоверность психологи-
ческих описаний и предсказаний, получаемых на 
основе анализа сетевого контента. Один из прие-
мов ее определения  заключается в сопоставлении 
результатов автоматического анализа и экспертных 
заключений. Например, в работе [21] показано, 
что некоторые признаки психологического небла-
гополучия (наличие депрессии) по тексту лучше 
определяются экспертами, а некоторые («катастро-
физации боли») – программой автоматического 
анализа.

В отличие от мировой практики, в России ис-
следования, направленные на анализ сетевого кон-
тента с целью извлечения психодиагностической 
информации, как считают авторы работы [8] на ос-
новании результатов поиска в научной базе РИНЦ, 
практически отсутствуют. Интересы в области 
компьютеризации психолингвистического анализа 
до последнего времени были сосредоточены на об-
работке офлайн текстов. За последние двадцать лет 
были осуществлены отечественные разработки, 
предназначенные для аналитического аннотирова-
ния ценностного и оценочного содержания публи-
каций СМИ [4], изучения лексико-семантических 
характеристик речи детей и подростков с невроти-
ческими расстройствами [6], выявления в текстах 
риторических отношений («противопоставление», 
«последовательность», «консеквенция» и т.п.), а на 
их основе – специфических эмоциональных и лич-
ностных особенностей их авторов [7]. Примером 
средства сантимент-анализа сетевых текстов на 

русском языке может служить программа SentiScan 
(http://semanticanalyzer.info/blog/category/ана-
лиз-тональности/) или исследование [11]. В Воро-
нежском региональном центре русского языка при 
ВГУ под руководством Т.А.Литвиновой проводят-
ся работы, в основном воспроизводящие схему за-
рубежных исследований: психодиагностические 
данные получаются с применением русскоязычной 
адаптации «Big Five», лингвистические показате-
ли – с помощью русскоязычной версии LIWC, и 
дополнительно некоторые психолингвистические 
(индекс Флеша, Фог-индекс Ганнинга, индекс лек-
сического разнообразия текста и пр.) – с помощью 
авторского скрипта [9,10].

1. Цель и задачи исследования

Целью проведения настоящего исследова-
ния явилась апробация текстового анализатора 
PLATIn, созданного специалистами по искус-
ственному интеллекту ФИЦ ИУ РАН, в качестве 
инструмента для выявления психодиагностически 
значимых характеристик текста. В соответствии с 
данной целью исследование подразумевало сопо-
ставление данных текстового анализа с данными 
психодиагностики. Конкретными задачами при 
этом выступили:
1)  выявление связей между психологическими 

особенностями автора и психолингвистиче-
скими показателями текста;

2)  выявление связей между психологически-
ми особенностями автора и данными лекси-
ко-частотного анализа текста;

3)  создание корпуса текстов испытуемых, про-
шедших психодиагностическое обследова-
ние, для последующего использования его в 
автоматическом анализе текста с применени-
ем методов машинного обучения.

2. Методы

В исследовании приняли участие 160 чел.: 
студенты гуманитарных и технических вузов г. 
Москвы и г. Кургана и взрослые жители этих горо-
дов в возрасте от 32 до 46 лет. Испытуемым было 
предложено написать эссе на тему «Я, другие, мир» 
объемом в одну страницу и заполнить 10 опросни-
ков: опросник агрессивности Басса-Перри (BPAQ) 
в адаптации С.Н. Ениколопова и Н.П.Цибульского; 
опросник конструктивного мышления С.Эпштейна 
(ОКМ) в адаптации С.Н. Ениколопова и С.В. Ле-
бедева; опросник нарциссических черт личности 
(НЧЛ) Н.М. Клепиковой, О.А. Шамшиковой; опро-
сник Способы совладающего поведения (ССП) Р. 



94 Труды ИСА РАН. Том 69. 3/2019

Когнитивные технологии С.Н. Ениколопов, Ю.М. Кузнецова и др.

Лазаруса в адаптации Т.Л. Крюковой и  Е.В. Ку-
фтяк; опросник Стиль саморегуляции поведения 
(ССПМ) В.И. Моросановой; тест жизнестойкости 
(ТЖ) С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева и Е.И. 
Рассказовой; опросник черт характера (ОЧХ) В.М. 
Русалова и О.Н. Маноловой; Пятифакторный лич-
ностный опросник (5PFQ) Р. МакКрае и П. Коста 
в адаптации А.Б. Хромова, а также русскоязыч-
ные версии методик – Personal Need for Structure 
Thompson, Naccarato, Parker, & Moskowitz (шкала 
Потребности в структуре, ШПС), Multidimensional 
scale of anomie Heydari, Davoudi, & Teymoori (Шка-
ла аномии, ША), New Personal Fable Scale Lapsley, 
Fitzgerald, Rice, & Jackson (опросник Личный миф, 
ЛМ) в адаптации Ю.М. Кузнецовой. 

В качестве инструмента автоматического 
анализа текстов в исследовании был использован 
анализатор PLATIn [3], разработанный на основе 
процессора Exactus Expert [12,17]. Результатами 
работы анализатора являются текстовые показате-
ли двух типов: 1) показатели частотности в тексте 
или коллекции текстов лексических единиц, отно-
сящихся к определенным тематическим группам 
слов; 2) психолингвистические показатели.

В лингвистике под тематическими группа-
ми слов (ТГС) понимается объединение слов на 
основе классификации предметов и явлений в со-
ответствии с экстралингвистическим принципом 
сопряженности с определенной темой [1,5]. ТГС 
объединяют слова вне зависимости от их часте-
речной принадлежности, связанные друг с другом 
различными парадигматическими и синтагмати-
ческими отношениями [5]. Данные о составе раз-
нообразных конкретных ТГС содержатся в мно-
гочисленных диссертационных работах, а также 
в специальных тематических и идеографических 
словарях. 

Сформированные в соответствии с идеогра-
фическим принципом группирования лексическо-
го материала, ТГС в качестве исследовательского 
средства позволяет оценивать выраженность соот-
ветствующих тем в текстах, что может рассматри-
ваться в качестве показателя значимости данной 
тематики для авторов этих текстов. Для составле-
ния ТГС применяется способ сплошной выборки 
лексических единиц с соответствующей целям 
исследования семантикой из наиболее полных по 
объему лексического материала словарей, и при-
влечение материала из специальных тематических 
словарей. Благодаря этому ТГС представляет со-
бой относительно полный список существующих 
в конкретном языке средств выражения, использу-
емых носителями для речевого общения на опре-
деленную тему. Один из вариантов анализа текстов 

на основе ТГС представляют собой упомянутые 
выше сантимент-аналитические процедуры, осно-
ванные на применении предварительно составлен-
ных списков эмотивной лексики, частотность ко-
торой характеризует тональность анализируемого 
контента. 

В соответствии с целями нашего исследова-
ния, направленного на выявление психодиагно-
стического потенциала компьютерного анализа 
текстов, в лексике русского языка были выделены 
группы с тематикой психологического неблагопо-
лучия, напряжения, фрустрации. Конкретные темы 
определялись на основе лингвистических исследо-
ваний, посвященных проблеме языковых средств 
выражения данных состояний. ТГС были сформи-
рованы методом сплошной выборки из материала 
Русского орфографического словаря Российской 
академии наук и тематических словарей: Словарь 
современного русского города (Гайдамак и др.),  
Юрислингвистический словарь инвективной лек-
сики русского (Голев, Головачева), Большой сло-
варь молодежного сленга (Левикова), Словарь 
русской брани (Мокиенко, Никитина), Словарь 
молодежного сленга (Никитина), Большой словарь 
мата (Плуцер-Сарно). Всего в используемые нами 
ТГС вошло более 47 тыс. лексических единиц. 
ТГС создавались с целью идентификации в ходе 
автоматического анализа текстов лексических еди-
ниц, относящихся к следующим темам: 
1.  ЛЕКСИКА НЕДИФФЕРЕНЦИРУЕМОЙ ПО 

СМЫСЛУ ЭКСПРЕССИИ, в том числе: Лек-
сика мотивации, деятельности и напряжения; 
Жаргонная лексика («Молодежный», «Компью-
терный», Криминальный жаргон); Обсценная 
лексика; Безысключительная и усилительная 
лексика (ок. 13000 ед.); 

2.  ЛЕКСИКА ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЭМОЦИО-
НАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ, в том числе: Инвективы; 
Лексика разрушения и насилия; Лексика страда-
ния; Лексика стенических негативных эмоций; 
Лексика социальной разобщенности; Лексика 
протестного поведения (ок. 30000 ед.); 

3.  ЛЕКСИКА ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ РАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОЦЕНКИ, в том числе: Лексика неэффек-
тивных ментальных действий и их результатов; 
Лексика отсутствия у предметов необходимых 
качеств; Лексика утраты позитивных характе-
ристик; Лексика возникновения негативных ха-
рактеристик (ок. 4000 ед.). Кроме того, были со-
ставлены ТГС, тематика которых соответствует 
описанным в социологии (ВЦИОМ, Лева-
да-центр) социально-экономическим ПРИЧИ-
НАМ СОЦИАЛЬНОГО СТРЕССА: Законность 
и правопорядок; Дети и образование; Эконо-
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мика; Демография и экология; Преступность; 
Власти; Силовые структуры; ЖКХ; Социальное 
неравенство и несправедливость; Катастрофы; 
Здравоохранение и бесплатная медицина (ок. 
3000 ед.). Анализатор PLATIn осуществляет 
идентификацию в текстах правильных изменя-
емых форм внесенных в ТГС лексических еди-
ниц, а также вероятностную идентификацию 
их форм, образованных с нарушениями правил 
русского языка или содержащих орфографиче-
ские ошибки. Результаты отражаются в виде 
числовых показателей представленности (ча-
стотности) лексики, относящейся к каждой из 
используемой ТГС. 

К выявляемым анализатором психолингви-
стическим показателям относятся: коэффициент 
Трейгера (КТ) – отношение количества глаголов к 
количеству прилагательных; коэффициент опред-
меченности действия (КОД) – соотношение коли-
чества глаголов к количеству существительных; 
количество существительных и глаголов по срав-
нению с прилагательными и наречиями; количе-
ство глаголов в страдательном залоге; количество 
безличных глаголов; количество глаголов про-
шедшего времени; количество глаголов будущего 
времени; количество причастий и деепричастий; 
длина слов; количество местоимений вообще, а 
также личных местоимений первого лица множе-
ственного числа, первого лица единственного чис-
ла, третьего лица множественного числа и др.

Для оценки корреляций между текстовыми 
показателями (всего 44 показателя) и показателя-
ми опросников (всего 81 показатель) применялся 
критерий Спирмена. 

3. Результаты и их анализ

Получена 121 статистически значимая (р ≤ 
0,05) корреляция между текстовыми и психодиа-
гностическими показателями. Рассмотрим в об-
щих чертах наиболее интересные связи, чтобы 
проиллюстрировать возможности предлагаемого 
инструмента.

Выявлено, что все психолингвистические по-
казатели чувствительны к одному или более пси-
хологическому параметру из числа измеренных 
в данном исследовании. Наибольшее количество 
корреляций отмечено для шкалы аномии (ША). 
Отсутствие связей с психолингвистическими по-
казателями выявлено для значений теста жизне-
стойкости (ТЖ), опросника агрессивности (BPAQ) 
и опросника конструктивного мышления (ОКМ). 

Наиболее информативным оказался психо-
лингвистический показатель «Отношение числа 

существительных и глаголов к количеству прилага-
тельных и наречий». Для него получено 9 значимых 
корреляций с показателями четырех опросников, в 
частности, положительная корреляция  с характе-
ристиками саморегуляции «настойчивость» и «са-
моконтроль» (5PFQ), и отрицательная – со стилями 
саморегуляции «планирование», «программирова-
ние», «самостоятельность» (ССПМ). Кроме того, 
этот текстовый параметр тем выше, чем выше пе-
реживание собственной уникальности (и по опро-
снику нарциссизма НЧЛ, и по опроснику Личный 
миф), а также чувствителен к повышению чувства 
вины (5PFQ) и склонности к зависти (НЧЛ).

Обнаружилось также, что из показателей 
опросника 5PFQ лишь небольшая часть имеет пси-
холингвистические корреляты: 1.4 поиск впечат-
лений, 1.5 проявление чувства вины, 3.2 настой-
чивость, 5.1 любопытство, III самоконтроль. Из 
них показатель по шкале 5.1 имеет максимальное 
количество связей, показывающих, что чем менее 
развито в человеке любопытство, тем реже он упо-
требляет местоимения вообще и «мы» в частности, 
а также причастия, деепричастия и длинные слова, 
и тем более выражена в его тексте акциональность 
по сравнению с признаковостью (коэффициент 
Трейгера). 

Показатель частоты лексики с аффективной 
семантикой в целом оказался немного более чув-
ствителен к психологическим особенностям ис-
пытуемых, чем психолингвистические показатели 
(56 значимых корреляций для ТГС и 42 для пси-
холингвистических показателей). Выявлено, что 
употребление усилительной и безысключительной 
лексики характерно для тех, кто склонен к консер-
ватизму и обособленности (5PFQ), но не к аномии 
(ША) и не обладает эмотивными чертами характе-
ра (ОЧХ). Лексика протестного поведения употре-
бляется тем чаще, чем выше показатели тревожно-
сти и депрессивности (5PFQ), отчетливее чувство 
собственной незначительности (ЛМ) и снижена 
стратегия самоконтроля (ССП). Мягкие инвекти-
вы чаще употребляют люди с низкой активностью 
и высоким самоконтролем (5PFQ), дистимные 
(ОЧХ) и не имеющие ярких переживаний нарцис-
сического круга (НЧЛ и ЛМ). Лексика страдания 
чаще встречается в текстах тех, кто склонен к по-
дозрительности (5PFQ) и чувству зависти (НЧЛ), 
чей уровень саморегуляции невысок (ССПМ), а 
вера в собственную уникальность не концептуали-
зирована на уровне личного мифа (ЛМ).  

Среди показателей по ТГС факторов соци-
альной напряженности наибольшую чувствитель-
ность к психологическим особенностям автора 
проявила лексика с семантикой «Силовые струк-
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туры» и «Власть». Первая тема интересна авторам 
с высокой экстраверсией (5PFQ), с дистимным 
складом характера (ОЧХ) и необщительностью 
(5PFQ). Тему власти склонны обсуждать люди, не 
доверяющие государству (ША), а также получив-
шие высокие оценки по шкале тревожности 5PFQ 
и низкие оценки по шкале тревожности ОЧХ. По-
следнее наблюдение важно в контексте проблемы 
границ адекватности использования текстовых ха-
рактеристик как источника психодиагностических, 
а не исследовательских выводов. 

Заключение 

Проведенное пилотажное исследование по-
казало перспективность разработки средств се-
тевой психодиагностики на основе созданного 
в ФИЦ ИУ РАН инструмента – текстового ана-
лизатора PLATIn. В основу его работы положен 
принцип оценки значимости для авторов текстов 
определенной темы, речевое выражение которой 
определяет выбор соответствующих лексических 
единиц. Полученный эмпирический материал 
демонстрирует чувствительность лексико-ча-
стотных показателей, получаемых с помощью 
PLATIn, к одной или более психодиагностиче-
ских переменных из числа измеренных в данном 
исследовании. Диагностические возможности 
PLATIn увеличивает имеющаяся в нем функция 
вычисления психолингвистических показателей, 
для которых получены многочисленные корре-
ляции с психодиагностическими переменными. 
Перспективным направлением развития анали-
затора является привлечение методов машинного 
обучения для перехода от использования заранее 
сформированных закрытых словарей к откры-
тым тематическим спискам лексических единиц, 
пополняемых в автоматическом режиме на ос-
нове учета совместной встречаемости лексем в 
анализируемых текстах. Подход, основанный на 
использовании открытых тематических списков, 
способен обеспечить высокую адаптивность ин-
струмента по отношению к целям исследований, 
в которых он может применяться.  
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Abstract. The work is devoted to the identification of links between the automatically distinguished features 
of the text and the autor’s psychological characteristics. On the basis of the analysis of works carried out in 
Russia and in the world, and on the results of our study, it is proposed to consider the system of automatic text 
analysis as research tools for a work of a psychologist with large text corpora. The results of a study conducted 
using the linguistic analyzer PLATIn, developed on the basis of the processor Exactus Expert in ISA RAS, are 
presented. The study included psycholinguistic and lexical-frequency analysis of texts created by the subjects 
(142 people, students and adults, Moscow and Kurgan), who underwent psychodiagnostic examination. The 
lexical analysis was based on the specially designed dictionaries of emotional topics (about 53 thousand lexical 
units). The analysis of correlations between the text parameters (12 psycholinguistic and 30 lexical) and the 
psychodiagnostic parameters (81 scales of 10 questionnaires) was carried out. The study showed the sensitivity 
of the lexical and psycholinguistic parameters to some psychological characteristics. The conclusion about the 
expediency of the automatic text analysis in psychological population studies is made.
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