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Проблема определения скрытых атрибутов 
пользователей
oСферы применения:

• маркетинг 

• реклама

• персонализация web-сервисов и 
результатов поисковых запросов

• рекомендации пользователям 

• и др.

Рекомендации в cоцсети Twitter

Реклама в соцсети ВКонтакте



Проблема определения скрытых атрибутов 
пользователей
oНезаполненные атрибуты в профиле пользователя

oУказание недостоверной информации в профиле 

oОграниченность полей профиля

oНа примере Twitter’a проблема усложняется:

1. Ограниченное количество символов в сообщении(140)

2. Отсутствие в явном виде полей для атрибутов 

3. Зашумленность информации (ошибки, сленг, сокращения)



Постановка задачи

• Исследовать существующие подходы к определению скрытых 
атрибутов пользователей социальных сетей

• Разработать метод определения скрытых атрибутов 
пользователей социальных сетей

• Оценить качество результатов реализованного метода



Обзор существующих решений
• Практически все известные подходы применяют методы машинного 

обучения с учителем

• Исследуются различные атрибуты и классы пользователей

• В различных подходах используются разные наборы признаков, 
методы отбора признаков и методы построения модели 
классификации

• Основные используемые признаки:
• N-граммы
• Тематические модели
• Социолингвистический контент
• Поведенческие признаки
• Социальные связи/социальный граф
• Характерные для класса слова/понятия
• Эмоциональный анализ



N-граммы
Пользователи одного класса чаще используют определенные N-граммы



Тематические модели
Пользователи одного класса пишут на похожие темы



Социолингвистические признаки

Примеры социолингвистических признаков

Под социолингвистическими признаками понимаются различные лингвистические конструкции, специфичные 
для некоторого класса.
Например, сленг (“LOL” – “laugh out loud”), сокращения (“abt” – “about”), ошибки в словах (“lasi” – “lazy”), 
смайлики (“:P”) и др.

Соотношение использования разных 
конструкций мужчинами и женщинами



Исследование и построение решения задачи 
• В качестве социальной сети для исследования был выбран 

Twitter, так как в нем практически отсутствуют заранее 
определенные пользовательские атрибуты, в связи с чем 
обозначенная проблема особенно актуальна

• В качестве исследуемых атрибутов пользователей были выбраны 
пол (муж/жен) и возраст(<25 лет и >25 лет), так как они находят 
применение во многих приложениях.



Исследование и построение решения задачи 
• Было реализовано несколько моделей, использующих признаки:

• Распределение твитов пользователя по темам (получение тематических 
моделей для твитов пользователей с помощью Latent Dirichlet Allocation)

• Социолингвистические признаки (подсчет использования различных 
типов смайликов, пунктуации, аббревиаций, притяжательных фраз)

• N-gram’ы (выявление популярных n-gram для класса пользователей)

• Различные комбинации ранее описанных признаков

• Классификатор на основе метода опорных векторов (SVM)

• Использование алгоритма отбора признаков (feature selection)



Исследование и построение решения задачи 
• Извлечение тематических признаков с помощью LDA



Исследование и построение решения задачи 
• Используемые социолингвистические признаки

Признак Описание/Пример

smiles_count Количество использований смайликов

abbreviation_count Количество использований аббревиаций 

(напр. OMG – oh my god)

ellipses Количество использований многоточий (…)

character_repeat Количество ошибок повторений букв 

(nooooo)

repeated_exclamation Количество использований повторяющихся 

восклицаний (!!!)

puzzled_punctuation Количество использований восклицательно-

вопросительных конструкций (?!!!?!?)

Количество использований различных видов смайликов

count_simple_smiles :) :( (: ): 

count_braces )))) (((((

count_wink_smiles ;) ;-)

count_smiles_with_nose :-) :-( (-: )-:  :o)

count_equal_smiles =) (= =(

count_laugth_smiles :D =D :P

count_love_smiles <3 :* =*

count_other_smiles ^___^ *-*

Аббревиации

OMG oh my god

FTL For the loss

и др. …

Притяжательные биграммы (my_XXX)

my_ husband

my_wife

и др. …



Общая схема работы



Тестирование
• Использовались следующие значения параметров:

• алгоритм feature selection: weka.InfoGainAttributeEval
• LDA: число итераций = 2000, количество тем = 100, α = 0.3, β = 0.01, порог = 0.01 
• N-граммы: минимальный размер = 1, максимальный размер = 3, минимальное 

количество пользователей, у которых должна встретиться N-грамма для 
включения ее в результирующий набор признаков = 15, токенизатор -
NgramWordTokenizerWithPunctuation2

• SVM с линейным ядром

• 3 различных набора данных
• 2000 пользователей на класс
• по 50 твитов на пользователя

• Скользящий контроль (k=5)

• Трехкратное обучение и тестирование на каждом разбиении данных



Анализ результатов
Результаты определения пола

Precision (%) Recall (%)
F1-measure 

(%)

Accuracy 

(%)

SocLing 67.96 67.59 66.51 66.97

Ngram 74.80 74.87 74.77 73.81

LDA 71.39 71.43 71.41 67.14

Stacked:

LDA+SOCLING
75.65 75.72 75.64 72.37

LDA+NGRAM 72.18 75.43 75.37 74.47

NGRAM+SOCLING
74.75 74.82 74.73 74.35

LDA+Ngram+SocLing
77.11 77.18 77.10 76.78

Результаты определения возраста

• Использование дополнительных типов признаков позволяет улучшить качество результатов
• Использование N-грамм в сочетании с социолингвистическими и тематическими признаками дает лучшие результаты
• В подходе, описанном Delip Rao и David Yarowsky получились результаты: для пола пользователя – 73% 

(комбинированная), 72% (социолингвистика), 69% (N-граммы); для возраста: соответственно 74 %, 69%, 73%. 

Precision

(%)
Recall (%) F1-measure (%)

Accuracy 

(%)

SocLing 62.91 63.06 62.97 64.30

Ngram 72.21 72.29 72.24 73.03

LDA 70.98 71.17 70.93 66.22

Stacked:

LDA+SOCLING 74.55 74.61 74.57 73.42

LDA+NGRAM 73.11 73.20 73.14 74.37

NGRAM+SOCLING 72.48 72.57 72.52 73.87

LDA+Ngram+SocLing 76.74 76.80 76.76 77.48



Результаты

1. Исследованы существующие алгоритмы определения скрытых 
атрибутов пользователей социальных сетей.

2. Разработан метод определения скрытых атрибутов 
пользователей, основанный на использовании тематического 
моделирования, социолингвистических признаков и n-gram.

3. Создан прототип системы определения скрытых атрибутов 
пользователей, подтверждающий работоспособность данного 
метода.

4. Произведена оценка качества результатов разработанного 
метода.



Спасибо за внимание!


