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Информационные технологии
и проблема доступа молодых специалистов
к итегрированному знанию
в области практической психологии
В статье описываются структура и технические возмож
ности новой экспертной системы «Психология», разрабо
танной в рамках Инновационного образовательного про
екта МГППУ.
Современная техника оказывает все большее влия
ние на развитие психологической практики. Достиже
ния в этой области сегодня неразрывно связаны с уров
нем развития компьютерных технологий и техническими
возможностями компьютеров. На основе современных
информационных технологий сегодня разрабатывают
ся различные инструменты, обеспечивающие поддерж
ку профессионального роста практического психолога.
Однако ни один из ныне развиваемых подходов не позво
ляет решать проблему комплексно, обеспечивая как инте
рактивность доступа молодого специалиста к знаниям про
фессионалов, так и полноту необходимых ему знаний в
области диагностики и консультирования.
Учитывая тот факт, что в настоящее время в нашей стране в
области практической психологии работает значительное число
молодых специалистов и приток новых людей в эту сферу дея
тельности с каждым годом увеличивается, все более востребо
ванным становится запрос общества на сопровождение их про
фессиональной деятельности.
В области прикладной информатики и искусственного интел
лекта средства, обеспечивающие аккумуляцию знаний специа
листов высокого класса для передачи их молодым специалис
там, стали разрабатываться еще в 90е годы ХХ века и получили
название экспертных систем (ЭС). Такие системы сегодня уже
активно используются, в частности, не только в управлении, ар
хитектуре, социологии, но и даже в плохо формализуемых пред
метных областях, например, таких, как медицина, где они успеш
но демонстрируют свою роль в повышении эффективности
практической деятельности профессионала современного ин
формационного общества.
Одним из достижений последних лет, способствующих повы
шению эффективности работы практического психолога, стало
создание комплекса аппаратнопрограммных средств, обеспе
чивающего доступ начинающего практического психолога к ин
тегрированному знанию опытных специалистов. Работающий в
интерактивном режиме инструмент позволит пользователю при
бегать к помощи «коллективного супервизора» в любой сложной
для него профессиональной ситуации психологического консуль
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тирования и диагностики. В рамках Инновационного
образовательного проекта МГППУ была разработана
экспертная система «Психология» (руководители про
екта — доктор психол. наук, профессор Ю.М. Забро
дин, доктор физ.мат. наук, профессор Г.С. Осипов).
Используя семиотический подход к формирова
нию базы знаний по практической психологии, ав
торы экспертной системы добились того, что она
отражает логику и семиотику процессов работы прак
тического психолога. В частности, экспертные зна
ния, представленные в данной системе, касаются
не содержательной стороны отдельных моментов
консультирования, а тех ключевых моментов самого
процесса работы с клиентом, грамотный учет кото
рых и обеспечивает качество проведенной работы.
Консультативный процесс также можно рассматри
вать как знаковую систему, в которой знаки установ
ления контакта с клиентом, завершенности опреде
ленной стадии консультирования, собственные
эмоции и переживания консультанта и т. п. должны
быть своевременно выделены и верно «прочитаны».
Разработанная в рамках Инновационного обра
зовательного проекта МГППУ экспертная система
«Психология» дает экспертное заключение не по кли
енту, а по процедуре работы с ним. Описания же ме
тодик и описания специфических особенностей раз
личных направлений психологической помощи
представлены в комментариях, что позволяет ис
пользовать систему и как справочнобиблиотечную.
Так устроенная база знаний создает систему, не под
меняющую специалиста в работе с клиентом, а кон
сультирующую самого психолога.
Принципиально важным для такого класса инфор
мационных технологий, как экспертные системы, яв
ляется использование экспертного знания. Данные
фундаментальной психологии позволяют выделять
такие специфические свойства экспертного уровня
знаний, как ассоциативность и метафоричность, на
сыщенность личностными смыслами, гетерархич
ность и наличие множества вложенных контекстов,
широта спектра альтернативных гипотез, богатый
арсенал эвристик, открытость системы знаний, опора
на прототипы в ментальных репрезентациях. Исполь
зование такого рода знаний в экспертной системе
обеспечивает переход в интеллектуальной деятель
ности практических психологов к целостной страте
гии переработки информации, повысит уровень осо
знанности применяемых схем и выбранных методик
диагностики, создает условия для рефлексии лично
стных оснований деятельности консультанта, что в
целом способствует повышению уровня квалифика
ции молодых специалистов и качества оказываемой
психологической помощи.
Психологические механизмы, моделируемые
технологией ЭС, — это процессы практического
мышления. Согласно Б.М. Теплову, в практических
задачах проблема не ставится исследователем, а

встает перед ним как уже манифестирующая себя в
жизнедеятельности субъекта или функционировании
объекта; время, отведенное на решение задачи, все
гда конечно и ограничено внешними обстоятельства
ми; решением задачи является нахождение управ
ляющего воздействия на поведение системы. В связи
с этим, одной из важнейших задач проектирования
ЭС является построение не только концептуальной
модели предметной области, но и модели той интел
лектуальной деятельности специалиста, поддержку
которой должна обеспечивать создаваемая ЭС. Раз
работанная авторами экспертной системы «Психо
логия» схема позволяет полностью учесть особенно
сти предметной области и реализовать критически
важные для компьютерных систем профессиональ
ной поддержки практического психолога функции:
— предоставление практическому психологу помо
щи в проведении квалифицированного анализа
случая;
— учет всех существенных признаков;
— формирование исчерпывающего набора рабочих
гипотез;
— проведение их многокритериальной оценки и про
верки на соответствие реальности;
— предоставление объяснения предлагаемого си
стемой решения.
В частности, при обращении к системе по поводу
проблем консультирования пользователь может:
— получить набор маркеров (категорий анализа)
поведения, состояния и жалоб клиента, критич
ных для выдвижения гипотезы;
— получить набор маркеров переживаний консуль
танта, возникающих в консультативном взаимо
действии, критичных для выдвижения гипотезы;
— получить набор маркеров успешности/заверше
ния данного этапа консультирования;
— получить набор маркеров препятствий, специ
фичных для данного этапа консультирования;
— получить рекомендуемый набор маркеров препят
ствий, специфичных для данного случая.
Важно отметить, что предложенный принцип со
здания базы знаний ЭС позволяет системе давать
экспертное заключение не по клиенту, а по процеду
ре работы с ним. В частности, создание модели про
цесса консультирования предполагает, что система
состоит из двух общих разделов («Организация про
цесса консультирования» и «Направления и формы
консультативной работы») и одного специализиро
ванного («Консультативный блок деятельности»).
В первом разделе пользователь получает реко
мендации по поводу «показаний» к консультирова
нию, «процесса консультирования» и «оценке эффек
тивности консультирования». В каждом из этих
подразделов выделены свои классы признаков, при
чин, целей и действий, и в базе знаний между ними
установлены связи. Пользователь имеет возможность
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переходить по этим связям от одного класса ко всем
другим в соответствии с логикой предметной облас
ти соответствующего подраздела.
Во втором разделе пользователь получает воз
можность ознакомиться с существующими в совре
менной психологии подходами, характерными для
них целями, приемами и объяснительными конструк
тами и оценить как наличие у себя необходимых пред
ставлений и навыков, так и соответствие используе
мых приемов и действий определенным целям
консультативной работы и лежащим в их основе кон
цептуальным объяснениям причин неблагополучия.
В специализированном разделе более подробно
представлены типичные жалобы, проблемы и спо
собы работы, характерные для консультирования в
условиях образовательных учреждений.
Нельзя не отметить, что создание блока ЭС, свя
занного с процессом консультирования, предпола
гает решение ряда серьезных задач, связанных с
необходимостью организации особых условий, по
зволяющих получить объективный материал, отра
жающий все процессуальные аспекты этой работы.
В частности, организацию возможностей визуально
го и семантического анализа всех аспектов процес
са с помощью технических средств и специальных
программ, обеспечивающих выделение ключевых
характеристик вербальных и невербальных действий
участников, согласованности содержательных мо
ментов этого взаимодействия и т. п.

1. Забродин Ю.М. Психология на рубеже тысячелетий //
Современные проблемы прикладной психологии: Ма
териалы Всероссийской научнопрактической конфе
ренции. — Том I. — Ярославль, 2006.
2. Кан Л.В., Кузнецова Ю.М., Чудова Н.В. Экспертные си
стемы в области психодиагностики // Искусственный
интеллект и принятие решений. — 2010. — №2.
3. Михеенкова М.А., Финн В.К. Интеллектуальные си
стемы для анализа социологических данных: за
дачи, логика, архитектура.
4. Осипов Г.С. Искусственный интеллект: состо
яние исследований и взгляд в будущее. —
Электронный ресурс. — Доступ: http://
www.robopsychologist.ru/node/23.
5. Трофимова И.Н. Прогнозирование пове
дения человека как задача экспертной
психодиагностической системы. — Элек
тронный ресурс. — Доступ: http://
www.robopsychologist.ru/node/14.
6. Финн В.К. Об интеллектуальном анализе
данных // Новости Искусственного интел
лекта. — 2004. — №3.
7. Финн В.К. К логике и методологии гумани
тарного знания. — Электронный ресурс. —
Доступ: http://www.gumchtenia.rggu.ru/
article.html?id=66145.

117

© Портал психологических изданий PsyJournals.ru, 2011

