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Диагностика использования математико-статистических 

методов в психологических исследованиях по текстовым 

данным резюме с помощью нелинейных алгоритмов 

Математические методы в психологии, психологические исследования, нейронные сети, 

тексты, PsycARTICLES, поисковые базы данных  

В задачи нашего исследования входило изучение динамики применения различ-

ных математических методов в ведущих международных журналах APA. Для этих 

целей с помощью поисковых алгоритмов базы PsycARTICLES были отобраны статьи 

из 8 журналов (Горбунов И.А. 2019). В поисковых запросах к базе были введены 

ключевые слова, относящиеся к 34 математическим методам.  

После частичной проверки полученных данных (392 статьи из выборки были 

проверены экспертами) оказалось, что поисковый алгоритм PsycARTICLES выдает 

ошибки по различным методам: до 29% ошибочных отнесений. При этом суще-

ствуют отдельные периоды времени, в которых наблюдаются систематические 

ошибки алгоритма поиска, которые отмечаются в других работах (Piotrowski C., 

Perdue B. 2003).  

Исходя из этого, мы решили провести коррекцию, полученных поисковым ал-

горитмом данных для повышения их точности. Входными данными для корректиру-

ющего алгоритма были частоты используемых слов в названии и абстракте статьи, а 

также исходное решение поискового алгоритма базы об использовании этого метода.  

Алгоритм разрабатывался на основе моделей нейронных сетей реализованных 

в пакете Deep learning в приложении Matlab v.R2019. Для обучения правильному рас-

познаванию метода в статье мы использовали трехслойный перцептрон (функция 

patternnet) с функцией ошибки вычисляемой как кроссэнтропия, и алгоритмом обрат-

ного распространения ошибки с коррекцией методом масштабированного сопряжен-

ного градиента (Алгоритм Левенберга-Макквардта). Для каждого метода 

подбиралась наилучшая нейросеть. Так как на качество обучения влияет как размер 

скрытого слоя, так и начальная конфигурация весов (Хайкин С. 2008), то при обуче-

нии варьировался размер скрытого слоя от 2 до 30 нейронов, для каждого размера 

выбирали наилучшую из 12 сетей, по проценту ошибок распознавания. Для исклю-

чения эффекта переобучения использовано случайное разделение выборок на обуча-

ющую — 65%, тестовую — 15% и контрольную 20%. 

Подбор входного набора данных. При ограничении перечня слов в абстракте до 

частоты встречаемости >500 раз во всей выборке, словарь слов в абстрактах достигал 

1015 слов, не считая слов в названии статьи. В результате весь набор входных пара-

метров для обучения составлял 2044. Включение всех входных параметров во вход-

ной слой было невозможно, вследствие эффектов переобучения (Хайкин C. 2008). 
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Поэтому необходимо было произвести индивидуальный подбор входных данных для 

каждого метода. Мы использовали следующий алгоритм:  

1. Входным параметром назначаем переменную: «результат подбора поисковым 

алгоритмом PsycARTICLES» 

2. Обучается оптимальная сеть с перебором размеров и начальных точек 

3. Если входных параметров больше 2, проверяем, лучше ли диагностирует 

нейросеть.Если не лучше, удаляем параметр из входных 

4. Если неудачных добавлений параметров более 30 запоминаем результаты, и 

выходим из алгоритма 

5. Вычисляется функция ошибки для всех данных.  

6. Коррелируем массив ошибок со всеми возможными входными переменными. 

7. Самую скоррелированную с ошибкой переменную, добавляем на вход и пе-

реходим к пункту 2. 

Длительность работы алгоритма на ПК с процессором Intel Xeon E3-1220 3.0Ггц 

порядка 32 часов. В результате обучения прирост точности диагностики каждого ме-

тода, в среднем улучшился в 2.96 раз. Удалось улучшить точность выявления исполь-

зованного математического метода во всех случаях. Полученные нейросети провели 

диагностику на оставшихся 33627 статьях, что позволило эффективнее продолжить 

анализ динамики использования математических методов. 
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