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Введение 
Важную роль в обеспечении благополучия че-

ловека и общества играют психологические ис-

следования и службы, в том числе, проводимые на 

базе высших учебных заведений. Одним из 

средств проведения подобных тестирований яв-

ляются сетевые ресурсы, которые также должны 

предоставлять возможность накопления данных 

об участниках, результатах и процессе прохожде-

ния тестов и обработки имеющейся информации. 

Научно-учебной лабораторией информацион-

ных технологий в социальных и медицинских ис-

следованиях разработан и поддерживается муль-

тифункциональный тестовый портал «MultiTest», 

реализующий ряд тестовых методик. 

В процессе функционирования данной систе-

мы был накоплен обширный материал, нуждаю-

щийся в дальнейшей обработке. В соответствую-

щих базах данных хранятся как сырые данные о 

процессе и результатах тестирования, так и ре-

зультаты тестов. Имеющийся функционал позво-

ляет оперативно вносить корректировки в тести-

рующие приложения, эмулировать проведение 

тестирования, извлекать из базы данных инфор-

мацию о любом конкретном тестирующемся, но, к 

сожалению, пока не предоставляет простого в об-

ращении набора инструментов для обработки 

больших объѐмов накопленных результатов. Заяв-

ляет о себе необходимость создания подсистемы, 

дающей аналитикам и психологам возможность 

работы с информацией без использования навы-

ков программирования (которые психолог или 

математик иметь не обязан) и, помимо этого, рас-

ширяющий возможности обратной связи и взаи-

модействия психолога собственно с коллективом 

программистов, разработавших и сопровождаю-

щих данный ресурс. 

Требования к подсистеме 

Аналитическая подсистема разрабатывается с 

целью расширения функционала веб-портала 

«MultiTest», что накладывает на неѐ определѐнные 

ограничения. 

В базе данных портала уже накоплен значи-

тельный объѐм информации о многолетних ре-

зультатах исследований, для хранения которой 

системе применяется СУБД MySQL. Исходя из 

этого, разрабатываемый модуль должен взаимо-

действовать с СУБД MySQL, осуществляя вы-

грузку данных из неѐ для обработки и сохраняя в 

базу данных еѐ результаты. 

Непосредственно для описания тестов и мето-

дик используется универсальный формат пред-

ставления данных XML, что позволяет, например, 

для создания новых тестов включаемых в портал, 

применять сторонние программы, в том числе 

обычные редакторы текста. В этом же формате 

осуществляется и хранение в базе данных инфор-

мации о результатах тестирования[1]. 

Аналитический модуль размещается на одном 

сервере с уже существующими компонентами 

портала, представляющем собой HTTP-сервер 

apache на платформе FreeBSD и реализовываться с 

использованием php, html и AJAX, аналогично 

уже размещѐнным компонентам системы, под-

держивать единые с ними стандарты. 

Кроме того сервис должен позволять разделе-

ние пользователей на различные категории, несу-

щие различные функции и осуществлять разделе-

ние прав доступа различных категорий, гаранти-

руя безопасность хранения информации и защиту 

от несанкционированного доступа. 

Роли пользователей 

Кратко всех посетителей аналитического мо-

дуля можно отнести к одной из трѐх групп: 

1) Администраторы; 

2) Аналитики; 

3) Незарегистрированные гости; 

В обязанности администраторов входит под-

держание базы данных, резервное копирование и 

восстановление информации. Кроме того на пред-

ставителей данной группы возлагается обязанно-

сти по обеспечению безопасности, назначению и 

удалению привилегий пользователей и прав до-

ступа. 

Группа аналитиков и психологов является, по 

сути, целевой группой пользователей, для которой 

и разрабатывается данный модуль. Очевидно, для 

пользователей данной группы необходимо предо-

ставить доступ к выбранным инструментам анали-

за данных и сегментам базы данных, относящихся 

к сфере их компетенции. Аналитик также должен 

обладать возможностью эмулировать проведение 

любого теста с помощью программы-имитатора. 

Также в рамках подсистемы необходимо развер-

нуть элементы, обеспечивающие быструю переда-

чу данных между аналитиками, психологами и 

администраторами. При этом пользователь-

аналитик не должен иметь возможности вносить 

изменения в таблицы исходной базы данных во 

избежание коллизий и утраты накопленных дан-

ных. Вместо этого предполагается создание вре-
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менных записей в специально отведѐнных для 

этого таблицах базы данных, приданной к анали-

тическому модулю. 

Методы обработки данных 

При решении данной задачи применение мно-

гих традиционных статистических методов нера-

ционально и не позволяет добиться желаемого 

результата. Более эффективным представляется 

использование методов DataMining. DataMining — 

это процесс обнаружения в сырых данных ранее 

неизвестных, нетривиальных, практически полез-

ных и доступных интерпретации знаний.[2] Выде-

ляют пять стандартных типов закономерностей, 

которые позволяют выявлять  методы DataMining: 

ассоциация, последовательность, классификация, 

кластеризация и прогнозирование.   

В рассматриваемом приложении на первый 

план выходят задачи классификации и кластери-

зации данных.  

С помощью классификации выявляются при-

знаки, характеризующие группу, к которой при-

надлежит тот или иной объект. Кластериза-

ция отличается от классификации тем, что сами 

группы заранее не заданы.  

Алгоритмы кластерного анализа отличаются 

большим разнообразием. На практике в результате 

испытаний различных алгоритмов исследователя-

ми был сформирован ряд рекомендаций по их 

применению. С учетом чувствительности к за-

шумлению и способности восстановлению струк-

туры данных наилучшим является алгоритм Уор-

да, наихудшим – метод ближайшего соседа[3]. 

Программное обеспечение 

Компьютерная обработка данных предполагает 

математическое преобразование данных с помо-

щью определенных программных средств. Для 

этого необходимо иметь представление как о ма-

тематических методах обработки данных, так и о 

соответствующих программных средствах[4]. 

Наиболее популярными являются пакеты ста-

тистического анализа данных, такие как SPSS, 

Statistica, STATGRPHICS. Однако специфика за-

дачи накладывает свои ограничения, делающие 

использование данного ПО нежелательным: 

1) Предпочтение программных продуктов, 

созданных на веб-ориентированных языках (Java, 

Python и т.д.); 

2) Ограничения, накладываемые структурой 

портала; 

3) Предпочтение программных продуктов с 

открытым исходным кодом 

4) Предпочтение свободного ПО. 

Всѐ вышесказанное обращает нас к  opensource 

продуктам в области статистического анализа и 

DataMining. К числу наиболее популярных и де-

тально разработанных приложений в данной кате-

гории можно отнести Weka, RapidMiner и KNIME 

(написаны на Java), Rattle  (основан на R) и Orange 

(интегрирован с Python). По сумме их характери-

стик представляется целесообразным использование в 

рамках разрабатываемого кабинета аналитика про-

грамм WEKA и Orange, разработанных на языке Java 

и предоставляющих достаточные возможности для 

проведения анализа статистических данных и визуа-

лизации его результатов.[5] 

Заключение  
В результате выполнения данной работы были 

разработаны модели поведения потенциальных 

пользователей, составлен комплекс требований к 

аналитическому модулю многофункционального 

веб-портала. На основании этого были подобраны 

подходящие методы компьютерной реализации 

аналитических компонентов данного модуля. Рас-

смотрены открытые программные продукты для 

data mining. Процесс итоговой программной реа-

лизации модуля на данный момент продолжается 

и далѐк от завершения, однако уже предоставил 

некоторые достаточно значимые результаты. Так, 

например, был обнаружен один из сбоев в базе 

данных с результатами экспериментов. 
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