
ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (261) 2020 

– 32 – 

УДК 004.83+004.056.3 
ББК 32.813.5 
С 32 
 
Сергеев Николай Евгеньевич 
Доктор технических наук, профессор кафедры вычислительной техники института компьютерных 
технологий и информационной безопасности Южного федерального университета, Таганрог, тел. 
(8634) 371656, e-mail: nesergeev@sfedu.ru 
Самойлов Алексей Николаевич 
Кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой вычислительной техники института ком-
пьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета, Таган-
рог, тел. (8634) 371656, e-mail: asamoylov@sfedu.ru 
Гушанский Сергей Михайлович 
Кандидат технических наук, доцент кафедры вычислительной техники института компьютерных 
технологий и информационной безопасности Южного федерального университета, Таганрог, тел. 
(8634) 371656, e-mail: smgushanskiy@sfedu.ru 

Использование некоторых схем правдоподобных рассуждений 
для идентификации свойств личности в Сети* 

(Рецензирована) 
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Введение. Идентификация особенностей личности является прерогативой психологов. 

Однако многие из нас в повседневном общении руководствуются также собственными оцен-
ками других людей и мнениями других лиц. 

Профессиональные психологи могут оценить степень наличия тех или иных черт лич-
ности, наблюдая за поведением человека, оценивая его высказывания или используя специ-
альные тесты. Естественно, полезность оценки особенностей личности следует рассматри-
вать с целью предсказания будущего поведения (поступков и высказываний). Все вышеиз-
ложенное в полной мере относится и к «поведению» человека в Сети. Это становится еще 
более важным, если учесть широту «аудитории» для пользователей в Сети. 
                                                 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-07-00839. 
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Постановка задачи идентификации свойств личности. Предположим некоторый 
субъект SUBi, который однозначно идентифицирован набором символов  
RidSUBi=<a1,a2,...,an>  (realid)  при помощи официальных документов. Набор символов мо-
жет состоять из нескольких групп, относящихся к различным документам. Субъект в Сети 
имеет возможность самостоятельно идентифицировать себя в разных сервисах по-разному 
[1]. Причинами такой различной идентификации может быть то, что требуемый набор сим-
волов уже занят, а также желание скрыть свое настоящее имя или быть в сети кем-то другим. 
Информацией обо всех идентификаторах в разных сервисах может обладать только сам 
пользователь. Могут существовать задачи, которые требуют соотнесения нескольких иден-
тификаторов в различных сервисах с реальной личностью [2]. Может статься, что реальной 
личности за идентификаторами может и не оказаться. 

Предположим, пользователь идентифицирует себя в Сети следующим набором иден-
тификаторов:  Iidi={SERVid1 =<x1, x2,..., xp>, SERVid2 =<y1, y2, ..., yr>, …, SERVidm=<z1, z2, ..., 
zs>} (Internet id). 

 

 
Рис. 1. Иерархия идентификаторов личности в Сети 

 

Свойства личности. Под психическими свойствами личности понимаются психиче-
ские явления, устойчивые и существенно влияющие на деятельность человека. Часто свойст-
ва личности рассматриваются в качестве главного механизма формирования любых действий 
человека. Степень влияния свойств личности на действия человека может меняться в зави-
симости от возраста, социального статуса, ролевых особенностей и т.д. 

Нас будут интересовать нижеследующие положения. Существуют некоторые устойчи-
вые в некотором промежутке времени и в некоторой ситуации свойства субъекта, которые 
влияют на его поведение (нас интересуют поступки и высказывания). 

Промежуток времени и устойчивость ситуации должны позволять наблюдать и фик-
сировать элементы поведения. Элементы поведения могут быть идентифицированы с неко-
торой степенью достоверности. Целью такой идентификации является последующее соот-
несение этих элементов с конкретным свойством или группой свойств личности. Целью 
идентификации свойств является предсказание поведения субъекта в аналогичных или дру-
гих ситуациях в другие моменты времени. На основе результатов анализа свойств лично-
стей субъектов возможно построение социально-семантических сетей общения и их иссле-
дование [3, 4]. 

Психологи расходятся в описании набора значимых свойств личности. Мы же будем 
исходить из того, что существует некоторый набор таких свойств. Исследование или иден-
тификация свойств во многом зависит от цели и набора поступков, предсказание которых 
нас может интересовать. 

Однако вычленение отдельных характеристик личности возможно нарушает целост-
ность восприятия личности. Но наша задача состоит в разработке инструмента для автомати-
зации такого процесса. 

Предположим, нас интересует следующий набор свойств личности  {C1, C2, …, Cl}  не-
которого субъекта SUBi. В свою очередь каждое свойство  Cj  проявляется в наборе призна-
ков  {ej

1, e
j
2, …, ej

s}.  Каждое свойство имеет свой набор косвенных признаков, которые мо-
гут характеризовать с некоторой долей достоверности наличие или отсутствие у личности 
конкретного свойства или свойств. 
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Подходящим инструментом для идентификации свойств личности субъекта могут стать 
правдоподобные рассуждения [3], которые близки к реальным «рассуждениям» психологов-
экспертов. Личный опыт общения с психологами авторов говорит о сложности восприятия 
экспертами попыток автоматизации некоторых простейших из существующих у них навыков 
в идентификации свойств личности. Тем не менее, современные реалии сетевого социума 
требуют автоматизации многих профессиональных навыков, которые ранее были доступны 
только экспертам. И это не «второе пришествие» экспертных систем с завышенными ожида-
ниями, а реальные возможности получения практических результатов от объединения уси-
лий экспертов и инженеров [5]. 

Подтверждение следствия. Рассмотрим влияние на достоверность наличия у субъекта 
некоторого свойства подтверждения присутствия косвенного признака. 

Пусть STAT обозначает некоторое ясно сформулированное предположение, к настоя-
щему моменту не доказанное, не опровергнутое, о наличии у субъекта SUBi  некоторого 
свойства  Cj. 

Например, «SUBi является холериком (свойство  Cj)». И пусть  ej
k – вспыльчивость 

обозначает некоторое следствие из STAT. Непосредственно доказать истинность или опреде-
лить степень истинности утверждения STAT у нас нет возможности, а вот если  ej

k – одно из 
следствий STAT оказалось истинным или нам стала известна истинность высказывания «име-
ет признак  ek

j»,  то можно попробовать оценить истинность самого  SUBi.  Итак, мы знаем, 
что «из STAT следует  ej

k».  Теперь мы предпринимаем проверку  ek. 
Если бы оказалось, что  ej

k  ложно, мы могли бы заключить, что и STAT ложно. Это оче-
видно, считает Пойа [6]. Однако это может быть очевидным только в том случае, если дейст-
вует только один фактор следствия. Так чаще всего бывает в математике, однако в реальных 
ситуациях, особенно в оценке свойств личности, где действует множество факторов, это не-
очевидно. Для нашего примера субъект может знать о наличии такого свойства своей лично-
сти и некоторыми усилиями повышать порог проявления этого свойства, проявления которо-
го субъект считает для себя нежелательным [7]. 

Здесь мы имеем элементарную классическую схему рассуждений, «modus tollens», так 
называемого гипотетического силлогизма: 

«из STAT следует  ej
k»  и  «ej

k  ложно», то  «STAT ложно». 

В оригинальной интерпретации это высказывание может выглядеть так: 

«из STAT следует  ej
k» 

 ej
k  ложно (1) 

_____________________________________________________________________________________ 

«STAT ложно». 

Горизонтальная линия отделяет две посылки от заключения и заменяет слово «следо-
вательно». Она, очевидно, применяется из-за того, что «следовательно» или «следует» уже 
присутствуют. Таким образом, мы имеем доказательное умозаключение. 

Однако учитывая сделанные выше замечания, следуя рассуждениям Пойа, можно 
предположить наличие некоторого дополнительного конъюнкта, который характеризует же-
лание скрыть наличие такого свойства  Cj : 

 «из STAT следует ej
k» (2), (3), (4) 

ej
k  ложно 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

L(ek) в некоторой степени правдоподобно 
(в значительной степени правдоподобно (3), малоправдоподобно (4)…) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

«STAT ложно» (2), «есть некоторые сомнения в ложности STAT» (3), 
«есть значительные сомнения в ложности STAT» (4). 

L(ej
k)  представляет собой высказывание: «SUBi знает (подозревает) о наличии свойст-

ва  Cj  и предпринимает усилия скрыть это и знает о том, что истинность  ej
k  может поме-

шать этому». 
Фразы «некоторые (значительные) сомнения» говорят о том, что меру достоверности 
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следует немного или значительно уменьшить. 
Что же произойдет, если  ej

k  окажется верным  (ej
k= «истина»)?  В этом случае нет ни-

какого доказательного умозаключения. Подтверждение следствия  ej
k  предположения STAT 

не доказывает. Однако такое подтверждение делает STAT более правдоподобным. 

«из STAT следует  ej
k» 

 ej
k  истинно (5) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

«STAT более правдоподобно». 

Продолжая рассуждения о наличии некоторых волевых усилий на сокрытие или имита-
цию некоторых свойств и их проявлений, к (5) можно применить уменьшение или увеличе-
ние меры правдоподобия следствия. 

Для автоматизации процесса таких рассуждений нас должно интересовать, насколько в 
числовом выражении стало правдоподобнее STAT, и тогда насколько оно было правдоподоб-
ным до этого. В некотором случае стоило предположить, что правдоподобность или степень 
достоверности STAT была нулевой, а в других – 0,5. Все еще зависит от трактования понятий 
и применяемых шкал. Если предположить истинность STAT нулевой, то есть опасность при-
нять за истинное высказывание STAT, если такое существует, что не всегда соответствует 
действительности. Колебание правдоподобности от 0,5 в сторону истинности STAT также 
может стать причиной для принятия неправильного решения [7]. Таким образом, в случае 
использования в рассуждениях (5) имеется две возможности: 

1. Мы имели некоторое представление о правдоподобности STAT, и она стала несколь-
ко (сколько) большей; 

2. Мы не имели понятия о правдоподобности STAT, но у нас появились данные, что она 
стала больше. 

Возможны комбинации элементов этих двух возможностей. В дальнейшем схему рас-
суждений (5) мы будем называть фундаментальной индуктивной схемой или индуктивной 
схемой. Она не говорит ничего удивительного: подтверждение следствия делает предполо-
жение более правдоподобным. 

Последовательное подтверждение нескольких следствий. Более усложненная ин-
дуктивная схема выглядит следующим образом: 

 «из STAT следует  ej
1» (6) 

«из STAT следует  ej
2» 

«из STAT следует  ej
n» 

… 
«из STAT следует  ej

n+1» 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ej
n+1  сильно отличается от ранее подтвержденных следствий  ej

1, e
j
2, …, e

j
n 

ej
1, e

j
2, …, ej

n, e
j
n+1  истинны 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

STAT значительно более правдоподобно. 

Здесь высказывания конъюнктивно связаны между собой. При программной реализа-
ции таких рассуждений следует задуматься о мере отличия  ej

n+1  от  e
j
1,  e

j
2, …,  ej

n.  Критери-
ев и мер отличия может быть несколько. Необходимо также определить степень «значитель-
ности» увеличения правдоподобия. Эта (6) схема уточняет фундаментальную индуктивную 
схему. И действительно, подтверждение любого следствия усиливает нашу веру в истин-
ность исходного предположения. Однако подтверждение разных следствий может делать это 
на разные величины, качественно или количественно описанные. Схема (6) обращает внима-
ние на разнообразие проверенных следствий. Подтверждение следствия имеет тем большее 
значение для истинности исходного высказывания, чем более оно отличается от ранее под-
твержденных следствий. Здесь и далее речь идет о накоплении правдоподобия. И в противо-
положности влияния высказывания «ej

n+1  сильно отличается от ранее подтвержденных 
следствий…», высказывание «ej

n+1  очень похоже на ранее подтвержденные следствия…» 
уменьшает рост правдоподобия: 
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 «из STAT следует  ej
1» (7) 

«из STAT следует  ej
2» 

«из STAT следует  ej
n» 

… 
«из STAT следует  ej

n+1» 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ej

n+1  очень похоже на ранее подтвержденные следствия  ej
1, e

j
2, …, ej

n 

ej
1, e

j
2, …, ej

n, e
j
n+1  истинны 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
STAT немного более правдоподобно. 

В итоге подтверждение нового следствия имеет большее или меньшее значение оттого, 
насколько это следствие отличается от ранее подтвержденных следствий. 

Подтверждение невероятного следствия. Усложнением или уточнением индуктивной 
схемы (4) являются схемы: 

 «из STAT следует  ej
1» (8) 

ej
l  само по себе очень невероятно 

ej
l  истинно 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

STAT гораздо более правдоподобно; 
 

 «из STAT следует  ej
l» (9) 

ej
l  само по себе вполне вероятно 

ej
l  истинно 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

STAT немного более правдоподобно. 

Таким образом, подтверждение следствия имеет большее или меньшее значение в зави-
симости от того, более или менее вероятно само это следствие. 

Умозаключение по аналогии 

Предположение становится более правдоподобным, когда оказывается истинным ана-
логичное предположение: 

 STAT1 аналогично STAT2 (10) 
STAT2 истинно 

____________________________________________________________________________________________________________ 

STAT1 более правдоподобно. 

Предположим, что высказывание STAT2 представляет достоверное описание некоторо-
го свойства личности субъекта SUB2, и известно, что во всех других свойствах SUB2 очень 
похож на SUB1, тогда мы можем предположить, что утверждение STAT1 стало более правдо-
подобно. 

Углубление аналогии 

Предположение становится несколько более правдоподобным, если становится не-
сколько более правдоподобным аналогичное предположение: 

STAT1 аналогично STAT2 
STAT2 стало несколько более правдоподобным 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

STAT1 несколько более правдоподобно. 

Исследование противоречащего предположения 

Напомним, что под высказыванием в настоящем рассмотрении мы понимаем «ясно 
сформулированное предложение, о котором в настоящий момент мы не знаем, истинно оно 
или ложно». 

Отрицание высказывания STAT есть высказывание, которое истинно в том и только в 
том случае, если ложно не-STAT. И наоборот. Таким образом, 
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«STAT ложно» эквивалентно «не-STAT истинно», 
«STAT истинно» эквивалентно «не-STAT ложно», 
«не-STAT истинно» эквивалентно «STAT ложно», 
«не-STAT ложно» эквивалентно «STAT истинно». 

Сама по себе эта схема не дает самостоятельных результатов в идентификации свойств 
личности. Она может использоваться в последовательности рассуждений с использованием 
других схем. Например, если доказано отсутствие конкретного свойства личности некоторо-
го субъекта, то высказывание о наличии этого свойства будет ложным. 

Исследуем два противоречащих, несовместимых предположения А и В: 

STAT1 несовместимо с STAT2. 

Рассмотрим предположение STAT1 несовместимо с STAT2, при рассмотрении которого 
может возникнуть 4 различных случая: 

1. А истинно,  В истинно; 
2. А ложно,  В истинно; 
3. А истинно,  В ложно; 
4. А ложно,  В ложно. 

При рассмотрении предположения «А несовместимо с В» или «В несовместимо с А» 
случай (1) исключен в силу несовместности обоюдной истинности. Следовательно, 

«А несовместимо с В» эквивалентно «В несовместимо с А». 

Для создания реального механизма автоматизации оценивания свойств личности необ-
ходимо еще определить минимально достаточный набор схем и подробно описать механизм 
реализации правдоподобных рассуждений (вычислений). 

Далее следует подумать о шкалах мер правдоподобия. Лингвистическая нечисловая 
шкала правдоподобия может выглядеть следующим образом: <ложно (неправдоподобно), 
малоправдоподобно, более правдоподобно, истинно (правдоподобно)>. Из метрических шкал 
можно рассматривать процентную шкалу, нечеткую шкал [8, 9]. 

Величина приращения или убывания степени правдоподобия в результате применения 
одной их схем зависит от того, насколько правдоподобно было высказывание на предыду-
щем шаге. Шкала изменения правдоподобия может строиться на основе экспертной инфор-
мации, и, возможно, для каждого свойства своя. 

На рисунке 2 представлен пример зависимости степени приращения степени правдопо-
добия в зависимости от степени правдоподобия на предыдущем шаге. Стрелками также по-
казано несколько шагов увеличения правдоподобия в результате применения схем, подтвер-
ждающих следствия. 

 

 
Рис. 2. Зависимость степени приращения степени правдоподобия в зависимости 

от степени правдоподобия на предыдущем шаге 
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Пока можно выдвинуть только одно требование к виду таких экспертных функций 
приращения степени достоверности: при любом увеличении или уменьшении степени 
достоверности  ∆µi  с использованием таких функций значение  µi  не должно покидать 
отрезка [0, 1]. 

Использование схем правдоподобных рассуждений в основном дает приращение или 
убывание правдоподобия, а не позиционирует истинность высказывания на шкале. Поэтому 
правдоподобность высказываний по мере подтверждения или отрицания следствий из него 
меняется. Когда же использованы и проверены все возможные следствия, необходимо при-
нимать окончательное решение о правдоподобности высказывания. В нашем случае – о на-
личии конкретного свойства личности. 

Возникает также вопрос об автоматическом подтверждении следствий или его автома-
тизации, смысловом семантическом анализе высказываний или реакции пользователя. По-
лезным было бы не только наличие в сервисах возможности поставить «лайк/дизлайк», но и 
инструментов более пространного выражения своего отношения к отдельному высказыва-
нию или личности в целом. Чтобы избежать нагнетания напряженности в конкретном диало-
ге, для оценивания должен быть предоставлен некоторый набор свойств и шкал [10]. 
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