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В этой статье рассматривается серия экспериментов, направленных на проверку гипотезы о применимости 
нейронных сетей к задачам психодиагностики. 

Проводится исследование возможности применимости нейронных сетей, как аппарат психодиагностики - при 
определении и оптимизации структуры психологических тестов. 

Исследуется влияние структуры психологических тестов на диагностическую интуицию искусственной нейронной 
сети. 

This article discusses a series of experiments designed to test hypotheses about the applicability of neural networks to problems 
in psycho-diagnostics. 

We study the possible applicability of neural networks as a tool of psycho - in defining and optimizing the structure of 
psychological tests. 

The influence of the structure of psychological tests for diagnostic intuition of an artificial neural network. 

Психодиагностика (от греч — душа, и греч.  — способный распознавать) — отрасль 
психологии, разрабатывающая теорию, принципы и инструменты оценки и измерения индивидуально- 
психологических особенностей личности [1]. 

В XX веке психодиагностика и ее приложения интенсивно разрабатывались, и в настоящее время образуют 
разветвлённую структуру методов и методик. Средства современной психодиагностики разделяются на две 
группы: строго формализированные методики, и методики мало формализованные [2]. 

К строго формализованным методикам относятся тесты, опросники, некоторые методики проективной 
техники и психофизиологические методики. Для строго формализованных методик характерны детальная 
регламентация, стандартизация (установление единообразия проведения обработки и представления результатов 
диагностических экспериментов), объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение 
инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 
исследователя в деятельность испытуемого и др.), надежность и валидность. Многие строго формализованные 
методики доведены до уровня компьютерной реализации [3]. 

Мало формализованные методики — это наблюдения, беседы и интервью, анализ продуктов деятельности. 
Они дают ценные сведения об испытуемом, особенно когда предметом изучения выступают такие психические 
процессы и явления, которые мало поддаются объективизации и формализации (например, плохо осознаваемые 
субъективные переживания, личностные смыслы) или являются чрезвычайно изменчивыми по содержанию 
(динамика целей, состояний, настроений и т. д.). Мало- формализованные методики очень трудоемки (например, 
наблюдения за обследуемым осуществляются иногда в течение нескольких месяцев) и требуют большого 
профессионального мастерства и опыта псих диагноста. 

Мало формализованные и строго формализованные диагностические методики дополняют друг друга и 
должны использоваться в комплексе. Развитие новых интеллектуальных методов анализа данных постепенно 
расширяет область применения компьютеров в психодиагностике. Новые технологии позволяют использовать 
имитацию психологической интуиции компьютерными системами. 

В работе исследователя по конструированию психодиагностического теста принято выделять три этапа. 
На первом этапе конструируется «черновой» вариант теста. В него включаются задания, ответы на которые, 

по мнению экспериментатора, должны отражать индивидуально-психологические различия испытуемых по 
данному конструкту. 

На втором этапе исследователь выбирает диагностическую модель и определяет ее параметры. Под 
диагностической моделью понимается способ компоновки (преобразования, агрегирования) исходных 
диагностических признаков (вариантов ответов на задания теста) в диагностический показатель. 

На третьем этапе проводится стандартизация и испытание построенной диагностической модели. 
Наиболее употребляемой в психодиагностике является линейная диагностическая модель. Без применения 

эмпирико-статистического анализа не обходится ни одна серьезная попытка конструирования или адаптации 
тестов [4]. Исходным материалом для такого анализа служат результаты экспериментального обследования 
репрезентативной выборки испытуемых с помощью «чернового» варианта психодиагностического теста. Из 
полученных данных формируется таблица экспериментальных данных (см. табл. 1). 
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Структура таблицы экспериментальных данных 
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Валидность - мера соответствия тестовых оценок представлениям о сущности свойств или их роли в той 

или иной деятельности. 
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