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Аннотация. Актуальность работы связана с быстрым развитием цифровых технологий, необходимостью 

развития и внедрения новых методов обработки психодиагностических данных. Цель статьи – 

систематизировать отдельные возможности и особенности использования простых искусственных 
нейронных сетей, как одного из методов интеллектуального анализа данных для обработки результатов 

психологического тестирования на конкретных примерах. Авторами показаны возможности нейросетевых 

алгоритмов для системного анализа многомерных данных психодиагностики. Анализируются алгоритмы 

изменения (эмпирического выбора) структуры нейросети в зависимости от решаемых психологических задач. 

Предлагаются варианты использования нейроалгоритмов для анализа связей разноуровневых психологических 

характеристик респондентов, их иерархического анализа, выявления гендерных различий. Показано, что 

современные методы машинного обучения оказываются достаточно широко доступны для решения задач 

анализа психодиагностических данных. 

 

Abstract. The relevance of the work is related to the rapid development of digital technologies, the need to develop 

and implement new methods for psycho diagnostic data processing. The purpose of the article is to systematize on 
specific examples some possibilities and features of using simple artificial neural networks as one of data mining 

methods for psychological testing results processing. The authors show the neural network algorithms possibilities for 

system analysis of multidimensional psycho diagnostic data. The variants and algorithms for changing (empirical 

choice) the neural network structure depending on the psychological tasks solved are analyzed. The authors suggest 

ways to use neuro algorhythms for the relationships’ analysis between psychological characteristics of different levels, 

their hierarchical analysis, and identify gender differences. It is shown that modern machine learning methods are 

widely available for solving problems of psycho diagnostic data analysis. 

 

Введение. Аппарат искусственных нейронных 
сетей (ИНС) [1-3] считается основой 

искусственного интеллекта (ИИ) [4] и 

используется в самых разных областях. В более 

узком контексте ИНС могут рассматриваться как 
один из методов машинного обучения для задач 

интеллектуального анализа данных (data mining) 

[5-7]. В рамках data mining аппарат ИНС чаще 

всего классифицируется как прогнозный 
(predictive) метод. Однако в психологии ИНС 

может быть использована не для прогноза 

значений психологических показателей [8;9], а 

для анализа межфункциональных связей 
психологических признаков, то есть для решения 

задач классификации, построения регрессионных 

зависимостей [10], иерархического анализа 
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данных, поиска латентных связей между 

психологическими характеристиками [11]. 

Структура ИНС для data mining должна 
выбираться эмпирически, в зависимости от 

решаемых задач. В настоящей работе, на примере 

авторских результатов предлагается начальная 

систематизация алгоритмов выбора структуры 
простейшей ИНС прямого распространения 

(элементарный персептрон Розенблатта [12]) для 

обработки психодиагностических данных. 
Материалы и методы исследования. 

Нейросетевые алгоритмы использовались для 

обработки данных психологического тестирования 

учащихся 10 – 15 лет из общеобразовательных 
школ Чувашской республики, г. Чебоксары и г. 

Канаш. Величина выборки школьников одного 

возраста (и пола) в разных случаях составляла от 
40 до 90 респондентов. Использовались 

стандартизированные, широко распространенные 

диагностические инструменты: 
1. 12-ти (HSPQ) и 14-ти факторные 

опросники Р.Б. Кеттелла (Cattell's Personality 

Factor Questionnaire) для детей в возрасте от 10 до 

15 лет (5 – 8 классы средней школы). Тест 
выявляет следующие черты, как качества 

личности в поведении и деятельности [13]: 

– коммуникативные черты: А – 

общительность (аффектомия-шизотимия); Н – 
смелость-робость в контактах; Е – стремление к 

доминированию-пассивность; О2 – степень 

групповой зависимости; 

– интеллектуальные черты: В – вербальный 

интеллект; 

– эмоциональные черты: С – степень 

эмоциональной устойчивости; D – возбудимость 

– флегматичность; F – легкомыслие – 

осторожность; I – эмоциональная 

чувствительность (сензитивность – реализм); J – 

неврастения, фактор Гамлета – интерес к участию 

в общих делах; O – высокая – низкая 
тревожность; Q4 – высокая – низкая фрустрация; 

– поведенческие регуляторные черты: Q3 – 

степень самоконтроля; G – моральная 

нормативность (степень принятия моральных 

норм). 
2. «Флюидный интеллект» IQ – культурно 

независимый тест Р.Б. Кеттелла (Culture Fair 

Intelligence Test). 
3. Тест «Потребность в достижениях» Ю.М. 

Орлова 

4. Тип нервной системы – «Теппинг-тест» 

Е.П. Ильина. 
Таким образом, каждый диагностический срез 

с участием учащихся одного возраста позволял 

получить для каждого из них не менее 15-ти 
численных показателей, связи между которыми 

необходимо анализировать. 

На рисунке 1 показан пример простейшей 

используемой ИНС, – персептрона с одним 
скрытым слоем, применяемого для анализа связи 

между личностными чертами школьников 5-го 

класса и коэффициентом их интеллекта IQ [11]. 
При обучении ИНС получено 100% 

распознавание вычислительных путей (связей 

между нейронами, обозначенные стрелками) и 
приведена гистограмма распределения ошибок 

(количество примеров в процентах, которые 

попадают в обозначенный диапазон 

погрешности). Как следует из гистограммы 

рисунка 1 среднеквадратичная ошибка  

(отклонение) между значениями IQ, по которым 
проводилось обучение, не превышает 7% по 

отношению к вычисляемым ИНС IQ на выходе. 

Для 80% процентов респондентов ошибка не 
превышает 1%. 

 

         
 

Рисунок 1. – Пример ИНС и гистограммы распределения ошибок при ее обучении для оценки связи личностных 

черт с коэффициентом интеллекта IQ  
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Здесь структура ИНС уже оптимизирована для 

выборки мальчиков (48 человек): IQ в этом 

возрасте имеет наиболее структурированные связи 
с тремя обозначенными чертами на входе ИНС. 

Гистограмма рисунка 1 и процент распознаваемых 

связей могут быть, при использовании 

современного программного обеспечения, 
получены автоматически. Эти характеристики 

«обучаемости ИНС» могут служить критерием 

при построении нейросетевых моделей и выборе 
наиболее приемлемой структуры ИНС. Примеры 

нескольких алгоритмов такого выбора будут 

приведены ниже. 

Результаты исследования. Общий вид 
персептрона (ИНС) с одним скрытым слоем 

показан на рис. 2. Здесь на нейроны входного 

слоя подаются значения N психологических 

признаков каждого респондента, а на выходной 

нейрон (OUT) – целевая функция (ЦФ). В 
качестве ЦФ может использоваться признак, 

связь которого необходимо установить с 

остальными данными психодиагностики. Замена 

ЦФ и сравнительный анализ качества обучения 
ИНС (по проценту распознаваемых связей и 

гистограмме распределения ошибок) по данным 

всей выборки респондентов сразу позволяют 
выделить психологические признаки, лучше или 

хуже связанные с входными данными (1…N). 

Если качество обучения ИНС низкое, можно 

увеличить количество нейронов в скрытом слое, 
см. рисунок 2 или количество скрытых слоев, см. 

рисунок 3. 

 

 
 

Рисунок 2. – Замена целевой функции и количества нейронов в скрытом слое 
элементарного персептрона 

 

 
 

Рисунок 3. – Увеличение количества скрытых слоев ИНС 

 
Единственное ограничение при изменении 

количества нейронов или слоев ИНС: количество 

вычислительных путей (связей между нейронами, 
обозначенных стрелками) должно быть 

значительно меньше выборки респондентов. 

Иначе ИНС не «обучается», а «запоминает» 

комбинации значений входных признаков [2]. 
После выбора оптимальной структуры ИНС 
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(количества слоев и нейронов), анализ может 

проводиться по ряду алгоритмов с оценкой 

качества ИНС-модели на каждом этапе: 
1. Указанная выше замена целевой функции. 

2. Последовательное обнуление входных 

признаков. Пример результата такой процедуры 

показан на рисунке 1. Здесь из 12-ти личностных 
черт устойчивые связи с IQ имеют только три из 

них. Кроме того, такой подход использован для 

оценки феминных и маскулинных признаков при 
анализе гендерных различий испытуемых [14]. 

3. Последовательная замена целевой 

функции ИНС входными признаками, см. 

рисунок 4. Позволяет выделить психологические 

характеристики, имеющие наиболее 

структурированные и устойчивые связи с 
остальными данными психодиагностики [15;16]. 

Психологические характеристики, не 

демонстрирующие таких связей, могут в 

дальнейшем быть исключены из рассмотрения. 
4. Добавление входных признаков, см. 

рисунок 5, которые могут значительно изменить 

качество обучения ИНС [11]. Это позволяет 
проводить иерархический анализ данных, 

обнаруживать скрытые (латентные) связи между 

результатами психодиагностики. 

 

 
 

Рисунок 4. – Последовательная замена ЦФ входными признаками. 

 

 
 

Рисунок 5. – Добавление на вход ИНС признаков, обеспечивающих латентные (опосредованные) связи 
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Приведенными примерами возможности 

использования ИНС для обработки результатов 

тестирования не ограничиваются. 
Рассмотрим более детально пример 

реализации алгоритма последовательной замены 

целевой функции ИНС входными признаками, см. 

рисунок 4. В качестве исходных данных 
использованы личностные черты 57-ми 

подростков в возрасте 14 – 15 лет (14-ти 

факторный опросник Кеттелла). ИНС – модель 
позволяет оценить, насколько каждая из 

личностных черт респондентов связана с 

остальными 13-ю чертами. Один из признаков 

использовался в качестве ЦФ, остальные 

значения личностных черт подаются на вход 
персептрона. Оценивается качество обучения 

ИНС, затем соответствующая процедура 

проводится для следующей личностной черты. 

Результаты обучения и количественной проверки 
качества ИНС (модели с одним скрытым слоем и 

двумя нейронами в нем) приведены в таблице 1 

(используются данные, полученные авторами 
статьи на ранних этапах исследования [17]). 

 

Таблица 1. – Результаты обучения ИНС с разными личностными чертами (14-факторный опросник Р.Б. 

Кеттелла) в качестве целевой функции на ее выходе 
 

Черты личности 

на выходе ИНС 

Максимальная ошибка 

 

Среднеквадратичная ошибка 

 

Распознавание связей 

 

A 
1106,3   

2106,1   94,6% 

B 
1105,1   

2104,1   89,3% 

C 
1101,1   

3107,9   96,5% 

D 
2100,9   

3103,6   96,4% 

E 1104,1   
2100,2   92,9% 

F 2105,9   
3102,9   94,6% 

G 1100,1   
3109,5   96,4% 

H 2104,4   
3100,7   100% 

I 1108,1   
2103,1   91,0% 

J 2102,4   
3103,7   100% 

O 
1108,1   

2108,1   87,5% 

Q2 
2108,7    96,5% 

Q3 1101,1   
3106,9   96,4% 

Q4 1100,3   
2102,2   89,3% 

 

В таблице приведены три численных 

критерия качества обучения ИНС: максимальная, 
средняя ошибка и процент распознавания связей. 

Наиболее значимыми из них являются 

среднеквадратичная ошибка s и процент 

распознавания S. Для вывода о принципиальной 

возможности использования ИНС-модели, 

показатель s  не должен превышать единиц 

процентов (до примерно 5%), а S – не ниже 90%. 

Максимальная ошибка при обработке 

психодиагностических данных может быть очень 
высокой: в данном случае для признака A на 

выходе ИНС она достигает 36%. Такое высокое 

отклонение может соответствовать 
нестандартным наборам признаков для 

отдельных респондентов. Эти респонденты могут 

быть выделены из общей выборки, результаты их 

тестирования перепроверены и т.д. В 
статистическом смысле численные критерии 

качества обучения ИНС связаны. При выборке 14 

значений в столбцах таблицы 1 коэффициент 

корреляции между макс  и s  12R =0,73, а 

между и S  13R = -0,59. Уровень 

значимости этих корреляционных 

коэффициентов меньше 0,01 и 0,02 

соответственно. По данным таблицы наиболее 

высокое качество обучения соответствует ИНС-
моделям с целевыми функциями в виде 

личностных черт H, J. В этих случаях S=100% и 

ошибки обучения минимальны, см. таблицу 1. 
Это позволяет утверждать, что для данной 

выборки респондентов эти признаки наиболее 

макс s S

2102,1 

макс
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тесно связаны с остальными личностными 

чертами. Для признаков B,E,I,O,Q4 качество 

обучения ИНС низкое, они не демонстрируют 
наличия устойчивых связей с совокупным 

набором остальных личностных черт. Это не 

означает, что таких связей нет. Связи между 

данными психологического тестирования могут 
быть опосредованными, более того – значения 

некоторых признаков могут «препятствовать» 

обучению ИНС. Поэтому влияние каждого 
признака на качество обучения ИНС желательно 

оценивать селективно. Для этого значения 

соответствующих признаков на входе ИНС могут 

исключаться (или – обнуляться). Результаты 
такой процедуры с чертой личности J в качестве 

целевой функции на выходе ИНС для примера 

показаны в таблице 2 [17]. Здесь обучение ИНС 

последовательно проводилось по 12-ти входным 
из 13-ти признаков (14-факторный опросник Р.Б. 

Кеттелла). То есть 1 признак из 14-ти 

используется в качестве целевой функции, а один 
признак на входе – исключается. 

 

Таблица 2. – Качество обучения ИНС с последовательным исключением признаков на входе и личностной 

чертой J на выходе 
 

Признак, исключенный со 

входа ИНС 
Макс. Ошибка  Сред. Ошибка  Распознавание  

A 
1103,1   

3106,9   96,4% 

B 
2109,5   

3102,9   94,6% 

C 
2108,5   

3106,7   94,7% 

D 
2100,6   

3104,9   98,2% 

E 
2100,7   

3106,8   92,9% 

F 2104,3   
3103,6   100% 

G 2106,7   
2100,1   98,2% 

H 2103,6   
3109,9   98,2% 

I 2106,5   
3107,7   94,6% 

O 2109,3   
3103,6   100% 

Q2 
2100,6   

3103,9   96,4% 

Q3 
2100,4   

3108,5   100% 

Q4 
2100,4   

3107,6   100% 

 

Как следует из таблицы 2, исключение 

значений F,O,Q3,Q4 не влияет на качество 
обучения ИНС (100% распознавание S и малые 

ошибки). Если все эти признаки исключить из 

ИНС-модели, структура нейросети принимает 

вид, показанный на рисунке 6. Качество обучения 

этой ИНС не сильно «ухудшается» и оказывается 

приемлемым: 064,0макс , 0098,0s , 

%86,92S . 

 

 
 

Рисунок 6. – Структура ИНС-модели после исключения 4-х признаков с ее входа 

макс s S
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Признак J по результатам нейросетевого 

анализа имеет в рамках данной выборки 

подростков наиболее структурированные связи с 
личностными качествами, обозначенными на 

входе ИНС рисунка 6. При этом, если обнулить 

(исключить) значения J,H, как личностных черт 

наиболее тесно связанных с остальными (см. 
таблицу 1), то качество обучения ИНС-моделей 

для оценки связей остальных личностных черт 

«ухудшается». То есть их исключение нарушает 
общую структуру связей в системе. Этот факт 

подтверждает наличие опосредованных 

межфункциональных связей между личностными 

чертами подростков. Личностные черты J 
(неврастения, фактор Гамлета – интерес к участию 

в общих делах) и H (смелость – робость в общении) 

могут в этом контексте рассматриваться как 
наиболее значимые черты, оказывающие 

определяющее влияние на структуру связей 

личностных черт. Это не противоречит принятым 
представлениям о психологических особенностях 

подростков в этом возрасте [18]. 

Опосредованные (латентные) связи между 

психологическими признаками неизбежно 
присутствуют при анализе разноуровневых 

психологических характеристик, например при 

изучении влияния биологических предикторов 
(задатков) на психосоциальные характеристики 

человека [19-21]. В таких исследованиях бывает 

необходимо выявление медианных, 
опосредующих психологических признаков 

между характеристиками нижнего (базового) и 

верхнего (личностного, социального уровня). В 

этом случае требуется системный анализ 
психодиагностических данных с построением 

иерархических моделей. Тогда, вместо 

исключения или замены признаков на входе ИНС, 
на входные нейроны модели могут добавляться 

дополнительные характеристики. Оценка 

изменения качества обучения ИНС производится 

по аналогичным критериям, см. рисунок 5. 

Соответствующие результаты приведены в [11] 

при изучении связи типа нервной системы и 
интеллекта с мотивационными характеристиками 

детей предподросткового возраста. 

Заключение. ИНС, как один из методов 

машинного обучения, обладает рядом 
преимуществ по сравнению с традиционными для 

психологии методами статистического 

оценивания. Прежде всего это: 
а) отсутствие необходимости нормировки 

исходных данных психологического 

тестирования; 

б) возможность оценки нелинейных и 
немонотонных зависимостей между данными 

психодиагностики; 

в) анализ связей между результатами тестов, 
имеющими очень разные и часто ограниченные 

числовые шкалы; 

г) возможность оценки опосредованных 
связей между психологическими 

характеристиками; 

д) отсутствие необходимости априорного 

задания вида регрессионных зависимостей. 
Аппарат ИНС оказывается в современных 

условиях не менее доступен, чем традиционные 

регрессионный, дискриминантный, 
корреляционный или факторный анализ. 

Современные пакеты программ (аналитические 

платформы) для обработки данных включают в 
себя аппарат ИНС. В настоящей работе 

использован отечественный программный пакет 

DEDUCTOR (www.basegroup.ru) который 

находится в свободном доступе. Широко 
распространенный и используемый психологами 

пакет STATISTICA также включает в себя 

возможности построения и обучения неросетевых 
моделей. Все процедуры, кроме выбора 

структуры ИНС, примеры которых описаны 

выше, могут осуществляться автоматически. 
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