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Введение 

Актуальность исследования 

В исследованиях развития ребенка все большую роль играют крупномасштабные 

внутри- и межстрановые исследования (МСИ). Современные МСИ позволяют 

исследователям в числе прочего верифицировать, уточнять и совершенствовать 

существующие теории развития (Shuttleworth-Edwards et al., 2004; Peña, 2007). МСИ 

являются важным источником данных о предикторах, определяющих успешность обучения 

детей в разных странах, условиях, социальных и культурных контекстах (Ainley, & Ainley, 

2019; Carnoy et al., 2016; Caro, & Cortés, 2012). 

Интерес к МСИ во всем мире подтверждается стремительным ростом их числа с 

начала 2000-х гг. Например, количество участников (юрисдикций) PISA (Programme for 

International Student Assessment) выросло с 43 в 2000 до 80 в 2018 (Liu, & Steiner-Khamsi, 

2020). Исследователи отмечают, что правительства все большего количества стран 

стараются следовать логике МСИ применительно к своей внутренней образовательной 

политике, стремясь добиться фиксированных, прогнозируемых, количественно измеримых 

результатов (Espeland, 2015; Liu, & Steiner-Khamsi, 2020). 

Стоит также отметить особенный интерес исследователей и политиков к результатам 

международных исследований в сфере дошкольного и раннего школьного образования. 

Этот интерес связан с повышающейся ролью грамотности в современном обществе в целом 

(например, согласно целям устойчивого развития ООН, принятым 193 странами, мировому 

сообществу необходимо добиться всеобщего доступа к получению качественного 

дошкольного и начального школьного образования (ООН, 2015)), так и с тем, что именно 

первые годы обучения критически важны для более позднего развития, с необходимостью 

разумного расходования образовательных ресурсов, а также с желанием исследователей и 

политиков принимать решения на доказательной основе, изучив опыт и лучшие практики 

других стран (Suggate, 2009). Несмотря на то, что каждая страна разрабатывает и реализует 

свои собственные образовательные цели и программы, необходимы внешние, 

международные ориентиры и информирование о других возможностях и перспективах для 

развития детей младшего школьного возраста (Buzhardt et al., 2019). Примером 

международного сравнительного исследования, ориентированного на начало обучения в 

школе, является международный проект iPIPS (international Performance indicators in Primary 

Schools), предполагающий стартовую диагностику детей на входе в школу и оценку их 

прогресса за первый год обучения. Инструмент iPIPS может предоставить данные для 

проведения широкого спектра вторичных исследований, посвященных начальному периоду 

жизни школьников.  

Однако, как и для любого международного сравнительного исследования, 

сопоставимость данных, получаемых с помощью данного инструмента, должна быть 

заранее продумана и в дальнейшем доказана, если целью исследования является 

сравнительная интерпретация баллов и обобщение результатов на различные страны и 

культуры. Создание и реализация международного сравнительного исследования – это 

всегда чрезвычайно сложная задача. Инструмент, разработанный в одной культуре для 

оценки определенного конструкта, на основании определенных ценностей и 

представлений, не всегда будет эквивалентно измерять тот же конструкт в другой культуре. 

Это общий методологический вызов всех международных исследований в сфере 

образования, и поэтому необходимы специальные исследования, доказывающие 

эквивалентность измерений, получаемых с помощью используемых инструментов. 

Существует ряд примеров, показывающих наличие проблем с сопоставимостью 

результатов для отдельных стран и конструктов даже для крупнейших международных 

исследований (Ercikan, Roth, Asil, 2015; Oliveri, & von Davier, 2011). Однако в случае 

международного исследования, ориентированного на учащихся начальной школы, более 

того, находящихся на старте обучения, исследователю приходится сталкиваться с 
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дополнительными сложностями, связанными с особенностями развития детей, с их 

возрастом, и всеми стоящими за этим ограничениями. 

Реализация международного сравнительного исследования iPIPS потребовала 

решения ряда проблем, с которыми традиционно сталкиваются международные 

исследования, а также решения дополнительных проблем, связанных с обеспечением 

валидности результатов оценивания детей раннего школьного возраста по чтению и по 

математике в целях международного сопоставления в условиях различного возраста 

оценивания и частично различающихся инструментов оценивания, созданных в разных 

странах.  

Данная работа описывает процесс разработки и валидизации русскоязычной версии 

международного инструмента iPIPS, показывает возникшие при этом проблемы проведения 

адаптации инструмента и их решения. Кроме того, в данной работе обсуждается проведение 

разведывательного (т.е. проверяющего саму возможность проведения) сопоставительного 

исследования результатов стартовой диагностики первоклассников и их прогресса за 

первый год обучения по чтению и математике, полученных с помощью оригинальной 

английской версии и впервые для проекта iPIPS неанглоязычной версии инструмента.  

Степень разработанности проблемы 

Международные сравнительные исследования (МСИ) в сфере образования, такие как, 

например, Международное исследование качества чтения и понимания текста (PIRLS), 

Международное исследование качества школьного математического и 

естественнонаучного образования (TIMSS) или Международная программа по оценке 

образовательных достижений учащихся (PISA) производят значительные объемы 

объективных данных для исследователей и политиков. Некоторые исследователи 

убеждены, что МСИ часто формируют то, как образование понимается, и какую ценность 

оно имеет в странах-участницах (Sellar, Lingard, 2014). В России, которая принимает 

участие в международных сравнительных образовательных исследованиях, проводимых 

Организаций экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Международной 

ассоциацией по оценке образовательных достижений (IAE) с 1988 года, результатам МСИ 

уделяется значительное внимание (Болотов и др., 2013). В нашей стране на протяжении 

нескольких десятилетий в образовательной политике, в среде исследователей и практиков 

активно используются данные об образовательных результатах школьников, а также 

данные, получаемые из контекстных опросников родителей, учителей и директоров школ. 

Исследователи в сфере образования называют МСИ частью российской системы оценки 

качества образования страны (Болотов, 2018; Ковалева, 2017). 

Крупнейшие МСИ, такие как PIRLS, TIMSS или PISA являются сегодня наиболее 

показательным примером эффективного проектирования и реализации исследования 

образовательных достижений на языках разных стран и культур. Но в мире ежегодно 

проводятся международные сравнительные исследования, вовлекающие не столь большое 

число стран, ресурсов и внимания СМИ. Это могут быть различные совместные 

образовательные проекты и инициативы нескольких стран (Ellefson, Zachariou, Ng, Wang, 

& Hughes, 2020), или образовательных организаций, предполагающие оценивание 

образовательных достижений учащихся. Даже при проведении внутренних национальных 

мониторингов могут существовать версии инструментов оценивания на различных языках, 

отличных от основного государственного языка (Ercikan, Oliveri, & Sandilands, 2013). Или 

же речь может идти об экзаменах в учебные заведения, которые дают учащимся право 

выбрать язык, на котором сдавать экзамен (Sears, Othman & Mahoney, 2015). Эти примеры 

предполагают необходимость сравнения образовательных результатов участников, 

полученных с помощью культурно или лингвистически различающихся версий 

инструментов. Однако, независимо от масштаба проводимого международного 

сравнительного исследования, все они будут сталкиваться со схожими методологическими 

проблемами и вызовами, и должны ориентироваться на схожие стандарты качества.  
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Многочисленные научные работы показывают, что международные сравнительные 

исследования в сфере образования сталкиваются с большим количеством 

методологических вызовов, связанных с созданием качественного измерительного 

инструментария и процедурами адаптации для стран-участниц. Эти вызовы объясняются 

тем, что языковые версии любого международного инструмента оценивания, 

предполагающего проведение сравнений в разрезе различных стран и культур, неизбежно 

содержат в себе посторонний по отношению к искомому конструкту культурно-

обусловленный компонент (Braun, 2013).  

Если методологические проблемы сравнительных исследований не решены, 

значительно возрастает вероятность ошибок в выводах из результатов таких исследований. 

К примеру, выявленные в ходе исследования различия в результатах образовательного 

тестирования учащихся из разных стран могут быть обусловлены артефактом измерения, а 

не действительной разницей в результатах участников (Allalouf,1999; Sears, Othman & 

Mahoney, 2015). 

Несмотря на существование международных стандартов, содержащих рекомендации 

по проведению международных сравнительных исследований, даже строгое соблюдение 

всех правил и процедур адаптации инструментов на языки стран-участниц не гарантирует, 

что в итоге проведенного международного исследования результаты всех стран окажутся 

сопоставимы (Laschke, Blömeke, 2016; Grisay et al., 2009; Stubbe, 2011). Таким образом, 

фундаментальной проблемой международных сравнительных исследований является 

обеспечение сопоставимости результатов оценивания (Rutkowski et al., 2010). 

Отдельный исследовательский интерес и, одновременно, методологический вызов 

представляют собой международные сравнительные исследования образовательных 

достижений детей в начальный период обучения в школе. Помимо обозначенных выше 

вызовов, с которыми сталкиваются все международные исследования, МСИ, 

ориентированные на детей младшего школьного возраста, должны учитывать возрастные 

особенности развития детей, которые значительно ограничивают существующие 

возможности оценки. Большинство детей дошкольного и раннего школьного возраста не 

умеют читать, имеют ограниченный словарный запас, не могут долгое время 

фокусироваться на выполнении конкретной задачи, не всегда обладают достаточной 

психологической зрелостью, чтобы участвовать в тестировании (Castro, Swauger, Harger, 

2017; McClelland et al., 2007; Merrell, Tymms, 2016; Weigel, Martin, & Lowman 2007).  

Если обратиться к международному опыту, можно выделить ряд известных 

исследований, ориентированных на непрямую (через опрос родителей или педагогов, через 

наблюдение за поведением ребенка в среде обучения и пр.) оценку развития ребенка на 

входе в школу. Так, разработанный в Канаде и сегодня применяемый в ряде других стран 

Early Development Instrument (EDI) оценивает физическую, социальную, эмоциональную, 

коммуникационную и когнитивно-языковую сферы развития детей в форме опроса 

педагогов детсадов в год перед школой (Janus et al, 2007). Во многих странах, включая 

Россию (Юдина, 2015; Ivanova, Vinogradova, 2018), используются инструменты оценки 

образовательной среды в дошкольном учреждении Early Childhood Environment Rating 

Scales (ECERS) и School-age Care Environment Rating Scales (SACERS). Эти инструменты 

предполагают метод наблюдения и структурированное экспертное оценивание 

пространства, в котором находится ребенок (Harms, Clifford, Cryer, 2015; Harms, 2013).  

Реализовать международное сравнительное исследование навыков детей на входе в 

школу, основанное на прямом оценивании детей (т.е. индивидуально работать с ребенком 

и фиксировать, как дети демонстрируют, что они знают и умеют делать), – чрезвычайно 

трудно. Тем не менее, попытки проведения таких исследований предпринимаются, хотя 

число принимающих в них участие стран пока невелико. Примером такого исследования 

является, например, недавно запущенное исследование ОЭСР «Study on Early Learning and 

Child Well-being», в котором приняли участие три страны – Великобритания, США и 

Эстония. (OECD, 2018). Проект ориентирован на детей в возрасте 5-6 лет, получающих 
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образование в школах или детских садах. Среди прочего, исследование предполагает 

прямую оценку словарного запаса и фонематической грамотности детей, а также базовых 

математических навыков. Тем не менее, такой важный компонент базовых навыков ребенка 

как ранее чтение в этом исследовании не оценивается. Кроме того, также как и все 

упомянутые выше исследования, данный проект предполагает срезовый сбор данных. Еще 

одним примером исследования, ориентированного на начало обучения в школе, является 

международный проект iPIPS (international Performance indicators in Primary Schools), 

предполагающий стартовую диагностику детей на входе в школу и оценку их 

индивидуального прогресса за первый год обучения. Инструмент предполагает среди 

прочего оценку ранних навыков детей по чтению и математике. Возможность измерения 

прогресса детей, а значит, потенциал изучения динамики развития детей в межстрановой 

перспективе является уникальной особенностью данного международного исследования.  

Цель и задачи исследования 

Участие в исследовании iPIPS требует от исследователей из присоединившихся к 

нему стран решения ряда методологических проблем, несвойственных типичным МСИ, 

связанных с возрастом участников и возможностью оценивать их прогресс. Не смотря на 

то, что инструмент iPIPS широко применяется в ряде стран помимо Великобритании, 

включая Австралию, Новую Зеландию, Бразилию, Германию, Южную Африку (Archer et 

al., 2010; Bartholo et al., 2019; Howie et al., 2016; Tymms et al., 2014; Vidmar et al., 2017), 

исследований, посвященных проблемам обеспечения качества международных 

сравнительных исследований на его данных, крайне мало.  

В частности, было проведено и опубликовано исследование для сравнения 

результатов детей на международном уровне в англоязычных странах — Великобритании, 

Австралии и Новой Зеландии (Tymms et al., 2014). Авторами были кратко описаны 

процедуры адаптации инструмента iPIPS для использования в Австралии и Новой 

Зеландии. В статье описаны сделанные минимально необходимые изменения инструмента, 

связанные с изменением графических материалов (например, мельница в Англии и 

Австралии выглядят по-разному), некоторых звуковых файлов (для части заданий, которые 

не рассматриваются в данной диссертации и посвящены фонематической грамотности). В 

исследовании (Howie et al., 2016) кратко приводятся процедуры перевода iPIPS на 

несколько языков ЮАР, а также приводятся результаты анализа справедливости 

функционирования заданий созданных для страны версий. В исследовании (Vidmar et al., 

2017) сравниваются результаты первоклассников в чтении на базе инструмента iPIPS для 

Сербии и Германии. Однако в данной статье даются только средние оценки по выборке, 

при этом никаких доказательств валидности результатов сравнения или процедур 

обеспечения сопоставимости языковых версий не приводится.  

Таким образом, исследований, в которых с помощью доказанно адаптированных 

версий инструмента iPIPS сопоставлялись бы результаты оценивания первоклассников из 

разных стран, включая неанглоязычные, до настоящего времени не опубликовано. 

Цель данной работы – разработать и валидизировать русскоязычную версию 

международного сравнительного инструмента оценивания навыков учащихся на входе в 

школу и их прогресса в чтении и математике, а также разработать механизм обеспечения 

сопоставимости результатов как минимум двух языковых версий такого инструмента. 

Используемая терминология. Адаптация какого-либо инструмента оценивания 

необходима в том случае, если создаваемый инструмент будет использоваться, по крайней 

мере, в двух версиях, которые существенно отличаются друг от друга в терминах языка 

и/или культуры. Адаптация инструмента предполагает его трансфер на язык другой 

культуры и минимально необходимое изменение инструмента, связанное с особенностями 

языка, содержания и употребления терминологии, а также принятие взвешенного решения 

о том, что итоговая версия инструмента на другом языке и/или в другой культуре отражает 

измерение того же конструкта, что и оригинальная версия (Hambleton and Patsula, 1999; ITC, 

2016). Адаптированная версия, неизбежно будет несколько отличаться от оригинальной в 
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терминах языка и культуры. Важно, чтобы эти отличия были минимальны, и при этом 

сохранялось эквивалентность измерений, которую можно обосновать через: 1) 

эквивалентность конструкта; 2) эквивалентность инструмента; 3) эквивалентность 

процедуры (Ercikan, 2013). 

В данной работе также предлагается ввести понятие локализация инструмента. 

Понятия адаптации и локализации отражают один процесс – создание и изменение 

инструмента оценивания для применения в другой культурной или языковой среде. Однако, 

они рассматривают этот процесс с точки зрения различных вариантов использования и 

интерпретации итоговых результатов оценивания с помощью данного инструмента. 

Локализация – это термин, используемый в различных областях социальных наук, 

который отражает процесс преобразования некоторого продукта таким образом, чтобы в 

нем учитывалась культурная и языковая специфика целевой аудитории (страны, региона и 

т.д.), где он будет использоваться (Esselink, 2000). Представляется разумным ввести данное 

понятие в сферу международных сравнительных исследований для тех случаев, когда даже 

строгое следование процедурам адаптации в соответствии с международными стандартами 

и руководствами не позволит достичь полной эквивалентности измерений. Тогда 

локализация может быть определена как процесс создания инструмента измерения на языке 

другой культуры, в основе которого лежит та же теоретическая модель, что и в 

оригинальной версии, но более полно учтены культурные особенности страны 

локализации. При этом, для локализации фиксируется невозможность достижения 

эквивалентности измерений, а значит, становится невозможным проведение прямого 

сравнения результатов оценивания с помощью различных версий инструмента на 

индивидуальном уровне. 

Дизайн исследования предполагает решение нескольких задач: 

⎯ Во-первых, в рамках диссертационного исследования проводится общий 

анализ существующих проблем и подходов к их решению при проведении 

международных сравнительных исследований образовательных достижений  

⎯ Во-вторых, анализируются особенности адаптации инструмента 

международного сравнительного исследования стартовой диагностики детей 

на входе в школу и оценки их прогресса за первый год обучения на примере 

разработки математической части инструмента iPIPS; проводится комплекс 

валидизационных исследований русскоязычной версии; предлагается подход 

к обеспечению сопоставимости русскоязычной и оригинальной версии 

инструмента на индивидуальном уровне; 

⎯ В третьих, анализируются особенности локализации инструмента 

международного сравнительного исследования стартовой диагностики детей 

на входе в школу и оценки их прогресса за первый год обучения на примере 

разработки части инструмента iPIPS по чтению, посвящен; проводится 

комплекс валидизационных исследований русскоязычной версии 

инструмента; а также предлагается подход к обеспечению возможности 

сопоставления результатов использования русскоязычной и оригинальной 

версии инструмента на групповом уровне. 

Исследовательские вопросы 

В типичной ситуации, при проведении срезового МСИ, ориентированного на 

учащихся (взрослых), умеющих читать, сопоставимость оценок для международного 

сравнения обеспечивается с помощью специально разработанных процедур адаптации 

инструментов оценивания на языки стран и культур, принимающих участие в МСИ. 

Научно-исследовательские организации в сфере оценивания предлагают различные 

руководства и рекомендации, призванные обеспечить качество адаптации при проведении 

МСИ (AERA, APA, NCME; ITC). Ведущие исследователи также предлагают свои решения 

по узкоспециальным проблемам МСИ, например, контролю качества перевода (Sperber, 

Devellis, Boehlecke, 1994) или мерам обеспечения единообразия и согласованности 



11 

 

механизмов администрирования исследования на местах (Jowell, 2007) или методы 

эмпирического анализа сопоставимости полученных результатов (Oliveri, 2012). 

И все же, как показывают многочисленные исследования, даже эти меры не являются 

гарантом обеспечения сопоставимости данных (Laschke, Blömeke, 2016; Grisay et al., 2009, 

Stubbe, 2011). Необходимы специальные исследования, доказывающие, что в ходе создания 

национальных версий международного исследования появились инструменты оценивания, 

производящие действительно сравнимые результаты. В случае же с таким исследованием 

как iPIPS требуются дополнительные усилия в процессах адаптации, валидизации и 

обеспечения сравнимости результатов стран-участниц, полученных на выборках детей, 

только начинающих формальное школьное обучение.  

Принимая во внимание все вышесказанное, мы можем предположить, что данное 

исследование позволит ответить на следующие исследовательские вопросы: 

1. Какие вызовы существуют в проведении международных сравнительных 

исследований навыков учащихся в начале обучения в школе?  

Результаты отображены в статье: 

Иванова, А. Е. (2018). Проблема сопоставимости результатов в международных 

сравнительных исследованиях образовательных достижений. Отечественная и зарубежная 

педагогика, 1(2 (48)), 68-81. 

Авторский вклад: все работы по статье 

2. Как обеспечить валидность использования и интерпретации результатов 

оценивания, полученных с помощью инструментов МСИ? 

Результаты отображены в статьях: 

Ivanova, A., Kardanova, E., Merrell, C., Tymms, P., & Hawker, D. (2018). Checking the 

possibility of equating a mathematics assessment between Russia, Scotland and England for 

children starting school. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 25(2), 141-159. 

Авторский вклад: написание введения и заключения, подготовка части приложения, 

обзор литературы по теме статьи, анализ данных. 

Иванова А. Е., Карданова-Бирюкова К. С. (2019). Создание русскоязычной версии 

международного инструмента оценивания ранних навыков чтения. Вопросы образования, 

(4), 93-115.  

Авторский вклад: постановка проблемы, анализ эмпирических данных, написание 

введения и заключения. 

3. Как выстроить работу с первичными результатами тестирования в рамках 

МСИ, чтобы в дальнейшем использовать их для проведения научных исследований? 

o Каким образом обеспечить и проверить международную сопоставимость 

результатов оценки навыков учащихся в начале обучения в школе и их прогресса по 

математике? 

Результаты отображены в статье: 

Ivanova, A., Kardanova, E., Merrell, C., Tymms, P., & Hawker, D. (2018). Checking the 

possibility of equating a mathematics assessment between Russia, Scotland and England for 

children starting school. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 25(2), 141-159. 

Авторский вклад: написание введения и заключения, подготовка части приложения, 

обзор литературы по теме статьи, анализ данных. 

o Каким образом обеспечить и проверить международную сопоставимость 

результатов оценки навыков учащихся в начале обучения в школе и их прогресса по 

чтению? 

Результаты отображены в статье: 

Иванова, А. Е., & Карданова, Е. Ю. (2020). Изучение возможности проведения 

межстранового сравнительного исследования навыка чтения у учащихся на входе в школу. 

Вопросы образования, (4), 8-36. 

Авторский вклад: обзор литературы, анализ эмпирических данных, написание 

введения и заключения 
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Методология и методы 

Инструмент. Инструмент iPIPS, первоначально созданный в Великобритании 

(Tymms, 1999), сегодня активно используется в разных странах, в частности, в Австралии, 

Новой Зеландии, Германии, ЮАР и ряде других (Archer et al., 2010; Niklas, & Schneider, 

2013; Wildy, & Styles, 2008). Оценивание детей проводится в формате компьютерного 

адаптивного тестирования и предполагает прямое взаимодействие ребенка с заданиями с 

помощью специально обученного асессора (интервьюера). Оценивание iPIPS проводится в 

два этапа – когда дети только приходят в школу, и когда заканчивают свой первый год 

обучения, что позволяет оценить их стартовый уровень и прогресс в обучении. Инструмент 

оценивает развитие ребенка в четырёх сферах - словарного запаса, фонематической 

грамотности, раннего чтения и математики. В данной работе рассматривается проблемное 

поле в проведении адаптации части инструмента iPIPS по математике и локализации части 

инструмента iPIPS по чтению. 

Выборка исследования. Для решения задач эмпирической части исследования 

использованы данные международного сравнительного исследования стартовой 

диагностики детей на входе в школу и оценки их прогресса (iPIPS) для двух стран 

Великобритании и России. 

В частности, в исследовании использованы российские данные, собранные в ходе 

апробационного исследования iPIPS в г. Великий Новгород в 2013 г., на репрезентативной 

стратифицированной рандомизированной выборке 310 учеников первых классов, данные 

репрезентативной стратифицированной рандомизированной выборки около 1489 

первоклассников г. Красноярск за 2014 г. и данные 1289 первоклассников в г. Казань за 

2016 г., а также данные широкомасштабного тестирования iPIPS в 2017 г., собранные на 

выборке порядка 5000 (также репрезентативной стратифицированной рандомизированной) 

первоклассников Республики Татарстан1. Выборка учащихся из Великобритании 

представлена данными широкомасштабного тестирования в Англии и в Шотландии (около 

16000 учеников) в 2012 и 2013 годах.  

Теоретическая рамка исследования 

Данное исследование опирается на достижения теории валидности, представленной 

моделью Майкла Кейна (Kane, 1992, 2006, 2013). 

В современной практике измерений в сфере образования концепция валидности 

является фундаментальным понятием для разработки и использования инструментов 

оценивания. В течение последних 15 лет исследователи (в частности, в США и Канаде) 

концептуализировали валидность как единое понятие, а не определенный набор 

валидностей как характеристик тестов, включавших ранее, например, очевидную, 

содержательную, критериальную и другие виды валидности. Одни из самых авторитетных 

в настоящий момент стандартов в сфере тестирования, а именно объединенные стандарты 

Американской ассоциации исследований в образовании, Американской психологической 

ассоциации и Национального совета по измерениям в образовании (AERA, APA, NCME, 

2014) определяют валидность как степень, с которой собранные свидетельства и теория 

поддерживают конкретную интерпретацию тестовых баллов для данного теста. Стандарты 

дают указание на то, какие это свидетельства – содержание, процесс выполнения теста 

(включая получение ответов респондентов на задания теста), внутренняя структура теста, 

 
1 Отметим, что крупномасштабное исследование в Республике Татарстан проводилось на выборке около 5000 

человек в рамках диссертационного исследования. Результаты исследования были опубликованы в статье 

Ивановой, Кардановой (2020). Наличие официального языка Республики помимо русского, может ставить 

вопрос о правомерности проведения исследования iPIPS в данном регионе для задач диссертационного 

исследования. Однако размер выборки именно этого региона был соразмерен выборке Шотландии. По 

данным опроса родителей учеников выборки около 80% из них дома говорят с детьми на русском языке 

(Региональный отчет, 2017). Также по данным одного из исследований автора диссертации (Иванова и др. 

2016), статистически значимых различий на данных iPIPS репрезентативной выборки первоклассников из 

Татарстана и Красноярского края выявлено не было. 
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отношения с другими переменными и последствия использования результатов 

тестирования.  

Модель валидности Майкла Кейна согласуется с современным видением этого 

понятия и развивает его, в том числе методологически, используя для этого подход, 

базирующий на формальной аргументации (Cook et al., 2015). Процесс валидизации по 

Кейну можно построить на базе четырех категорий выводов об использовании и 

интерпретации результатов тестирования, включая построение выводов о процедурах 

шкалирования, генерализации, экстраполяции и последствиях использования результатов 

тестирования (scoring, generalization, extrapolation, implications).  

Результаты тестирования интересуют исследователей, политиков и практиков не сами 

по себе, но потому что они, как правило, поддерживают некоторые выводы, которые 

намного шире целей, изложенных в спецификации теста. Результаты тестирования, 

например, используются, чтобы показать, что испытуемый достиг определенных 

образовательных результатов в какой-то области, или имеет высокую вероятность успешно 

закончить определенную образовательную программу, или признается готовым для 

использования в реальной жизни своих знаний и навыков и др. Однако все эти выводы не 

являются очевидными и требуют доказательств (Kane, 2013). Валидизировать 

определенную интерпретацию и использование тестовых баллов означает оценить 

реалистичность, приемлемость выводов, которые можно сделать на основании результатов 

тестирования. Базирующийся на аргументации подход Кейна предоставляет рамку для 

оценки реалистичности и приемлемости такого рода выводов. Ключевая идея подхода 

состоит в том, чтобы построить сеть предположений и аргументов в пользу планируемого 

использования и конкретной интерпретации результатов тестирования.  

Для формирования выводов на основе процедур шкалирования, в основе которых 

согласно Кейну лежит связывание наблюдаемого поведения испытуемого и наблюдаемого 

балла, свидетельства начинают собираться с момента планирования дизайна теста и далее, 

и включают в себя описание процесса разработки инструмента, обоснование выбора 

формата заданий, процедур и форматов проведения тестирования, тщательное соблюдение 

процедур скоринга, процедур шкалирования (Cook et al., 2015). Для получения выводов о 

генерализации результатов теста, мы должны знать, насколько хорошо тест репрезентирует 

всю возможную генеральную совокупность тестовых заданий, измеряющих данный 

конструкт, а также соответствует теоретической структуре конструкта. Свидетельства в 

пользу такой генерализации включают в себя надежность измерений, стабильность и 

воспроизводимость оценок, согласованность оценок экспертов, доказательство отсутствия 

или незначительности нерелевантной конструкту дисперсии. Чтобы предоставить 

свидетельства валидности для экстраполяции выводов на основе результатов данного теста 

необходимо определить отношения результатов теста c другими переменными из реального 

мира. Это может включать в себя теоретическую работу по связыванию целей тестирования 

и целей образования, изложенных в образовательных стандартах, содержания теста и 

содержания образовательных программ. В определенных случаях, это может включать в 

себя экспертную оценку содержания и целей инструмента. Также, сюда входят 

свидетельства в пользу связи результатов по данному тесту с другими релевантными 

индикаторами, включая результаты тестирования с помощью других тестовых 

инструментов. Наконец, для получения выводов о последствиях использования 

результатов тестирования необходимы свидетельства о долгосрочном влиянии 

оценивания на обучающихся и других стейкхолдеров, о том, как решения, принятые на 

основе тестовых инструментов привели к объективному улучшению образовательной 

практики. В работах Кейна отмечается, что последняя категория выводов практически 

никогда не сообщается в сегодняшних научных публикациях о валидизации в силу ее 

высокой ресурсоемкости (Kane, 2006, 2013). 

Таким образом, в рамках данной модели исследователь начинает с определения тех 

решений, которые могут приниматься на основе результатов конкретного теста, и целей его 
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использования (например, чтобы определить группы риска в среде учащихся и предложить 

план действий по предотвращению наступления рисков неуспешности в обучении). 

Интерпретация результатов тестирования, которая могла бы поддержать такое решение, 

будет включать, например, утверждение о том, что высокие баллы по тесту отражают 

высокую вероятность успешности в обучения, а низкие – низкую. Руководствуясь таким 

аргументом об использовании/интерпретации тестовых результатов, необходимо собрать 

подтверждающие (или опровергающие) его свидетельства. 

В рамках модели Кейна применительно к данному исследованию можно 

сформулировать следующий основной аргумент в пользу использования/интерпретации 

теста iPIPS: результаты тестирования с помощью инструмента iPIPS по чтению и 

математике могут быть использованы для проведения международного сопоставительного 

исследования того, что знают и умеют делать дети из разных стран на входе в школу. В 

результатах данного исследования, опубликованных в четырех научных статьях, собраны 

свидетельства в поддержку выдвинутого аргумента. 

Методология исследования 

Методология нашей работы берет начало в современной теории тестирования и Раш-

подходе к измерением (Rasch, 1966; Hambleton, 2002; Ercikan, Lyons-Thomas, 2013; Oliveri, 

von Davier, 2014). Современная теория тестирования и Раш-подход позволяют планировать, 

создавать и оценивать качество проводимых измерений. Выбор математической модели, 

описывающей взаимосвязи элементов измеряемого конструкта, характеристик 

инструмента и первичных результатов выборки, психометрический анализ качества 

заданий и инструмента, анализ структуры измеренного конструкта, определение ошибки, с 

которой он был измерен, оценка надежности измерений, создание шкал и итоговых оценок, 

– в современных МСИ в сфере образования все это производится на базе современной 

теории тестирования (Kastberg, Roey, Lemanski, Chan, & Murray, 2014; Mullis, & Martin, 

2019).  

Так, с помощью Раш-подхода к измерениям, балл ученика за тест можно представить 

как метку на шкале, отражающую продвижение этого ученика в овладении определенной 

образовательной компетенцией (Rasch, 1966). Для того чтобы тестовый инструмент мог 

строиться на основе данной модели, совокупность его заданий должна удовлетворять 

следующим базовым требованиям: одномерности, вариации показателей трудностей 

заданий и способностей учащихся, а также иерархического распределения заданий по всей 

шкале, от легких к трудным, в соответствии с теоретическими положениями данного 

инструмента. Таким образом, принципы Раш измерений закладывают основы 

концептуального построения инструмента оценивания. Одна из моделей семейства Раш 

заложена в конструкты, измеряемые PISA (Turner, Adams, 2007). 

Также в международных исследованиях средства современной теории тестирования 

традиционно используются для апостериорного подтверждения эквивалентности 

измерений. Прежде всего, оценивается адекватность функционирования заданий и 

инструмента в целом внутри каждой страны. Затем проводится оценка структуры 

(размерности) измеренного конструкта и ее схожести во всех странах. Наконец, проводится 

анализ возможных искажений в заданиях в различных языковых версиях инструментария 

(Oliveri, 2012). 

Применительно к нашей работе принципы современной теории тестирования и Раш-

подхода к измерениям лежат в основе как теоретической модели инструмента iPIPS 

(например, в соответствии с теоретическими положениями модели iPIPS по чтению, набор 

заданий, оценивающих чтение, должен представлять собой одномерный конструкт, 

репрезентирующий усвоение ребенком чтения от знакомства с базовыми идеями о чтении 

до чтения с пониманием), так и в основе процедур адаптации и локализации, включая 

доказательство эквивалентности проводимых с помощью инструмента измерений и 

возможности международных сравнений. 
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В качестве основы построения аргумента об использовании результатов тестирования 

и поиска свидетельств в пользу данного аргумента используется семейство моделей Раша. 

Проверка качества адаптации инструмента iPIPS в части математики и возможность 

проведения международного сопоставительного исследования навыков детей по 

математике на входе в школу и их прогресса за первый год обучения включала несколько 

видов анализа: психометрический анализ математической шкалы, анализ возможности 

выравнивания результатов оценивания стран-участниц методом одновременной 

калибровки заданий, и анализ справедливого функционирования заданий относительно 

групп детей из разных стран. Помимо этого, в работе (в представленных статьях) 

рассмотрен сбор свидетельств валидности результатов русскоязычной части инструмента. 

Проведение процедуры локализации инструмента iPIPS в части чтения, а также анализ 

возможностей проведения международного сопоставительного исследования навыков 

детей по чтению на входе в школу и их прогресса за первый год обучения также 

проводилась с опорой на Раш-подход к измерениям. Помимо этого, работа с частью 

инструмента iPIPS по чтению включала анализ инструмента с точки зрения содержания и 

языка и обоснование необходимости именно локализации инструмента, и отказ от 

проведения адаптации. Данная работа также описывает сбор свидетельств валидности 

результатов тестирования с помощью этой части инструмента.  

Важно отметить, что проведение локализации требует следования тем же строгим 

процедурам и той же методологии, что рекомендованы в международных стандартах для 

адаптации. Однако в случае локализации инструмента необходимо аргументированное 

обоснование невозможности достижения полной сопоставимости будущих данных на 

индивидуальном уровне и учет последствий принятия такого решения для их 

использования. В качестве механизма обеспечения сопоставимости результатов 

оценивания чтения для русскоязычной и оригинальной версии инструмента в условиях 

отсутствия общей метрической шкалы между оценками детей из разных стран предлагается 

использовать новый методологический двухэтапный подход: первый этап предполагает 

использование метода экспертного ранжирования для установления соответствия между 

моделями оцениваемых навыков чтения на русском и английском языках, на втором этапе 

построение общей уровневой модели и ее использование для установления пороговых 

баллов (бенчмарок) результатов оценивания учащихся в двух странах, в рамках которых 

возможно проведение сравнения базовых навыков чтения (и прогресса) групп учащихся из 

двух стран. 

 

Результаты исследования 

В первой статье в рамках данного диссертационного исследования (Иванова, 2018) на 

примере ряда эмпирических исследований подробно обсуждено, какие вызовы стоят перед 

исследователями, проводящими международные сравнительные исследования. В 

частности, показано, что результаты измерения, в том числе в сфере образования, 

содержащие кросс-культурный компонент, всегда содержат ошибки измерения. Любые 

систематические погрешности в исследовании, выполненном на языках разных стран, или 

культур внутри стран потенциально ставят под угрозу возможность справедливых выводов 

по результатам таких исследований. В работе подробно обсуждены источники 

несопоставимости данных, которые можно обобщить как различия в конструкте, 

измеряемом различными версиями инструмента; различия в дизайне, форме, элементах 

инструмента измерения; и, наконец, различия в процедуре администрирования 

инструмента в разных странах или культурах. В статье фиксируется, что сопоставимость 

межкультурных сравнительных исследований не следует принимать как данность, она 

должна быть обеспечена на этапе разработки версий инструмента и впоследствии доказана 

в процессе валидизации результатов использования инструментов оценивания и в 

исследованиях, посвященных эквивалентности измерений. В статье также введено 
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разграничение понятий адаптации и локализации инструментов международных 

сравнительных исследований. 

 Результаты, изложенные в данной публикации, позволяют получить общее 

представление о вызовах, стоящих при проведении международного сравнительного 

исследования, независимо от его масштаба, а также заложить основу построения дизайна 

МСИ с учетом рекомендаций, изложенных в международных руководствах и стандартах 

для проведения МСИ, а также с учетом опыта в этой сфере рассмотренных отдельных 

исследователей и исследовательских коллективов. 

Во второй статье в рамках данного диссертационного исследования (Ivanova et al., 

2018) рассмотрен процесс адаптации инструмента международного сравнительного 

исследования базовых навыков учащихся начальной школы по математике на примере 

математической шкалы инструмента iPIPS, позволяющего провести стартовою 

диагностику первоклассников на входе в школу и оценить их прогресс за первый год 

обучения. В работе подробно описан процесс последовательной адаптации, которая 

предполагает, что операционализация измеряемых конструктов, стиль, форма и способ 

формулировки заданий, а также методика оценки заложенных в инструмент заданий 

адаптируемой версии будут опираться на содержательный и культурный базис 

оригинальной версии. Результатом адаптации стала русскоязычная версия инструмента 

iPIPS в части оценки базовых математических навыков, потенциально применимая для 

проведения международного сравнения. Необходимым этапом в обосновании качества 

созданного инструмента оценивания стала его валидизация. В целях сбора свидетельств 

валидности математической части инструмента iPIPS на русском языке был проведен 

подробный психометрический анализ шкалы, определены психометрические 

характеристики отдельных заданий и всего теста, а также установлена надежность 

измерения с помощью данного инструмента. Отдельным свидетельством представленного 

в теоретической части данного резюме аргумента в пользу валидности использования 

результатов iPIPS для проведения международного сопоставительного исследования стало 

проведение разведывательного международного сравнения результатов учащихся по 

математики из трех стран – России, Англии и Шотландии, включающего серию 

исследований, доказывающих эквивалентность измерений с помощью двух версий 

инструмента.  

На основе использования дихотомической модели Раша была реализована процедура 

выравнивания как между этапами оценивания (первичное, в начале года, и второе – в конце 

года для измерения прогресса учащихся), так и между странами. Для выравнивания 

результатов тестирования был использован метод одновременной калибровки заданий и 

испытуемых (Wolfe, 2004). Данный метод позволяет осуществить выравнивание между 

странами и между первичным и последующим оцениванием даже при условии частично 

различающихся инструментов (например, в российскую версию были добавлены 

дополнительные более трудные по сравнению оригинальной версией задания). В нашем 

случае данные из всех стран анализировались одновременно, причем каждое задание 

оценивалось либо как общее для всех или некоторых стран, либо как уникальное. 

Психометрический анализ выравненных данных проводился в несколько этапов: 1) анализ 

соответствия данных модели для обеспечения выводов о качестве заданий и тестовых форм, 

2) анализ различного функционирования заданий по странам и по циклам (DIF) для 

обеспечения выводов о справедливости оценок для групп испытуемых из разных стран, 3) 

исследование размерности для обеспечения выводов о структуре измеряемого конструкта; 

4) анализ стабильности показателей заданий по разным выборкам для обеспечения выводов 

о надежности измерений, и наконец, 5) анализ общей шкалы, позволяющей оценить уровни 

подготовленности детей по математике в трех странах.  

Таким образом, в результате серии исследований, описанных в статье Ivanova et al., 

(2018) была создана надежная русскоязычная версия инструмента iPIPS в части стартовой 

диагностики навыков детей по математике и оценки их прогресса за первый год обучения 
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в школе. Результаты данной статьи позволяют сделать выводы о процедурах шкалирования 

и генерализации в рамках концепции Кейна и представить собранные свидетельства в 

пользу валидизационного аргумента о том, что результаты тестирования iPIPS могут быть 

использованы в целях проведения международного сравнительного исследования.  

В третьей статье (Иванова, Карданова-Бирюкова, 2019) был проведен комплекс 

исследований по локализации международного инструмента iPIPS в части оценки базовых 

навыков чтения. Проведенная работа включала в себя построение дизайна и проведение 

локализации инструмента, психометрический анализ его качества, сбор свидетельств 

валидности результатов тестирования. Совокупность реализованных процедур с 

подробным обсуждением проблем, с которыми пришлось столкнуться при их проведении, 

может быть рассмотрена как пример методики локализации инструмента оценивания 

раннего чтения.  

В статье обсуждено, каким образом в процессе разработки русскоязычной версии по 

чтению на базе проведения лингвистической экспертизы было принято решение именно о 

локализации данной шкалы и невозможности проведения адаптации английской версии 

теста iPIPS по оцениванию навыков чтения на русском языке. Работа по локализации этой 

части теста iPIPS проходила в несколько этапов: были изучены лингвистические 

характеристики оригинальных тестовых заданий, подобраны аналогичные средства в 

русском языке, наконец, были смоделированы русскоязычные задания, содержательно 

близкие англоязычному оригиналу.  

В силу ряда существенных структурных различий английского и русского языков 

(среди которых особенно важны номиноцентризм русского языка и вербоцентризм 

английского языка, несовпадение состава и функционала частей речи, фиксированный 

порядок слов в английском языке, в результате чего в нем частотны устойчивые 

синтаксические модели, и нефиксированный порядок слов в русском языке, что хорошо 

согласуется с развитой системой морфологических маркеров) этапы становления языковой 

способности у англоговорящих и русскоговорящих детей не совпадают. Это, несомненно, 

сказывается на процессе формирования навыка чтения.  

Для создания настолько идентичных, насколько это возможно, инструментов 

оценивания навыка чтения у учащихся начальной школы в Великобритании и России было 

необходимо произвести лингвистический анализ оригинальной версии инструмента iPIPS, 

идентифицировать соотносимые языковые средства английского и русского языков и 

создать тестовые задания на русском языке, направленные на оценку равнозначных 

навыков чтения. 

Помимо описания процедур локализации данного инструмента iPIPS в части чтения в 

статье описан процесс сбора свидетельств валидности получаемых результатов средствами 

современной теории тестирования. В частности, приведены анализ структуры и 

размерности шкалы, анализ функционирования отдельных заданий и шкалы в целом, 

анализ внутренней согласованности. Таким образом, в ходе серии проведенных процедур 

было осуществлено обоснование психометрического качества шкалы, проведена оценка 

надежности, подтверждена внутренняя структура и иерархичность заданий, 

соответствующие изложенной в работе теоретической структуре конструкта. В рамках 

сбора свидетельств валидности согласно концепции Кейна результаты данной статьи 

позволяют сделать выводы о процедурах шкалирования и генерализации. 

В четвертой статье в рамках диссертационного исследования (Иванова, Карданова 

2020) в серии из двух исследований приведен разведывательный анализ возможностей 

проведения международного сопоставительного исследования результатов оценивания 

раннего навыка чтения детей в начале обучения в школе для стран с различными языком, 

культурой, возрастом начала школьного обучения на примере данных инструмента iPIPS в 

части чтения на репрезентативной выборке первоклассников из одного региона России и 

репрезентативной выборки учащихся Шотландии. В рамках изучения возможностей 

межстранового сопоставления в первом из серии проведенных исследований была 
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проведена экспертиза конструкта — уровневой модели навыков чтения детей на входе в 

школу на русском и английском языках. Методологической основой экспертизы стал метод 

экспертного ранжирования. Сравнение иерархии трудностей заданий, полученной в 

результате калибровки данных с использованием двух подходов Раш-моделирования, 

показало, что в двух языковых версиях можно выделить три кластера заданий. Эти кластеры 

представлены одними и теми же заданиями и на русском, и на английском языках. Таким 

образом, в первом исследовании этой статьи было показано, что экспертные оценки 

трудностей заданий, репрезентирующих развивающийся навык чтения учащегося на входе 

в школу, могут быть использованы для выявления иерархии заданий вдоль континуума 

данного конструкта, для сравнения иерархии заданий в двух языковых версиях, и, наконец, 

в качестве основы для построения бенчмарок – пороговых баллов между уровнями развития 

навыка чтения на двух языках – русском и английском. 

В ходе проведения второго из серии исследований с использованием эмпирических 

данных тестирования выборок русско- и англоговорящих учащихся двух стран были 

установлены пороговые значения и определены уровни развития навыка чтения. Эти 

уровни были единым образом применены для результатов тестирования детей в двух 

языковых версиях инструмента и для выделения групп детей, находящихся на том или ином 

уровне развития чтения в двух странах. В заключении статьи сделано предположение, что 

если структура предложенной теоретической модели iPIPS (в частности, чтения) 

подтверждается в двух любых рассматриваемых для целей сопоставления странах, т.е. 

выделенные экспертами, а также подтверждённые в ходе психометрического анализа 

кластеры заданий инструмента будут отражать один и тот же конструкт, это может стать 

основой для построения международных эталонных показателей – пороговых баллов, 

относительно которых будет возможно сравнивать совокупный процент детей достигших в 

той или иной стране того или иного уровня чтения. Данное предположение в будущем 

можно было бы проверить для других языковых версий инструмента iPIPS. Таким образом, 

серия исследований, приведенных в данной статье, позволяет обосновать аргумент о том, 

результаты тестирования iPIPS могут быть использованы в целях проведения 

международного сравнительного исследования.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Важность, с которой участники относятся к результатам международных 

исследований, определяет необходимость обеспечения высокого качества каждого этапа 

жизненного цикла МСИ – от планирования такого исследования до сбора свидетельств о 

валидности его результатов в целом и каждой языковой версии отдельно. 

Обширные данные МСИ позволяют изучать эффекты самых различных факторов на 

образовательные результаты, оценивать взаимосвязи этих факторов и глубже понимать 

механизмы, составляющие и движущие образовательные системы. При этом, обобщенная 

форма результатов крупных МСИ – это чаще всего некоторый рейтинг, позволяющий 

идентифицировать страну илу группу стран с самым высоким уровнем образовательных 

достижений на основании некоторого, как правило, единовременного среза данных. На 

основе таких рейтингов часто делается предположение, что образовательные практики, 

существующие в данной стране, - самые эффективные и потому заслуживают того, чтобы 

на них ориентировались другие участники (Steiner-Khamsi, Waldow, 2012). Эти 

предположения, безусловно, требуют теоретического осмысления и эмпирической 

проверки. Существует ряд работ, призывающих исследователей и политиков относиться к 

этим предположениям осторожно и вдумчиво, в том числе ввиду срезовой (cross-sectional) 

природы дизайна большинства МСИ (Ercikan, Roth, 2015). 

Лонгитюдный характер международного исследования iPIPS, позволяющего в 

перспективе получить сопоставимые на международном уровне данные о продвижении 

учащихся за первый, ключевой для последующего обучения год в школе в разных странах, 

представляет собой значительный научный и практический интерес. Не смотря на ряд 
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объективным трудностей, связанных с разработкой национальных версий инструмента 

iPIPS он может предоставить данные для проведения широкого спектра вторичных 

исследований, посвященных изучению того, что знают и умеют дети на входе в школу, 

какова динамика их продвижения за первый год в школе, какие факторы предсказывают 

успешность детей в этот важный период, и как эти процессы протекают в разных странах. 

Реализация международного сравнительного исследования iPIPS потребовала 

решения ряда проблем, с которыми традиционно сталкиваются международные 

исследования, а также решения дополнительных проблем, связанных с обеспечением 

валидности потенциального сравнения результатов оценивания детей раннего школьного 

возраста по чтению и по математике в условиях различного возраста оценивания и частично 

различающихся инструментов оценивания. В данной работе впервые для участников 

международного проекта iPIPS было проведено разведывательное сопоставительное 

исследование результатов первоклассников для неанглоязычной версии инструмента. В 

рамках общего поля научных работ, посвященных проблеме международных 

сравнительных исследований, впервые были представлены возможности международного 

сравнения прогресса участников из разных стран.  

Проведенный анализ научной литературы и эмпирический анализ, и предложенные 

решения проблем, возникших в ходе реализации исследования, позволяют расширить 

существующее научное знание о международных сравнительных исследованиях детей 

раннего школьного возраста в области чтения и математики.  

Практическая значимость проделанной работы состоит в том, что она знакомит 

заинтересованное сообщество с вызовами и проблемами, с которыми сталкивается МСИ, 

ориентированное на специфическую выборку участников (дети на входе в школу), и 

позволяющее оценить их академический прогресс за один год обучения. Результаты данной 

работы обобщаемы для решения проблем исследований, рассматривающих схожие 

конструкты и ориентированных на младших школьников.  

Процедуры проведения адаптация и локализации, а также исследования 

сопоставимости результатов оценивания могут служить в качестве набора методических 

рекомендаций при проведении международных исследований оценивания образовательных 

достижений на входе в школу и их прогресса. 

Стоит также отметить, что в перспективе методику, представленную в статье 

Ивановой, Кардановой (2020) можно применять как для целей международного 

сопоставления данных, так и для других целей. Например, для сопоставления по годам 

результатов тестирования, полученных с помощью разных выборок учащихся и 

различающихся версий одного инструмента оценивания.  

Наконец, в ходе проделанной работы был создан качественный инструмент стартовой 

диагностики ребенка на входе в школу и оценки его прогресса за первый год обучения в 

школе. Данный инструмент может использоваться не только для проведения 

международных сравнений, но и внутри страны, как стандартизированный, применимый 

для широкомасштабного использования инструмент мониторинга, а также как источник 

надежных и валидных данных для проведения широкого спектра научных исследований в 

сфере образования. 
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Положения, выносимые на защиту 

 

1. Международные сравнительные исследования, в частности, 

ориентированные на начало обучения детей в школе, сталкиваются с методологическими 

вызовами, связанными с обеспечением сопоставимости результатов оценки в условиях 

возрастной и культурно-языковой специфики целевой аудитории. В связи с этим 

необходимо ввести разграничение понятий адаптации и локализации. В работе приняты 

следующие дефиниции: широко используемое в МСИ понятие адаптации - это процесс 

трансфера инструмента на язык другой культуры с минимально необходимыми 

изменениями, связанными с особенностями языка, содержания и употребления 

терминологии, сохраняющий эквивалентность измерений; предложено также ввести 

понятие локализации – это процесс создания версии инструмента на языке другой 

культуры, в основе которой лежит та же теоретическая модель, но не предполагается 

эквивалентность измерений.  

2. Предложенная в работе методология, базирующаяся на международных 

стандартах в сфере МСИ, позволяет адаптировать инструмент iPIPS в части математики для 

использования на русском языке. Предложенная в работе оригинальная методология 

позволяет локализовать инструмент iPIPS в части чтения для использования на русском 

языке. 

3. Комплекс мероприятий, проведенных в ходе исследования, позволяет 

валидизировать использование и интерпретацию результатов оценивания, полученных с 

помощью русскоязычной версии инструмента iPIPS. Свидетельства валидности 

результатов оценивания русскоязычной версии инструмента iPIPS базируются на описании 

процедур разработки русскоязычной версии (адаптации и локализации), на построении 

эмпирически обоснованных выводов о качестве отдельных заданий и шкал, о надежности 

и стабильности проводимых измерений, о структуре используемых шкал. 

4. Разработка и валидизация русскоязычной версии инструмента 

международного сравнительного исследования навыков учащихся на входе в школу и их 

прогресса за первый учебный год iPIPS позволили расширить круг качественных 

стандартизированных инструментов, которые могут быть использованы на русском языке 

для проведения научных исследований, посвященных стартовой диагностике учащихся 

школ. 

5. Применение изложенной в работе методологии позволяет впервые для 

международного проекта iPIPS обеспечить сопоставимость результатов оценивания, 

полученных с помощью неанглоязычной версии инструмента iPIPS. Таким образом, 

результаты тестирования с помощью инструмента iPIPS по чтению и математике могут 

быть использованы для проведения международного сравнительного исследования того, 

что знают и умеют делать дети из разных стран на входе в школу и для измерения их 

прогресса за первый год обучения. 
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