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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Автор программы: кандидат психологических наук, старший преподаватель Тюменева Юлия 

Алексеевна. 

 

Требования к исходным знаниям студентов: представления об исследовательских методах в 

объеме бакалаврской подготовки в психологии, социологии, педагогике или математике; 

элементарные знания статистики. 

 

Аннотация: 

Цель курса:    Обеспечить студентов прочным пониманием принципов измерения в 

социальных науках: роли выбора конструкта и операционального определения для 

измерения, методов оценки надежности и валидности инструмента измерения, и их связи с 

более широким контекстом применения инструмента оценки.  

 

Задачи курса:  

1. Научить студентов корректно применять базовые термины: измерение, оценка, 

статистика, валидность, надежность и пр., и выстраивать связи между основными 

понятиями. 

2. Определять ситуации, где тестирование (в психологии или образовании) может быть 

полезным и необходимым для принятия решения относительно людей или программ. 

3. Определять и корректно использовать процедуры валидизации инструмента. 

4. Сформировать понимание сути шкалирования, его роди и последствий при 

измерении. 

5. Сформировать представления о различных классификациях тестов и других процедур 

оценки и измерения, и основаниях этих типологий. 

6. Познакомить студентов с ключевыми проблемами в области измерения и разработки 

инструментов измерения в рамках классической теории тестов и IRT. 

7. Научить использовать базовые статистические методы для работы с тестовыми 

показателями.  

 

В  результате изучения дисциплины студент должен знать: 

1. Методологические основания различных подходов к измерению в социальных 

науках; 
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2. Основные психометрические процедуры, необходимые для проведения и/или оценки 

проведенного измерения, конструирования инструментария измерения, а также для 

оценки научного статуса используемых методик и процедур; 

3. Основные типы измерительных инструментов и процедур, цели и особенности их 

применения. 

4. Роль и место измерения и анализа данных в едином процессе взаимодействия  с 

людьми, принимающими решения в той или иной области (образовании, социальной 

политике, управлении персоналом и пр.) 

5. Этические нормы и правила, регулирующие исследовательскую и оценочную 

деятельность. 

 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника – курс вводит в проблематику 

измерений в психологии и образовании, и необходим как фундамент для систематизации  

материала из остальных курсов программы.  

Требования к уровню освоения содержания курса – владение понятийным аппаратом 

методологии, умение анализировать реальные психолого-педагогические ситуации, владение 

представленными в курсе методиками. 

Объем программы – 102 часа. 

 

Формы контроля знаний студентов 

Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях, и периодическими 

контрольными работами. Также студенты ведут индивидуальные «мини-проекты», 

результаты которых они отражают в виде отчетов и публичных докладов.  

 

Форма итогового контроля: письменный экзамен (тест). 

 

Методика формирования результирующей оценки  

При получении результирующей оценки учитываются:  

- оценка за работу на семинаре по заданной на дом литературе Oдз; 

- индивидуальные проекты Oпр; 

- оценки за ежемесячные контрольные работы (тесты) Oкр; 

- оценка на итоговом письменном экзамене Оэкз. 

Каждый компонент имеет вес 0,25 в общей оценке. 
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III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

 

№ Наименование тем 
всего 

часов 
лекции семинары 

контрольные  

работы и 

проекты 

1 
Проблема измерения в 

социальных науках 
10 4 4 2 

2 
Шкалы измерения, 

базовая статистика  
10 4 4 2 

3 
Нормы и интерпретация 

тестовых показателей 
6 2 2 2 

4 

Классическая теория 

тестирования, 

надежность 

20 8 8 4 

5 
Анализ тестовых 

заданий 
24 8 8 8 

6 Валидность измерения 32 12 12 8 

  Итого: 102 38 38 26 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Проблема измерения в социальных науках. 

Специфика исследований в психологии и социальных науках в отличие от исследований в 

точных (естественных) науках. Теоретические конструкты и операциональные определения. 

Формулировка эмпирических вопросов: необходимость операционализации теоретических 

положений. Критерии хорошей операционализации. Последствия принятия конкретного 

операционального определения для последующего измерения и обработки результатов.  
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Концептуализация – необходимый шаг для обобщения и экспликации выводов исследования. 

Излишне широкая и излишне ограниченные концептуализации. Ограничения и 

некорректность концептуализации.  

Роль теории в эмпирическом исследовании. Формальные и неформальные теории. 

Последствия теоретического анализа для последующего эмпирического исследования. 

 

 

Основная литература 

1. Анастази, Урбина. Психологическое тестирование Гл. 1 – 2. С. 16 – 62  

2. Thorndike R., Thorndike-Crist T. Measurement and Evaluation in Ps., and Ed. p. 26-36 

 

Дополнительная литература 

 Nezhnov, P., Kardanova, E., Vasilyeva, M., & Ludlow, L. (2014). Operationalizing Levels 

of Academic Mastery Based on Vygotsky’s Theory: The Study of Mathematical 

Knowledge. Educational and Psychological Measurement, 75(2), 235–259. 

doi:10.1177/0013164414534068 

 Нежнов П. Г., Карданова Е. Ю., Рябинина Л. А. Исследование процесса присвоения 

учебного содержания // Вопросы образования. 2013. № 4. С. 168-187. 

3. Тюменева Ю.А. Психологическое измерение. М., Аспект-Пресс. 2007. Глава 1.  

4. Michell, J. (2013). Constructs, inferences, and mental measurement. New Ideas in 

Psychology, 31(1), 13–21. doi:10.1016/j.newideapsych.2011.02.004 

5. Wakefield, J. C. (2004). The myth of open concepts: Meehl’s analysis of construct meaning 

versus black box essentialism. Applied and Preventive Psychology, 11(1), 77–82. 

doi:10.1016/j.appsy.2004.02.014 

 

Тема 2. Шкалы измерения, базовая статистика 

Непрерывные и дискретные переменные. Понятие о шкале измерения. Виды шкал: 

номинальная, порядковая, интервальная, шкала отношений. Графики распределения. 

Допустимые статистики в каждой шкале: описание среднегрупповых данных, возможность 

сравнения индивида с группой, измерение взаимосвязи в каждой шкале. Сравнительная 

характеристика шкал измерения.  

 

Язык описательной статистики. Описательная статистика: меры центральной тенденции 

(мода, медиана, среднее арифметическое) и меры изменчивости (разброс, отклонение, 

http://publications.hse.ru/view/101518738
http://publications.hse.ru/view/101518738
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среднее отклонение, стандартное отклонение). Общее представление о корреляции и 

корреляционных процедурах. Вопросы, на которые может ответить корреляционное 

исследование. 

Оценка корреляции: графическая и математическая, коэффициент корреляции. Специфика 

оценки корреляционной связи в различных шкалах измерения. 

Толкование корреляции. Корреляционная связь и связь причинно-следственная. 

Коэффициент детерминации. Регрессионный анализ. Линия регрессии. Допущения, 

связанные с применением и толкование регрессии.  

 

Основная литература 

 

1. Анастази А. Психологическое тестирование. Часть 2, стр. 64-71 

2. Thorndike, R. M. & Thorndike-Christ, T. (2010). Measurement and Evaluation in 

Psychology and Education (8th edition). Ch. 2.  

3. Hart Blanton, James Jaccard (2006). Arbitrary Metrics in Psychology. American 

Psychologist, Vol. 61, No. 1, 27–41. 

 

Дополнительная литература 

1. Тюменева Ю.А. Психологическое измерение. М., Аспект-Пресс. 2007. Глава 2.  

2. Gardner, P. L. (1975). Scales and Statistics. Review of Educational Research, 45(1), 43–57.  

 

 

Тема 3. Нормы и интерпретация тестовых показателей 

Частотное распределение. Нормальная кривая. Скошенные распределения. Нормальная 

кривая и вероятность. Z-показатели, линейные преобразования. Нормализация и нелинейные 

преобразования. Виды тестовых норм. Относительность норм. Нормо-ориентированное и 

критериально-ориентированное тестирование. 

 

 

Основная литература 

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. СПб.: Питер, 2003. Глава 3. 

2. Thorndike, R. M. & Thorndike-Christ, T. (2010). Measurement and Evaluation in 

Psychology and Education (8th edition). Ch. 3.  

3. Hills J. Interpreting stanine scores 
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Тема 4. Классическая теория тестирования, надежность 

Классическая теория тестирования. Модель истинных баллов. Индекс надежности и 

коэффициент надежности. Понятие о надежности как об одной из основных 

психометрических характеристик измерения. Интерпретация надежности измерения как 

надежности тестовых показателей. Ошибка измерения – показатель точности измерения. 

Систематическая и несистематическая ошибка. Виды надежности. Ретестовая надежность. 

Надежность расщепленных половин. Надежность, установленная методом эквивалентных 

форм. Внутренняя согласованность.  Надежность оценок наблюдателей или экспертов – как 

особый вид надежности, применяемый в ситуации слабоструктурированных инструментов 

измерения (проективные тесты, интервью, наблюдения, экспертная оценка и пр.). Источники 

ошибочной дисперсии при разных видах надежности. 

 

 

Основная литература 

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. СПб.: Питер, 2003. Глава. 4  

2. Thorndike, R. M. & Thorndike-Christ, T. (2010). Measurement and Evaluation in 

Psychology and Education (8th edition). Ch. 4.  

3. Ross E. Traub, Glenn L. Rowley (1991),Understanding Reliability. NCME Instructional 

Module.http://www.ncme.org/ncme/NCME/Publication/Items/NCME/Publication/ITEMS.a

spx?hkey=2e36be6e-79cd-420f-bce3-51ded8d8ab68 

4. Leo M. Harvill (1991). Standard Error of Measurement. NCME Instructional Module. 

http://www.ncme.org/ncme/NCME/Publication/Items/NCME/Publication/ITEMS.aspx?hke

y=2e36be6e-79cd-420f-bce3-51ded8d8ab68 

 

Тема 5. Анализ тестовых заданий 

Виды тестовых заданий и задачи тестирования. Основные ошибки в конструировании 

заданий. Оценка качества задания: экспертная и психометричекая. Трудность заданий (p- 

value). Дискриминативность заданий. Показатели дискриминативности заданий (D-index; 

rbis). Одновременный учет качества заданий при оценке теста в целом. Программы для 

психометрического анализа заданий. Программа ITEMAN. Интерпретация аналитического 

отчтета, построенного в программе ITEMAN. 

 

http://www.ncme.org/ncme/NCME/Publication/Items/NCME/Publication/ITEMS.aspx?hkey=2e36be6e-79cd-420f-bce3-51ded8d8ab68
http://www.ncme.org/ncme/NCME/Publication/Items/NCME/Publication/ITEMS.aspx?hkey=2e36be6e-79cd-420f-bce3-51ded8d8ab68
http://www.ncme.org/ncme/NCME/Publication/Items/NCME/Publication/ITEMS.aspx?hkey=2e36be6e-79cd-420f-bce3-51ded8d8ab68
http://www.ncme.org/ncme/NCME/Publication/Items/NCME/Publication/ITEMS.aspx?hkey=2e36be6e-79cd-420f-bce3-51ded8d8ab68
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Основная литература 

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. СПб.: Питер, 2003. Глава 7. 

2. Крокер Л., Алгина Дж. Введение в классическую и современную теорию тестов. 

Москва, Логос 2010. С. 417-425. Анализ заданий 

 

Дополнительная литература 

1. Manual for Iteman 4. 

http://www.assess.com/xcart/product.php?productid=541&download=1&next=1&file=Iteman4

2.zip 

 

Тема 6. Валидность измерения. 

Понятие о валидности – как одной из основных психометрических характеристик измерения. 

Интерпретация валидности как целостной характеристики измерения.  

Аспекты валидности: очевидная, критериальная, конструктная, содержательная. Методы 

оценки различных аспектов валидности. Multitrait-multimethod matrix. Статистические 

процедуры для предсказания и классификации: частная корреляция, множественная 

регрессия, дискриминантный анализ. Факторный анализ. Связь валидности и надежности 

измерения. 

Влияние условий, в которых проводится тестирование. Стандартизация. Специальные 

мероприятия по обеспечению тестирования в особых группах респондентов. Обеспечение 

мотивации тестируемых. Тестирование как социальные отношения. Компьютер как 

тестирующий. Мошенничества при тестировании. Обеспечение безопасности теста и 

результатов тестирования. Отчет. 

Этические проблемы связанные с отбором, процедурой, обработкой, интерпретацией, 

хранением информацией и отчетом. 

 

 

Основная литература 

1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. СПб.: Питер, 2003. Глава 5-6. 

2. Thorndike, R. M. & Thorndike-Christ, T. (2010). Measurement and Evaluation in 

Psychology and Education (8th edition). Ch. 5.  

3. Campbell, D. T., & Fiske, D. W. (1959). Convergent and discriminant validation by the 

multitrait-multimethod matrix. Psychological Bulletin, 56, 81-105. (прикладываю) 
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4. Cronbach, L. J. & Meehl, P. E. (1955).  Construct validity in psychological 

tests.  Psychological Bulletin, 52, 281-302.  

 

Дополнительная литература 

1. Тюменева Ю.А. Психологическое измерение. М., Аспект-Пресс. 2007. Глава 5. 

2. Brennan R.L. (Eds.). (2006). Educational Measurement (4
th

 edition). Westport, ACE/Praeger 

Publishers. Ch. 2. 

3. Sireci, S. (2009). Packing and Unpacking Sources of Validity Evidence/The concept of 

validity(прикладываю) 

4. EBEL R L (1961) MUST ALL TESTS BE VALID? Educational Testing Service 

5. Guilford, J.P. (1946). New standards for test evaluation. Educational and Psychological 

Measurement, 6, 427-439. 

6. Gulliksen, H. (1950a). Intrinsic validity. American Psychologist, 5, 511-517. 

 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

1. Литература 

Базовые учебники 

Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. СПб.: Питер, 2003. 

Thorndike, R. M. & Thorndike-Christ, T. (2010). Measurement and Evaluation in Psychology and 

Education (8th edition). 

Крокер Л., Алгина Дж. Введение в классическую и современную теорию тестов. Москва,  

                                        Логос 2010. 

 

Основная литература 

1. Hart Blanton, James Jaccard (2006). Arbitrary Metrics in Psychology. American 

Psychologist, Vol. 61, No. 1, 27–41. 

2. Hills J. Interpreting stanine scores 

3. Ross E. Traub, Glenn L. Rowley (1991),Understanding Reliability. NCME Instructional 

Module.http://www.ncme.org/ncme/NCME/Publication/Items/NCME/Publication/ITEMS.a

spx?hkey=2e36be6e-79cd-420f-bce3-51ded8d8ab68 

4. Leo M. Harvill (1991). Standard Error of Measurement. NCME Instructional Module. 

http://www.ncme.org/ncme/NCME/Publication/Items/NCME/Publication/ITEMS.aspx?hke

y=2e36be6e-79cd-420f-bce3-51ded8d8ab68 

http://www.ncme.org/ncme/NCME/Publication/Items/NCME/Publication/ITEMS.aspx?hkey=2e36be6e-79cd-420f-bce3-51ded8d8ab68
http://www.ncme.org/ncme/NCME/Publication/Items/NCME/Publication/ITEMS.aspx?hkey=2e36be6e-79cd-420f-bce3-51ded8d8ab68
http://www.ncme.org/ncme/NCME/Publication/Items/NCME/Publication/ITEMS.aspx?hkey=2e36be6e-79cd-420f-bce3-51ded8d8ab68
http://www.ncme.org/ncme/NCME/Publication/Items/NCME/Publication/ITEMS.aspx?hkey=2e36be6e-79cd-420f-bce3-51ded8d8ab68
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5. Campbell, D. T., & Fiske, D. W. (1959). Convergent and discriminant validation by the 

multitrait-multimethod matrix. Psychological Bulletin, 56, 81-105. (прикладываю) 

6. Cronbach, L. J. & Meehl, P. E. (1955).  Construct validity in psychological 

tests.  Psychological Bulletin, 52, 281-302.  

 

Дополнительная литература 

1. Тюменева Ю.А. Психологическое измерение. М., Аспект-Пресс. 2007. 

2. American Educational Research Association (AERA), American Psychological Association, & 

National Council on Measurement in Education.  (1999).  Standards for educational and 

psychological testing.  Washington, DC: AERA. 

3. Brennan R.L. (Eds.). (2006). Educational Measurement (4
th

 edition). Westport, ACE/Praeger 

Publishers. 

4. Gardner, P. L. (1975). Scales and Statistics. Review of Educational Research, 45(1), 43–57. 

5. Sireci, S. (2009). Packing and Unpacking Sources of Validity Evidence/The concept of 

validity(прикладываю) 

6. EBEL R L (1961) MUST ALL TESTS BE VALID? Educational Testing Service 

7. Guilford, J.P. (1946). New standards for test evaluation. Educational and Psychological 

Measurement, 6, 427-439. 

8. Gulliksen, H. (1950a). Intrinsic validity. American Psychologist, 5, 511-517. 

 

 

2. Примеры вопросов для текущего ежемесячного контроля качества освоения дисциплины 

1. В чем отличие научных теорий от ненаучных? 

2. В чем отличие измерения в социальных науках от измерения в физических науках? 

3. Что такое операциональное определение и какова его роль в процедуре и качестве 

измерения? 

4. Как соотносятся шкалы измерения с возможностями последующего анализа данных?  

5. Какие статистические процедуры работы с допустимы данными, полученными  в 

разных шкалах измерения? 

6. Как интерпретируется корреляция? 

7. В чем суть нормо-ориентированного и критериально-ориентированного тестирования 

и как эти различия отражаются на спецификации теста? 

8. Что такое линейные и нелинейные преобразования тестовых баллов и в каких случаях 

нецелесообразно прибегать к нелинейным преобразованиям? 

9. Что такое надежность теста и надежность тестового задания, и каковы процедуры ее 
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установления? 

10. Что такое валидность теста и каковы процедуры ее установления? 

11. В чем принципиальные отличия классической тестовой теории от IRT? 

12. Какие основные проблемы возникают при подсчете тестовых баллов? 

13. Каковы современные тенденции в измерении способностей и достижений человека? 

14. Какие основные проблемы возникают при валидизации личностных опросников? 

15. Какие типы администрации теста существуют и при каких видах измерения обычно 

их используют? 

16. Какова связь смещения (bias) тестовых заданий и этических требований к процедуре 

измерения? 

 

1. Примеры заданий для итогового письменного экзамена. 

1. Ниже приведены несколько вопросов. Оцените возможность операционализации каждого 

из них. Объясните ваш ответ. 

 

A. Добр ли человек от природы? 

B. Ухудшаются ли умственные способности с возрастом? 

C. Есть ли судьба? 

D. Есть ли жизнь после смерти? 

E. Рождаются ли гениями? 

F. Влияет ли цвет на настроение? 

 

2. Ниже приведены несколько утверждений. Определите, какое из них достаточно 

операционализировано для эмпирического исследования, а какое нет. В каждом случае 

объясните свой ответ. 

A. Баллы за экзамен, полученные студентами, будут связаны со средним 

местоположением, которое студент занимал в аудитории на лекциях: чем ближе сидел 

студент к преподавателю, тем  выше балл на экзамене он получит 

B. Чтение художественной литературы развивает творческие способности ребенка: чем 

больше книг читает ребенок, тем выше его творческие способности. 

C. Агрессия гиперактивных детей отличаются от агрессии детей без этого синдрома. 

D. Реклама оказывает влияние на поведение потребителя. 

E. Частота физических и вербальных агрессивных проявлений дошкольников по 

отношению к своим сверстникам связана с их социометрическим статусом в группе 

сверстников. 
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F. Показатели по тесту Стенфорд-Бине будут отличаться в группе взрослых, 

занимающих руководящие должности в течение последних двух лет и в группе 

взрослых, не занимающих и некогда не занимавших руководящие должности. 

  

3. Предложите не менее трех операциональных определений к каждой из следующих 

теоретических концепций: 

A. школа 

B. страх 

C. группа 

D. голод 

E. магнитное поле 

F. групповое давление 

 

4. Какие из следующих переменных дискретные, а какие непрерывные? 

A. способность играть в преферанс:  _____ 

B. размер золотого запаса страны: _____ 

C. время, необходимое для решения задачи: _____ 

D. размер заработной платы: ______ 

E. умственные способности: ______ 

F. размер обуви: _____ 

G. возраст: _____ 

 

 

2.  Заполните пробелы в следующих утверждениях. 

A.  ____________ - это точка, относительно которой сумма отклонений равна нулю. 

B.  ____________ - делит полученный ряд данных пополам. 

C. ___________ - лучшая мера в случаях, когда есть экстремально большие и 

экстремально маленькие значения, тогда как ____________ - худшая мера. 

D. ____________ - мера, которая менее среднего арифметического чувствительна к 

крайне низким и крайне высоким значениям, и более чувствительна к ним, чем 

_________. 

E. ____________ не может быть подсчитана в порядковой шкале, но _________ и 

_______ могут. 

 

6. Какая шкала измерения должна будет использоваться в следующих случаях: 
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A. Студент хочет выяснить, по каким предметам лучше успевают мальчики, а по каким –  

девочки.  

B. Преподаватель выясняет будут ли тревожные студенты сдавать экзамен хуже 

остальных.  Исследователи проверяют как сказывается на желании детей помочь 

отстающему ученику внешняя привлекательность последнего.  

C. Студенты исследуют зависимость скорости реакции у экстравертов и интровертов от 

присутствия «болельщиков». 

 

7. Для какой из следующих шкал измерений пример подобран правильно? 

номинальная – подписной индекс печатного издания по каталогу; 

A. порядковая –  количество актов агрессии в детских фильмах; 

B. интервальная – интервалы между психотерапевтическими сессиями, измеренные в 

часах; 

C. отношений – мужчины относятся к женщинам-ученым в области точных наук хуже, 

чем к женщинам-ученым в области гуманитарных наук.  

 

8. После сдачи экзаменов по английскому языку и по психологии вы получили следующую 

информацию о тестах и своих результатах: 

 

Английский язык Психология 

X = 118 X = 37 

SD = 9 SD = 4 

Ваш результат = 127 Ваш результат = 39 

 

С каким тестом вы справились лучше? 

 

9. Если корреляция между тестовыми показателями при первом проведении и при втором 

проведении 0.85, то, что можно сказать надежности теста? 

 

10. В каких обстоятельствах установление надежности методом тест-ретест наиболее 

целесообразно? 

 

11. Почему измерение внутренней согласованности теста считается удобным способом 

установления надежности теста? 
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12. Каким способом нужно вычислять расщепленную надежность теста, чтобы 

скорректировать влияние уменьшения числа заданий, которым сопровождается деление 

теста на двое? 

 

13. Если для теста, состоящего из 10 заданий получена надежность 0.60, а исследователя  

устроила бы надежность не ниже 0.80, то сколько тестовых заданий нужно добавить? 

 

14. Если средняя интеркорреляция между заданиями теста из 8 заданий 0.50, то какова его 

надежность? 

 

15. При измерении эффектов коррекционной программы для младших школьников 

использовался тест с надежностью 0.80. Корреляция между тестовыми показателями в 

первом и во втором проведении 0.30. Что можно сказать о надежности полученных 

различий между показателями? 

 

16. Если надежность теста 0.80, как вы можете интерпретировать это значение и 

использовать этот тест? 

 

17. Если получен коэффициент согласованности Кендалла равный 0.70, то что можно сказать 

о типе данных и какой вывод о надежности измерения можно сделать? 

 

18. Если получено значение каппы Коэна, равное 0.70, то что можно сказать 

о типе данных и какой вывод о надежности измерения можно сделать? 

 

19. Предположим, что 10 членов команды оценивают достижения своей 

команды по пятибальной шкале. Допустим, что получена дисперсия 0.7. 

Подсчитайте индекс согласия наблюдателей rwg. Какова была бы 

надежность оценок экспертов по шестибальной шкале, если бы средняя 

дисперсия по этой шкале составляла 0.60? 

 

20. Найдите слабые стороны следующих критериев, по которым может валидизироваться  

тест: 

A. Рейтинги преподавателей, предложенные студентами, как индекс педагогических 

способностей. 
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B. Число аварий, которые имел водитель в течение года, как индекс безопасного стиля 

вождения. 

C. Число аварий на последнюю тысячу километров пробега, которые имел водитель, как 

индекс  безопасного стиля вождения. 

 

21. Тест для дошкольников валидизировался тремя способами: (1) Интеллект определялся 

как способность обучаться новому опыту. Задания теста оценивались как соответствующие 

этому определению.  (2) Показатели по тесту, полученные ребенком в три года, 

соотносились с навыками чтения и словарным запасом в конце первого класса. (3) 

Показатели по тесту, полученные в три года, соотносились с показателями, полученными по 

тесту Векслера в возрасте 16 лет. 

A.  Какое возможное использование теста предполагает каждый критерий? 

B.  Возможно ли, чтобы тест показал высокую валидность, установленную методом (1), 

при одновременно низкой валидности, установленной остальными способами? 

 

22. Выскажите критические замечания относительно процедуры, описанной ниже и 

посвященной изучению успешности студентов, обучающихся в педагогическом институте. 

«Корреляция между всеми тридцатью прогностическими переменными и рейтингами, 

озвученных кураторами студентов, была только 0.17, но между переменными и оценками, 

полученными в течение последних четырех лет обучения в институте, она составила 0.79. 

Поскольку на основе тридцати переменных предсказывались оценки колледжа, а не  

рейтинги, сделанные кураторами, именно оценки явились главным критерием успеха». 

 

23. Студентам нужно разработать опросник для оценки Я-концепции ребенка. Предложите, 

по крайней мере, три процедуры, которые могут быть полезны, чтобы идентифицировать 

конструкт более точно. 

24. Исследователи планировали разработать 10-пунктный опросник для измерения 

мотивации к достижению. Было решено использовать дихотомическую шкалу для 

ответов. Исследователям стало известно, что максимальный разброс показателей теста 

достигался использованием заданий средней трудности, которые при этом высоко 

коррелировали между собой. Поэтому они решили идентифицировать одно задание, 

имеющее значительный разброс и задать этот вопрос 10 раз, так как тогда ответы 

должны были бы иметь почти полную корреляцию. Насколько обоснован такой подход к 

построению теста? Каковы будут последствия такого решения? 
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25. Какие признаки заданий теста свидетельствуют, что задания не являются 

смещенными? 

26. Опишите процедуры установления граничных баллов по тесту достижений, 

используемого для допуска тестируемых к какому-либо виду деятельности. 

27. Может ли тест быть валидным, но ненадежным? Может ли тест быть надежным, но не 

валидным? Обоснуйте свой ответ. 

 

 

Автор программы ______________________________________ Ю.А. Тюменева  

 


