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БЛИЖАЙШИЕ 10 МИНУТ 

• Что такое тест 

• Составные части теста 

• От теории к интерпретации баллов: что нужно сделать  

• Ключевые термины: валидность и надежность 

• Резюме 



 

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ИСПОЛЬЗУЮТ ТЕСТЫ? 

• Объективность 

• Справедливость 

• Масштабируемость 

 

Не все тесты идеально разработаны, не все форматы тестов 

оптимальны. Но существуют серьезные доказательства, 

подтверждающие пользу хороших тестов. 

AERA/APA/NMCE, 2014, p. 2 



 

ЧТО ТАКОЕ ТЕСТ? 

Тест — это процедура, в которой рассматриваются примеры 

поведения испытуемого в определенной области, которые затем 

оцениваются согласно стандартизированному процессу. 

 

Задания с выбором ответа в образовании, шкалы согласия–несогласия 

в психологии, и все другие стандартизованные процедуры, призванные 

что-либо измерить, можно назвать словом тест.  

AERA/APA/NMCE, 2014, p. 2 



 

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ТЕСТ? 

Теория 

Операционализация 

Задания 
(утверждения) 

Интерпретация 
результатов 



 

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ТЕСТ? 

Теория 

Операционализация 

Задания 
(утверждения) 

Интерпретация 
результатов 

Содержательная часть теста.  

Описывает, что тест должен измерять.  



Определение конструкта  

в измеряемых терминах. 

 

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ТЕСТ? 

Теория 

Операционализация 

Задания 
(утверждения) 

Интерпретация 
результатов 



Теория 

Операционализация 

Задания 
(утверждения) 

Интерпретация 
результатов 

 

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ТЕСТ? 



 

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ТЕСТ? 

Теория 

Операционализация 

Задания 
(утверждения) 

Интерпретация 
результатов 

Этика 

Ответственность 



 

ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТОВ ИЗМЕРЕНИЯ 

Необходимость измерения Полученные результаты 

??? 



Необходимость измерения Полученные результаты 

??? 



Необходимость измерения Полученные результаты 

??? 



ПОСТОРОННИЕ ЧЕРТЫ 

КОНТЕКСТ 

МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 

Генерализация 

Экстраполяция 

Интерпретация 

Brennan R. (Ed.). (2006). 
Educational Measurement. 4th ed. 
NCME&ACE 

ЧЕРТА 

ОБЛАСТЬ  
ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ 

ВЫБОРКА  
ИНДИКАТОРОВ НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ 

НАБЛЮДАЕМЫЙ 
ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ 

ОЖИДАЕМЫЙ 
ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ 

ПРОЯВЛЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ 
(ЦЕЛЕВАЯ ОБЛАСТЬ) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
РАЗРАБОТКА ТЕСТА 

ОЖИДАЕМЫЙ БАЛЛ 



 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ:  

 

Валидность 

Надёжность 



 
ВАЛИДНОСТЬ 

 
Измеряет ли тест то, что вы хотите им измерить? 

 
• Валидность – это сумма доказательств, поддерживающих вашу 

интерпретацию тестового балла 
• Процесс валидизации никогда не может быть полностью завершен.  
• Валидность – вопрос степени.  

 
Validation is the joint responsibility of the test developer and the test user. 
AERA/APA/NMCE, 2014, p 13 

 
 



 
НАДЕЖНОСТЬ И ОШИБКА ИЗМЕРЕНИЯ 

Надежность теста – это мера того, насколько результаты тестирования 
свободны от ошибки. 
 
 

Ошибки: 
• Систематическая 
• Случайная 

 
 

Измеряет ли тест 
вообще что-либо 

или  
все результаты – 
набор ошибок? 



 
СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ОШИБКА ИЗМЕРЕНИЯ 

• Систематическая ошибка измерения систематически и предсказуемо 
изменяет его на одну и ту же величину. 
 

• Как её определить? 
 - Никак, она входит в истинный балл. 

 
 



 
СЛУЧАЙНАЯ ОШИБКА ИЗМЕРЕНИЯ 

Случайная ошибка измерения (Standard Error of Measurement) – это 
общий эффект всех неконтролируемых и неспецифических влияний на 
тестовый балл. 
 
• Средняя ошибка при бесконечном повторении тестирования равна 

нулю. 
• Ошибки двух людей не связаны, ошибки двух вопросов не связаны. 
• Ошибка не связана с истинным баллом. 

 
 



 
TAKE HOME MESSAGE 

• У тестов сложная организация: есть множество составных частей. 
 

• Разработка теста включает несколько строго определенных шагов. 
 

• Разработать тест недостаточно. Валидность теста необходимо доказать. 
 

• Всегда помните о существовании ошибки измерения.  
 

• Использовать тестовые баллы можно только с определенными целями! 



 
СПАСИБО! 

 
ВАШИ ВОПРОСЫ, ПОЖАЛУЙСТА. 



СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
И ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПСИХОДИАГНОСТИКИ В ШКОЛЕ 
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Научный сотрудник 

Института образования НИУ ВШЭ 
 eorel@hse.ru 

Алёна Куликова 
Младший научный сотрудник  

Института образования НИУ ВШЭ 
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Анастасия Петракова 
Научный сотрудник 

Института образования НИУ ВШЭ 
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ЗАЧЕМ ШКОЛЕ ПСИХОДИАГНОСТИКА? 

 Мировые тренды – внимание мирового образовательного сообщества к показателям 
социально-личностного развития учащихся в рамках образовательных систем. 
• Включение некогнитивных переменных в PISA, TIMSS, появление самостоятельных 

исследований. 
 

 Личностные и метапредметные результаты во ФГОС – социальные обязательства 
школы распространяются и на сферу личности, но не контролируются. 
 

 Проблема локальных инструментов оценки – долго, дорого, ненадёжно. 



 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ПУТАНИЦА   

 Soft skills – индивидуальные характеристики, которые позволяют человеку эффективно 
и гармонично взаимодействовать с другими в рамках своей профессиональной 
деятельности. Профессиональный контекст. 
 

 Навыки XXI века – набор навыков, который обеспечивает согласованность действий и 
интеграцию различных сфер для достижения успеха в современном мире. 
Проектирование содержания образования. 
 

 Некогнитивные навыки – что не относится к рациональным аспектам принятия 
экономических решений. Экономика образования. 

Что мы 
измеряем?  



 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ПУТАНИЦА   

Эмоциональный интеллект – способность распознавать свои и чужие эмоции, управлять 
своими эмоциями, мотивировать себя и поддерживать взаимоотношения (параллельно 
существовали и другие определения). Популярная психология. 
 
Критика: 
• «размытый» конструкт (мотивация, фактор g) 
• слабые связи между разными измерениями 
• преувеличенная прогностическая сила 

Что мы 
измеряем?  



Социально-эмоциональные 
навыки –  
навыки, которые позволяют 
людям распознавать свои 
эмоции и управлять ими, 
успешно справляться с 
конфликтами, понимать и 
проявлять сочувствие к другим, 
устанавливать и поддерживать 
позитивные отношения, 
следовать этике, вносить 
конструктивный вклад в их 
референтные сообщества, и 
устанавливать и достигать цели. 



Концептуальная независимость от когнитивных способностей 

Общая ценность для социальной адаптации 

Относительная устойчивость во времени 

Потенциальная возможность изменения в результате 
воздействия 

Ситуационность проявления 

 

ПОЧЕМУ ИМЕННО НАВЫКИ? 

Концептуальная независимость от когнитивных 
способностей 

Общая ценность для социальной адаптации 

Относительная устойчивость во времени 

Потенциальная возможность изменения в результате 
воздействия 

Ситуационность проявления 



ОБЩАЯ РАМКА  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ПРАКТИКОВ 

• Основана на международной 
исследовательской рамке; 

• Рассчитана на масштабную 
оценку; 

• Связана с ФГОС начального и 
основного образования; 

• Обратная связь учителю и 
директору школы; 

• Разработка рекомендаций по 
развитию СЭН по итогам 
исследования. 

Социальные и 
эмоциональные 

навыки 

Учебная 
мотивация 

Субъективное 
благополучие 

Контекст 



СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

Оценка учителя Самоотчёт 
Сценарные 
задания 

Невербальные 
стандартизиров
анные методы 
диагностики 



ПРИМЕРЫ ИНСТРУМЕНТОВ - САМООТЧЁТ 

Управление эмоциями 
 

 Я легко впадаю в панику 

 Я часто злюсь 

 Я наслаждаюсь жизнью 

 

Работа с другими 
 

 Я лёгкий на подъём и 

общительный человек 

 Я могу уговорить другого 

человека сделать что-либо 

 Мне нравится те виды 

спорта, где можно бегать 

 



ПРИМЕРЫ ИНСТРУМЕНТОВ – СЦЕНАРИИ  

Экстраверсия: 

Марина редко начинает разговор первой и предпочитает работать самостоятельно.  

Но когда одноклассники договорились прогулять алгебру и пойти вместо этого смотреть кино, 

она пошла вместе со всеми, хотя ей очень нравится алгебра.  

 

Эмоциональная стабильность: 

Женя всегда очень волнуется перед контрольными работами. Часто это волнение мешает ему 

настолько, что он справляется с ними хуже, чем даже с более сложными заданиями на 

обычном уроке. В то же время, он всегда хорошо понимает, что чувствует, и знает, как надо 

вести себя, чтобы эмоции не мешали учёбе. 



ПРИМЕРЫ ИНСТРУМЕНТОВ – НЕВЕРБАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  
(WORK IN PROGRESS) 

















ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦЕ 

• Операционализация конструкта как многоаспектного процесса => вместо обозначения его 
как конкретной функции (лицевой гнозис); 

• Многомерный подход вместо отдельных проб; 
• Разделение заданий на продуктивность (=> более сложные) и на скорость (=> простые); 
• Поиск экологичного стимульного материала; 
• Большие выборки; 
• Репрезентация результатов (и формулировка выводов) через факторную структуру 

процесса => вместо констатации уровня выполнения конкретной пробы; 
• Внимание к индивидуальным различиям и их предикторам. 



ПСИХОДИАГНОСТИКА В ШКОЛЕ:  
МАССОВЫЕ МОНИТОРИНГИ 

Операционализация измеряемых конструктов 
• теоретическая рамка 

 
Мониторинговое оценивание  

• Сравнимо (внутри школы, региона, страны) 
• Надёжно (качественные измерения) 
• Доступно (не требует специальной психологической подготовки) 
• Безопасно (ни у кого нет доступа к индивидуальным результатам) 

 
Обратная связь (для учителя, директора, органов управления образованием) 

 



 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ 



 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Ирина Брун 
 

Заместитель заведующего лабораторией 
измерения новых конструктов и дизайна тестов 
Института образования НИУ ВШЭ 
ibrun@hse.ru 



Измерение уровня сформированности 
критического и креативного мышления, 

коммуникации и кооперации 
учащихся начальной школы 

Универсальные 
компетенции 

Национальный исследовательский  
университет 



Почему важны  универсальные компетенции? 

Зачем их измерять?  

Универсальные  

компетенции 

 
• Критическое мышление 

• Креативность 

• Коммуникация 

• Кооперация 

• Самоорганизация 

Развитие технологий и компьютеризация жизни 

Рост роли не рутинного труда 

Во всех видах деятельности растет роль креативного решения 

задач, экспертной оценки, коммуникации, взаимодействия с 

другими людьми. Рутинный человеческий труд заменяется 

машинным. 

Оценка 

1 

Оценка 

2 
ФОРМИРОВАНИЕ 

Оценка 2 – Оценка 1 =  

эффективность формирования навыка 

Зачем измерять? 

Без помощи измерения невозможно доказать  

эффективность программ, направленных на  

формирование компетенций 



Общая рамка универсальных компетенций  

и новой грамотности 

Используются  
в разных контекстах 

Компетенции мышления 
Критическое 
мышление  

и креативность 

Коммуникация  
и кооперация 

Компетенции взаимодействия с 
другими 

Компетенции взаимодействия с 
собой 

Базовая инструментальная 
грамотность 

Базовые специальные знания 
Ограничены 

определённой сферой 



Универсальные компетенции:  
критическое мышление и креативность, 

коммуникация и кооперация 

Относятся к важнейшим 
навыкам XXI века  

(Partnership for 21st century 
skills, международный 

экономический форум 2015) 

В 2015 году вошли в исследование PISA 
(«совместное решение проблем») 

Международное 
сравнительное исследование 
формирования креативности 

и критического мышления 
(ОЭСР) 

Доклад международного 
консорциума «Универсальные 

компетентности и новая 
грамотность» показал важность 

этих компетенций 

Входят в ФГОС  
(в основном, как 
метапредметные 

образовательные результаты) 



Знания 

• Четко очерченное содержание 

• Подходят классические типы 
заданий 

• Известны механизмы 
встраивания в процесс 
обучения 

Компетенции XXI века 

• Сложная когнитивная и 
некогнитивная природа, 
отсутствие устоявшихся 
определений 

• Меняются в зависимости от 
сферы/предмета 

• Требуется проверять в 
деятельности 

• Механизмы встраивания в 
процесс обучения только 
формируются 

Чем отличается измерение навыков XXI века  

от измерения знаний? 



Инструмент измерения критического мышления и креативности, 

коммуникации и кооперации  

Интересные задания-сценарии, 

которые воспринимаются как игра 

Современная  

компьютерная форма 

Отсутствие дополнительной  

нагрузки на учителей и других  

сотрудников школы 

Полезная обратная связь:  

индивидуально каждому ребенку  

сразу после тестирования,  

обобщенная информация по классу  

и школе – учителю и директору 

Методология разработки тестов 

Evidence-Centered Design 



4К- старт 

Пока инструмент измерения 4К сделан только  

для начальной школы 

Целевая группа –  
выпускники начальной школы,  

учащиеся 4 классов 
Выделены 
свидетельства  
для составляющих 
компетенций рамки 
теста 

Разработана рамка теста 
и проведены экспертные 
панели по ее обсуждению  

Разработаны паттерны 
заданий и 
запрограммированы 
сценарии тестовых 
заданий 

Проведены 
исследования в 
школах Москвы и 
Казани 

Проведены когнитивные 
лаборатории для оценки 
выделенных свидетельств, 
доработаны тестовые 
сценарии 

Разработанная рамка 
соотнесена с 
требованиями ФГОС НОО 

Проведен анализ 
существующих мировых 
исследований и 
разработок в этой 
области 

Проведена 
психометрическая 
обработка результатов 
апробации 



Первый этап создания инструмента –  

как понимаются критическое мышление и креативность 

КРИТИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ 

Анализ 
категоризация 

элементов текста 

выявление 
взаимоотношени

й 
определение 

релевантности и 
достоверности 
определение 

полноты 
информации 

Вывод и 
аргументация 

формулировка 
собственного 

вывода 
осознание 

альтернативных 
выводов 

выявление 
ограничений 

решения 

КРЕАТИВНОСТЬ Любознательность 
исследование 
окружающей 
обстановки 

Воображение 
предложение новых, 
оригинальных идей 

установление 
неожиданных связей 

гибкость 

детальность 
проработки идей 

Полезность 



Примеры разработанных заданий  

сценарного типа 



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  
И ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Сразу после теста ученик 

видит на экране свой результат 

по критическому мышлению и креативности 

– один из трёх уровней 

Эти итоговые уровни сформированности определяются 

исходя из того, насколько хорошо ученик: 

 

• проанализировал информацию в заданиях; 

• сделал выводы на основе этой информации; 

• сформулировал оригинальные решения  

поставленной проблемы. 

РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 

БАЗОВЫЙ 

ПРОДВИНУТЫЙ 



Основные преимущества теста 4К 

Широкие возможности 
использования результатов 

Научная обоснованность 
результатов 

Тест 4К даёт полезную 
информацию как для 
учителя, так для самого 
ученика и его родителей, 
позволяя выстраивать 
индивидуальные 
траектории обучения в 
школе и развивать эти 
компетенции дома. 

Соблюдение методологии 
разработки тестов 
Evidence-Centered Design, 
международных 
стандартов и тщательный 
сбор свидетельств 
валидности и надежности 
позволяют делать 
действительно 
обоснованные выводы об 
уровне сформированности 
универсальных 
компетентностей. 



Основные преимущества теста 4К 

Независимость от 
академических достижений 

Автоматическая обработка 
результатов тестирования 

Удобство использования и 
широта охвата 

Жизненный и 
фантастический контекст 
заданий теста 4К позволяет 
одинаково хорошо 
справляться с тестом детям 
с самым разным  
культурным уровнем, 
поддерживая при этом их 
интерес к заданиям. 

Использование 
Байесовских сетей 
позволяет быстро и 
объективно обработать 
результаты теста и сразу же 
предоставить обратную 
связь тестируемым. 

Использование теста 4К 
снижает дополнительную 
нагрузку на учителей и 
других сотрудников школы, 
поскольку им не требуется 
проводить тестирования, 
заполнять бланки, 
рассчитывать баллы. Онлайн 
форма тестирования 
позволяет использовать тест 
на территории всей страны, 
нужен только компьютер и 
интернет. 



 
СПАСИБО! 

 
ВАШИ ВОПРОСЫ, ПОЖАЛУЙСТА. 



СЦЕНАРНЫЕ ШКАЛЫ:  
АЛЬТЕРНАТИВА ЛИКЕРТОВСКИМ ШКАЛАМ  
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СЛОЖНЫХ КОНСТРУКТОВ 

Инна Антипкина 
 

Научный сотрудник  
Института образования НИУ ВШЭ. 
Академический руководитель  
образовательной программы  
«Измерения в психологии и образовании». 
iantipkina@hse.ru 



ОПРОСНИКИ, КАКИМИ МЫ ПРИВЫКЛИ ИХ ВИДЕТЬ 

• Ликертовские 
шкалы 

• Одномерные и 
многомерные 
(подшкалы) 

• Больше вопросов 
– лучше 
надежность 
 

Шкала жизнестойкости  
(Осин, Рассказова, 2013) 

 

Из популярного теста  
«Какой вы руководитель» 



ТРУДНОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ОПРОСНИКОВ 

«Дутые» 
размерности 
(артефакты) 

Социальная 
желательность 

Стили ответов 
(тенденция к 

среднему, 
тенденция к 
крайнему) 



ЕЩЕ РАЗ: ПОЧЕМУ БЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ТРАДИЦИОННЫЕ ОПРОСНИКИ? 

• «Потолочный эффект» 
• Маленькая дисперсия 
• Сдвиг в положительную часть шкалы 

 
Социальная желательность?? 

• Высокая корреляция 
между шкалами 

• Несколько размерностей 
 

Bloated specifics?? 



ДВЕ ТЕОРИИ ИЗМЕРЕНИЙ 

Classical Test Theory (CTT)  
• Наблюдаемый балл=истинный балл+Ошибка 
• Суммируем баллы 
• Типичные процедуры: надежность альфа Кронбаха, ретестовая надежность, 

факторная структура 
 
 

Современная теория тестирования (Item response theory, IRT) 
• C 1970-х 
• Вероятностный подход 
• Акцент на интерпретацию отдельных заданий 
• Множество статистических моделей для определения «ожидаемого» результата 
• IRT-people vs Rasch-people 



ПРИНЦИПЫ РАШ-ИЗМЕРЕНИЙ 

Практические результаты должны подтверждать теоретические прогнозы! 
(=модель важнее данных) 
 
 
 
 Одномерность 

 
 Иерархичность 

 
 Континуум 



ТЕОРИЯ ФАСЕТОВ ЛУИСА ГАТМЭНА 

 Способ дать точную дефиницию 
 

 Опора на наблюдаемые поведенческие 
индикаторы 
 

 Отдельные фасеты (=аспекты) соединены в  
опорную структуру (sentence map) 

Louis Guttman 
(1916-1987) 



СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД 

Теория фасетов Гатмэна + принципы 
измерений Раша  

 
Метафора жил кабеля + Метафора лестницы  
(L. Ludlow ©) 

Ларри Ладлоу 

Ludlow LH, Matz-Costa C, Johnson C, Brown M, Besen E, & 
James JB (2014). Measuring engagement in later life activities: 
Rasch-based scenario scales for work, caregiving, informal 
helping, and volunteering. Measurement and Evaluation in 
Counseling and Development. 47(2), 127-149. 



МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ СЦЕНАРНЫХ ШКАЛ 

1. Определение фасетов на основании предшествующих теоретических и эмпирических 
работ; под «фасетами» здесь понимаются принципиально-важные компоненты конструкта.  

2. Разработка максимально-полных описаний («нарративов») того, как каждый из 
обозначенных фасетов проявляется в поведении людей с разными уровнями выраженности 
каждого измеряемого фасета. 

3. Разработка «структурного шаблона» («sentence map»), который регулирует порядок 
предъявления предложений, связанных с каждым из фасетов в сценариях.  

4. Разработка сценариев в соответствии с шаблоном структуры и нарративами. Целью было 
написать такие сценарии, которые принимали бы теоретическую трудность от низкой до 
высокой и описывали широкий спектр поведения родителей вдоль теоретически 
очерченного континуума.  

5. Обсуждение сценариев с экспертами в области психологии и образования, проведение 
когнитивных лабораторий.  

6. Апробация, анализ результатов апробации и последующие доработки шкалы. 
7. Полномасштабное исследование и анализ результатов. 



ПРИМЕР: РОДИТЕЛЬСКАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 
КАК СЛОЖНЫЙ ХОЛИСТИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТ 

 «Участие родителей в образовательном 
процессе и опыте их детей» (Jeynes, 2010) 

 «Любое действие родителя, которое  
теоретически может улучшить результаты 
или поведение ребенка в контексте 
образования» (McNeal, 2014) 

 «Проявление приверженности родителя 
(parents’ commitments) образовательным 
делам ребенка» (Bakker & Denessen, 2007) 
 

1. Все сценарии должны быть основаны на выбранном 
шаблоне конструкта;  
 

2. В сценариях следует максимально избегать отсылок к  
социально-экономическому статусу семей, например, 
не упоминать образовательные и прочие ресурсы 
семьи;  
 

3. Сценарии, описывающие малововлеченных родителей, 
не должны звучать осуждающе, в частности, следует 
использовать положительные формулировки.  
 

Фасет 1.  

Домашняя вовлеченность: 

занятия дома 

Фасет 2.  

Домашняя вовлеченность: 

культурные и 

образовательные походы 

Фасет 3.  

Школьная вовлеченность 

Фасет 4.  

Внимание к 

академическому 

благополучию ребенка 

Спецификации 



ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РВ 

Традиционный подход Сценарный подход  



ПРИМЕРЫ СЦЕНАРИЕВ 

 [высокий уровень вовлеченности] Ольга каждый день занята делами, связанными с учебой ребенка и 
даже вместо обычного телевидения в их доме смотрят образовательные передачи. В течение учебного 
года Ольга водит ребенка на 3-4 кружка, а в выходные они часто ездят на познавательные экскурсии. 
Ольга посещает все школьные мероприятия и активно помогает в их организации. Она очень серьезно 
относится к мнению ребенка о его учебных целях и сосредоточена на благополучии ребенка, а не на 
достижениях. 
 

 [средний уровень вовлеченности] Татьяна обычно следит, чтобы ребенок был готов к новому 
школьному дню, помогает собрать портфель. Раз в месяц она водит ребенка в музей, библиотеку или в 
театр. Она  ходит на первое и последнее (ключевые) родительские собрания в году и на некоторые 
школьные мероприятия. Татьяна настаивает, чтобы ребенок обязательно успевал по некоторым 
принципиальным предметам (для нее это английский язык и математика). 
 

 [низкий уровень вовлеченности] Лидия иногда спрашивает ребенка, сделана ли домашняя работа. 
Бывает, что она мечтает нанять специального человека, который занимался бы школьными делами 
ребенка вместо нее. Ее жизненная ситуация не позволяет ей участвовать в школьной жизни, за 
исключением переписки в родительском чате. Лидия считает, что ее ребенок должен выполнять все, что 
говорит учитель. 



АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ 

 Шкала одномерна 
 

 Здания находятся в хорошем 
согласии с моделью 
 

 Распределение заданий  
соответствует теоретически-
ожидаемому 
 

 Все ответные категории 
функционируют правильно 
 

 Надежность шкалы «альфа» 
Кронбаха составила 0,9. 
Надежность IRT составила 0,81.  
 

 Задание Трудность Ошибка Infit MNSQ 

Outfit 

MNSQ 

Fedor_h 1,78 0,04 1,05 1,05 

Olga_h 1,75 0,04 0,96 0,95 

Irina_h 1,56 0,04 1,09 1,1 

Anton_m 0,75 0,03 0,76 0,77 

Larisa_m -0,02 0,03 0,88 0,91 

Tatiana_m -0,36 0,03 0,94 0,99 

Maria_l -1,51 0,03 1,06 1,14 

Lidia_l -1,75 0,04 1,11 1,19 

Sergey_l -2,2 0,04 1,03 1,17 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Сценарные шкалы позволяют эффективно измерять сложные поведенческие конструкты 
 

 Эффективны даже в коротком виде (6 сценариев) 
 

 Снижают эффект социальной желательности 
 

 Требуют глубокой теоретической проработки 
 

 Возможно – более требовательны к навыкам чтения респондентов 
 



 
СПАСИБО! 

 
ВАШИ ВОПРОСЫ, ПОЖАЛУЙСТА. 



КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
ДЛЯ СБОРА И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ 

Максим Скрябин 
Ведущий аналитик  

Института образования НИУ ВШЭ 
mskryabin@hse.ru 

Денис Федерякин 
Стажёр-исследователь 

Центра психометрики и измерений в образовании 
Аспирант института образования НИУ ВШЭ  

dafederiakin@hse.ru 



СЛОЖНЫЙ МИР – СЛОЖНЫЕ КОНСТРУКТЫ 

Мир VUCA: 
• volatility (нестабильность) 
• uncertainty (неопределенность) 
• complexity (сложность)  
• ambiguity (неоднозначность) 
 
 

Сложные конструкты: 
• 4К и новые грамотности 
• социально-эмоциональные навыки 
• составные предметные умения 



СОЗДАНИЕ ИНСТРУМЕНТА  
И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ 

Вычислительная психометрика – это направление на стыке науки о данных (в частности, 
машинное обучение и data mining), теории вероятностей, и теоретической психометрики 
для измерения латентных конструктов в реальном времени (von Davier, 2015). 



ДАННЫЕ О РЕСПОНДЕНТАХ: МОДЕЛЬ SLOT 

• Self-reported (интервью, опросники, самооценка) 
• Life-outcome (пол, возраст, уровень образования; события) 
• Observer-reported (наблюдения, оценка других) 
• Test (стандартизированные методики) 



КОЛЛАТЕРАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Традиционно психометрики анализируют только правильность ответов на задания, т.е. 
результат деятельности респондентов, однако развитие технологий  компьютерного 
тестирования позволило исследователям также собирать т.н. коллатеральную информацию 
– информацию об особенностях процесса деятельности и “внешних” характеристиках 
респондента. 
 
Под коллатеральной информацией можно понимать широкий спектр наблюдаемых 
индикаторов, например: 
 “Внешние” характеристики респондента - от СЭС до принадлежности к какой-либо группе 

(Latent Regression Models; Adams, Wilson, & Wang, 1997; Adams, Wilson, Wu, 1997) 
 Содержательные характеристики заданий и когнитивные операции, необходимые для их 

решения (Latent Linear Test Models; Fischer, 1983; de Boeck, 2008) 
 Последовательности действий, которые совершают респонденты, решая задания теста 

(Item Response Tree models; Jeon, & De Boeck, 2016) 
 Время решения заданий (Bolsinova, Tijmstra, Molenaar, & De Boeck, 2017; de Boeck, 2019) 



ПРИМЕР МОДЕЛИ С КОЛЛАТЕРАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ: LATENT REGRESSION MODEL 

Короткая шкала для оценки родства с природой. 
 
NR-6 (Nisbet, Zelenski, 2013) состоит из 6 заданий с рейтинговой шкалой, в которых 
респондентам предлагается оценить, насколько для них ценна природа. 
 
Шкала Ликерта (рейтинговая шкала) – формат ответа, одинаковый для всех вопросов в 
инструмента, в котором респондентам предлагается выразить свою степень согласия с 
каждым из утверждений (Andrich, 1978): 

Степень согласия Interpretation Интерпретация 

0 Strongly disagree Совершенно не согласен(-а) 

1 Disagree Скорее не согласен(-а) 

2 Neutral Отношусь нейтрально 

3 Agree Скорее согласен(-а) 

4 Strongly agree Полностью согласен(-а) 



ПРИМЕР МОДЕЛИ С КОЛЛАТЕРАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ: LATENT REGRESSION MODEL 

Данные были собраны силами проекта Open Psychometrics (https://openpsychometrics.org/). 
 
Это волонтерский проект направлен на предоставление исследователям открытых массивов 
данных в целях обучения и тренировки. 
 
Данные были собраны через интернет в январе-ноябре 2018 года (выборка не 
репрезентативна ни для чего!); N = 1522 
 
Демонстрационный анализ проведен с применением программного обеспечения R v. 3.5.3, 
в анализе применялся психометрический пакет TAM v. 3.2-24 
 
В анализе применялся специальный тип IRT-моделей – из семейства моделей Раша (Rasch, 
1960), которые оценивают только трудность заданий. 
 
Базовая модель: надежность 0.779, стандартное отклонение латентной черты: 1.080 

https://openpsychometrics.org/


ПРИМЕР МОДЕЛИ С КОЛЛАТЕРАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ: LATENT REGRESSION MODEL 

Симулируем переменную, которая коррелирует с уровнем способности с силой 0.75 
 
Введем переменную в модель: 
 
Надежность: 0.779 -> 0.846 
 
Необъясненное стандартное отклонение: 1.080 -> 0.579 
 
Доля объясненной дисперсии (R^2): 0 -> 0.665 



ПРИМЕР ITEM RESPONSE TREE МОДЕЛИ 

Тест компетенций студентов электротехнических специальностей вузов. 
 
Тест состоит из 30 дихотомических заданий, решение которых было ограничено 
60 минутами. 
 
Тест содержит задания как с выбором одного варианта ответа, так и задания с 
коротким конструируемым ответом. 
 
Задания можно было пропускать, не давая ответа. 
 
Данные были собраны в ноябре-декабре 2016 года в России, Китае и Индии 
(Репрезентативные национальные выборки); N = 12360 



ПРИМЕР ITEM RESPONSE TREE МОДЕЛИ 

Базовая модель: 
надежность = 0.696 
 
Однако в данных есть 
пропущенные ответы. 
 
Гипотеза: процесс 
пропуска заданий 
может быть одним из 
двух. 



ПРИМЕР ITEM RESPONSE TREE МОДЕЛИ 

Сравнение согласия моделей с данными: 

AIC BIC 

Baseline model 233566 233808 

IRTree 1 235438 236069 

IRTree 2 235292 235923 

Надежность целевой способности в IRTree 2: 0.696 -> 0.724 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Автоматическая  
проверка заданий 

Автоматическая  
генерация заданий 

Выявление паттернов  
поведения респондентов 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Инструмент СТАРТ-ПРОГРЕСС, понимание чтения 



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА  
ГРАФИЧЕСКИХ ОТВЕТОВ 

Инструмент 4К, креативность 



ДРУГИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

Автоматическая  
генерация заданий 

 
• на основе шаблонов 
• на основе других заданий 

 
IPIP (International Personality 
Item Pool), 3320 пунктов 
Рекуррентные нейронные сети 
5-факторная структура (только 1 
пункт не связан с фактором) 
(von Davier, 2017) 

 

Выявление паттернов  
поведения респондентов 

 
• жульничество 
• стили ответов и другие 

свидетельства валидности 
• коллатеральная 

информация  
для оценивания (типовые 
кластеры респондентов) 

 



ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

Агрегация данных  
и повторная идентификация 

Использование результатов 
анализа данных 



 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ 


