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Предисловие редактора русского перевода

Одной из важнейших и сложнейших задач психодиагностики яв-
ляется создание и совершенствование средств измерения индивиду-
ально-психологических особенностей личности. Судьба психодиаг-
ностики как области той науки, которая до недавнего времени назы-
валась советской психологией, трагична и поучительна. От массового
использования тестов на этапе становления, через период запрета на
их применение, который продлился без малого полвека, до второго
рождения в конце 60-х годов - вот путь отечественной психодиагно-

стики.

Однако, будучи даже официально признанной, психодиагностика
продолжает находиться на периферии психологического знания. Из-
вестные достижения и определенный подъем психодиагностических
исследований в 70-80-е годы связаны скорее с усилиями немногих
энтузиастов, нежели с содействием со стороны академической психо-
логии, чаще всего занимавшей позицию невмешательства, если не
игнорирования нужд этой науки. Именно этим в первую очередь
можно объяснить низкий уровень психометрической культуры боль-
шинства наших психологов, не только широко заимствующих зару-
бежные тесты, но и стремящихся разработать собственные. Примеров
тому несть числа. Взять хотя бы так называемую Санкт-Петербург-
скую школу психолотческого тестирования. "Тесты", разработан-
ные в этой "школе" ("Последний патрон Фании Каплан", "Тест на
оценку нереализованного интеллектуального потенциала" и др.) не
диагностируют ничего, кроме дурного вкуса разработчика, и, согла-
симся с их автором, "не имеют аналогов ни в нашей стране, ни за



рубежом" (С.274).
Перевод на русский язык книги Пола Клайна как раз и призван
восполнить существенный пробел в той части отечественной психо-
диагностики, которая занимается конструированием и научно обос-
нованной адаптацией зарубежных психологических тестов. Автор
настоящего издания - известный психолог, работающий на факуль-
тете психологии Эксетерского университета (Великобритания). Его
монографии "Научный анализ личности и мотивации" (совместно с
Р.Кэттеллом), "Теория и измерения личности", "Психология и
фрейдовская теория", "Факт и вымысел в фрейдовской теории",
другие книги и статьи всегда вызывают интерес специалистов многих
стран мира.

Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации. Описание и
руководство к использованию / Под ред. А.Ф.Кудряшова. - Петрозаводск: Петро-
"ом, 1992.

Руководство П.Клайна вводит читателя в мир психологических
измерений. Уже в самом начале книги автор пишет о том, что про-
гресс в психологии, как и в естественных науках, зависит от разра-
ботки эффективной системы измерений; точное измерение - обяза-
тельное условие научности. Зачем я здесь упоминаю об этом доста-
точно банальном суждении?
Дело в том, что мне, в отличие от автора книги, хотелось бы
всячески выделить, подчеркнуть тот момент, что речь идет об измере-
ниях во внефизической сфере, сфере гуманитарной науки. Вряд ли
кому-то сегодня придет в голову мысль отказаться от измерения в
психологии по причине грубости, неточности измерительных проце-
дур. Прогресс в области психометрии, психодиагностики виден не-
вооруженным взглядом. В то же время никогда не следует забывать
о том, что гуманитарные науки накладывают на измерение как одну
из основных процедур гораздо больше ограничений, чем естествен-
ные и технические. Формализация и количественные методы, мате-
матические модели в психологии никогда не смогут заменить разра-
ботку теоретических конструктов, фундаментальных принципов ис-
следования.
Для П.Клайна характерно стремление (и не хочется его в этом
упрекать!) прежде всего средствами математики, а тем самым точно-
го измерения, объяснить, как сделать психологический тест надеж-
ным, дискриминативным и валидным. При этом порой забывается,
что измерению подлежат фрагменты человеческого поведения, а не,
скажем, физические явления. Это отчетливо просматривается в за-
ключении автора о том, что "надежность оценки возрастает с увели-
чением размера теста" (с.Зб), а также анализе причин снижения
надежности при высокой дискриминативности.
Для понимания теоретических позиций автора наиболее важна
четвертая глава, посвященная конструированию т. н. "объективных
тестов". Прежде всего о том, что автор понимает под таковыми.
Основными признаками объективного теста являются следующие :
1) цель скрыта от испытуемого; 2) полученные результаты могут
быть оценены независимо от лица, выполнявшего обследование и
интерпретацию. Такое понимание объективных тестов, идущее от



Р.Кэттелла, - ни что иное, как стремление (уже понятное нам )
максимально объективировать процесс психологического изме-
рения, уподобить его измерению в естественных науках . А посколь-
ку достигнуть этого невозможно, то и появляются сентенции типа:

Хорошо известно, что "объективные" методы не обеспечивают объективности даже
в точных науках. Результаты любых исследований обретают смысл исключительно
в рамках концептуальных установок ученого.

"Лучше иметь валидный тест, результаты которого, вероятно, могут
быть искажены испытуемым, чем невалидный, но противостоящий
всем попыткам фальсификации (с. II 6). В разработке объективных
тестов, как с очевидным сожалением констатирует П.Клайн, "все
еще необходимо определенное чутье, интуиция" (с. 128).
Психологи, со студенческой скамьи усвоившие то, что темпера-
мент и личность совсем не одно и то же (и это справедливо!), сразу
обратят внимание на постулируемое автором тождество тестов лич-
ности и темперамента. Кстати, ничего нового в этом нет. Достаточно
вспомнить "Обзор темпераментов" Гилфорда- Циммермана (1956),
измеряющий такие его (темперамента) особенности, как самообла-
дание, властность, дружелюбие и др. Подобные пассажи зарубеж-
ных психологов, даже весьма именитых, - свидетельство слабости
их методологических позиций, нежелания обращаться к вопросам
теории, удовлетворенность эмпирическими данными, далеко не всег-
да позволяющими отделить друг от друга разноуровневые составля-
ющие целостного поведения. Естественным следствием эмпиризма,
пренебрежения разработкой исходных теоретических позиций о лич-
ности как объекте исследования являются те объективные тесты, в
которых по диагностируемым физиологическим и психофизиологи-
ческим параметрам делаются выводы о психологических особенно-
стях личности, хотя П.Клайн, вслед за Р.Кэттеллом (1967), и вынуж-
ден сказать о том, что "совсем не просто теоретизировать с какой-ли-
бо степенью ответственности о психологических аспектах физиоло-
гических функций" (с. 140).
Нельзя не упомянуть о позиции автора книги по отношению к
проективным методикам диагностики личности. П.Клайн полагает,
что, несмотря на огромное количество исследований в области проек-
тивных тестов, фактически нет каких-либо существенных открытий,
обогащающих психологическую теорию и практику. Его замечания
в адрес проективных методик страдают излишней академичностью и
никак не позволяют объяснить, например, сохраняемого уже полвека
лидирующего положения этих инструментов изучения личности в
области клинической психологии. Понятно, что П.Клайна смущает
прежде всего известная субъективность интерпретации результатов,
получаемых с помощью этих методик. ".. .Необходимо только реали-
зовать объективное оценивание показателей и отказаться от бессвяз-
ных интерпретаций, столь излюбленных многими исследователями,
использующими проективные тесты" (с. 142). Исходя из этого,
П.Клайн аргументирует не только возможность работы с ухе извест-
ными проективными тестами, но и целесообразность создания новых.
Но ему опять-таки приходится признать, что при т.н. объективной



оценке утрачивается часть того богатства сведений о личности, ко-
торое содержится в протоколах обследования!
В главах, обращенных к имеющим в психометрии
принципиальное значение вопросам расчета различных показателей
(надежности, дискриминативности, оценке заданий и т.п.) читатели
получают знания о том, что скрывается за фасадом внешне простых
и безыскусных диагностических методик. Для одних читателей это
будет расставание с иллюзией общедоступности конструирования
тестов, для других - руководством к действию. Ныне, во времена
повсеместного использования вычислительной техники, которая, ко-
нечно же, избавляет нас от рутинной, непродуктивной деятельности,
хочется еще раз, следом за автором, напомнить о том, что всем
разработчикам необходимо пройти через анализ теста вручную ,
поскольку "видение реального процесса обработки показателей. . .,
постоянная перетасовка заданий теста дают глубокое проникновение
в смысл того, что происходит. . . - интуицию, которая не может
возникнуть из компьютерных распечаток" (с. 193).
И еще о компьютерах и компьютерном тестировании . П.Клайн,
имеющий большой опыт разработки тестов, весьма скептичен по
отношению к модному компьютерному тестированию. Он пишет о
том, что "компьютеризированная версия стандартного теста напоми-
нает, вероятно, прекрасно оформленное издание книги, но сафьяно-
вый переплет не улучшит ее содержания" (с.258), и справедливо
видит подлинную мощь этого направления психодиагностики в ин-
дивидуально-ориентированном тестировании.
Не только за рубежом, но в последнее время и у нас, пока, правда,
весьма робко, обсуждается вопрос об этике психодиагностических
исследований, основной заповедью которой, как и в медицине, явля-
ется "не навреди!". Какое это может иметь отношение к вопросам
конструирования тестов? П.Клайн утверждает, и надо всячески по-
ддержать его в этом, что "нельзя выходить за границы той системы
ценностей, которой привержены испытуемые" (с. 126). Хотел бы об-
ратить также внимание читателей на то, что в книге очень часто
сталкиваешься с психоаналитической терминологией, психоанали-
тически ориентированными исследованиями, которым совсем не
чужд и сам ее автор. Не буду здесь вступать в давний спор о месте и
вкладе психоанализа в изучении человеческого поведения. Бесспор-
но другое - неподготовленность многих психологов, воспитывав-
шихся в материалистических традициях, к пониманию того, о чем

Подробнее об этом см.: Бурлачук Л.Ф. Компьютерная психодиагностика: пробле-
мы и исследования // Ваша тестотека. Прикладной психологический журнал. -
1992.-N 1.-С.4-13
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идет речь. Впрочем, для постижения принципов конструирования
тестов это не имеет никакого значения, но, даст Бог, послужит сти-
мулом к освоению идей психоанализа.
И последнее. Несколько слов об особенностях перевода книги.
Редактор и переводчик старались ориентироваться на уже осуществ-
ленные издания переводов зарубежных книг по психодиагностике и



математической статистике, сохраняя, насколько это возможно, на-
чинающий складываться на русском языке терминологический ап-
парат. Однако, не всегда это оказывалось возможным. Так, несмотря
на существующую в литературе по психологии традицию перевода
"error of measurement" как "ошибка измерения", мы сочли необхо-
димым употреблять термин "погрешность измерения".
КнигаП.Клайнанеотноситсяктем, которыелегкочитаются, тем,
в которых все доступно, понятно. Многие ее страницы заставят к ним
не раз возвратиться, особенно тех, кто делает первые шаги в психо-
диагностике и психометрии. В конечном счете все усилия, затрачен-
ные на работу с этой книгой, окупятся сторицею - повышением
эффективности наших инструментов исследования личности. Руко-
водства по конструированию тестов имеют много общего с кулинар-
ной книгой. Рецепты одинаковы для всех, а вот блюда получаются
разные. Поэтому не следует огорчаться возможным первым неуда-
чам. Опыт практической деятельности, приобретаемые знания, ин-
туиция - залог того, что разработанные вами тесты окажутся до-
стойными их создателя.

Л.Ф. Бурлачук
Киев, июль 1993 г.

Предисловие к английскому изданию

Название этой книги - "СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПО
КОНСТРУИРОВАНИЮ ТЕСТОВ" - указывает на то, что ее автор
преследовал сугубо практические цели. Она создавалась как методи-
ческое пособие, путеводитель для всех, кому необходимо разрабаты-
вать психологические тесты.
Книга содержит вводную теоретическую главу с подробным изло-
жением статистических методов, используемых при составлении
описанных в ней психологических тестов. Это сделано для того, что-
бы автор мог быть уверенным, что его читатели понимают суть мате-
матических методов, а не слепо поклоняются догмам. Такое понима-
ние позволит читателям также, как надеется автор, модифицировать
любую из методик в свете их практических нужд.
Эта книга - попытка не только помочь разработчику тестов вы-
полнять психометрические требования и соблюдать технологии, не-
обходимые для разработки адекватных тестов, но также и стимули-
ровать осознанное измененение и формулировку им новых заданий.
А это уже настоящее искусство, потому что хотя в этой области и есть
определенные приемы и правила, все же на долю разработчика оста-
ется достойная творчества часть, так как в конце концов качество
теста ограничивается качеством его заданий. Будучи вооруженным
данным руководством, читатель сможет сам конструировать и вали-
дизировать психологические тесты.
Я также выделил описание вычислительных алгоритмов для мно-
гих психометрических методик, пытаясь устранить пугающую зави-
симость от компьютерных программ, развившуюся у многих психо-
логов и социологов. Изучая докторские диссертации во многих уни-
верситетах, я обнаружил, что соискатели используют сложные и
экзотические статистические методики с минимальным их понима-



нием. Это не лучший путь развития психологии - путь, сопряжен-
ный с весьма объемными и утомительными разъяснениями того, что
следует делать, а также с подробными инструкциями к компьютер-
ным программам.

Пол Клайн

Факультет психологии
Университет г. Эксетера (Шотландия)
Апрель 1986 г.

Глоссарий

анализа заданий процедура (item analysis) - процедура для
оценки эффективности заданий в тесте; она может включать опреде-
ление корреляции заданий с общим показателем по тесту, факто-
рный анализ заданий, шкалирование заданий по Рашу или другие
виды оценивания заданий по их характеристическим кривым.
валидность (validity) - комплексная характеристика теста,
включающая сведения об области исследуемых явлений и репрезен-
тативности исследуемой по отношению к ней диагностической про-
цедуры.
-дифференциальная (differential validity) -один из компонен-
тов прогностической валидности, отражающий способностью мето-
дики дифференцировать испытуемых по отдельным областям прояв-
ления исследуемых свойств.
- инкрементная (incremental validity) - один из компонентов
прогностической валидности, отражающий практическую ценность
методики при проведении отбора.
- конкурентная (concurrent validity) - характеристика теста,
отражающая его способность различать испытуемых на основании
диагностического признака, являющегося объектом исследования в
данной методике; измеряется корреляцией результатов данного тес-
та с измерениями при помощи других тестов, предназначенных для
измерения той же самой переменной.
- конструктная (construct validity) - один из основных типов
валидности, отражающий степень репрезентации исследуемого пси-
хологического конструкта в результатах теста; чем больше результа-
ты теста соответствуют теоретической гипотезе о природе измеряе-
мой переменной, тем выше конструктная валидность теста.
- очевидная (face validity) - представление о тесте, сфере его
применения, результативности и прогностической ценности, которое
возникает у испытуемого или другого лица, не располагающего спе-
циальными сведениями о характере использования и целях методи-
ки. Чем более тест выглядит измеряющим то, для измерения чего он
предназначен, тем выше его очевидная валидность.
- прогностическая (predictive validity) - информация о тесте,
характеризующая степень точности и обоснованности суждения о
диагностируемом психологическом качестве по его результату спу-
стя определенное время после измерения; чем лучше тест может
прогнозировать критерий, тем выше его прогностическая валид-
ность.



- содержательная (content validity) - один из основных типов
валидности, характеризующий степень репрезентативности содер-
жания заданий теста по отношению к измеряемой области психиче-
ских свойств.
выборка (sample) - случайным образом формируемое из гене-
ральной или выборочной совокупности множество: а) заданий; или
б) испытуемых (стат.)
гиперплоскость (hyperplane) -плоскость в многомерном факто-
рном пространстве, образованная всеми теми переменными, которые
имеют нулевые факторные нагрузки по фактору, ортогональному
данной гиперплоскости (факторный анализ).
дискриминативность (discriminatory power) - способность от-
дельных заданий теста и теста в целом дифференцировать обследуе-
мых относительно "максимального" и "минимального" результата
теста.

дисперсионный анализ (variance analysis) - статистический ме-
тод изучения влияния отдельных переменных на изменчивость изу-
чаемого признака (стат.).
дисперсия (variance) - показатель изменчивости, разброса неко-
торого множества измерений вокруг арифметического среднего;
среднее значение возведенных к квадрат отклонений от арифметиче-
ского среднего, квадрат стандартного отклонения (стат.)
дистракторы (distractors) - в заданиях тестов интеллекта, спе-
циальных способностей и достижений варианты ответов, близких к
правильному; испытуемый должен выбрать единственный верный
ответ, дистрактором не являющийся.
"задание-ответ" кривые зависимости (item-characteristic
curves) -характеристические кривые заданий, отражающие вероят-
ность ответов на задания, предназначенные для измерения некото-
рых гипотетических свойств или латентных черт испытуемых.
измерения стандартная погрешность (standard error of measu-
rement) - статистическая величина, отражающая степень точности
отдельных измерений; диапазон изменения показателей, в который
попадает теоретический показатель, при данном выборочном пока-
зателе, с различной степенью вероятности (стат.)
корреляционная матрица (correlation matrix) - набор значений
коэффициента корреляции между переменными, представленный в
виде матрицы (стат.).
корреляция (correlation), корреляционный анализ - комплекс
методов статистического исследования взаимозависимости между
переменными, связанными корреляционными отношениями (стат.).
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- бисериальная (biserial correlation) - метод корреляционного
анализа отношения переменных, одна из которых измерена в дихо-
томической шкале наименований, а другая - в интервальной шкале
отношений или порядковой шкале (то есть является континуальной)
(стат.).
корреляции коэффициент - показатель степени взаимозависи-



мости двух переменных; изменяется в пределах от -1 до +1. Значе-
ние коэффициента корреляции 0 указывает на возможное отсут-
ствие зависимости, значение +1 свидетельствует о согласованности
переменных (стат.).
- дихотомический - показатель связи признаков (перемен-
ных) , измеряемых по дихотомическим шкалам наименований.
- произведения моментов Пирсона (Pearson product-moment
correlation) - коэффициент корреляции, используемый для конти-
нуальных переменных (стат.).
- ранговой корреляции Спирмена (Spearmens rank-order cor-
relation) - коэффициент корреляции для переменных, измеренных
в порядковых (ранговых) шкалах (стат.).
- точечно-бисериальной корреляции (point-biserial correlation)
- коэффициент корреляции, применяемый в случае анализа отно-
шения переменных, одна из которых измерена в континуальной шка-
ле, адругая-встрогодихотомическойшкаленаименований (стат.).
- коэффициент <р-коэффициент корреляции, используемый в
случае, если обе переменные измерены в дихотомической шкале
наименований (стат.).
- четырехпольный (tetrachoric) - коэффициент корреляции,
используемый в случае, если обе переменные измерены в континуаь-
ных шкалах.
критериально-ключевых признаков методика (criterion-keying)
- способ конструирования тестов (например, для шкал настроений
и состояний), основанная на экспериментальном выделении крите-
риальных групп (criterion groups) испытуемых; в тест отбираются те
задания, которые обеспечивают разделение критериальной группы и
контрольной по измеряемому признаку.
надежности коэффициент (reliability coefficient) - средняя ве-
личина корреляции одного теста или задания со всеми тестами или
заданиями из генеральной совокупности.
- Кронбаха а - оценка корреляции данного теста с тестом
такой же длины из одной генеральной сожжушюсти заданий.
- Кьюдера-Ричардсона формула (Kuder-Richardson, KR-20) ~
частный случай коэффициента а. для заданий дихотомического ти-
па.

II

надежность (reliability) - характеристика методики, отражаю-
щая точность психодиагностических измерений, а также устойчи-
вость результатов теста к действию посторонних случайных факто-
ров; согласованность теста внутренняя и по прошествии времени.
- параллельных форм (parallel-form reliability) - характерис-
тика надежности психодиагностической методики с помощью взаи-
мозаменяемых форм теста, предъявляемых одной и той же группе
испытуемых.
- ретестовая (test-retest reliability) - характеристика надежно-
сти психодиагностической методики при повторном исследовании
испытуемых с помощью одного и того же теста по прошествии време-
ни.
- частей теста (split-half reliability) - характеристика надежно-



сти психодиагностической методики, получаемая путем анализа ус-
тойчивости результатов отдельных совокупностей тестовых задач
или отдельных заданий теста.
нормы (norms) - показатели для различных групп испытуемых,
полученные при стандартизации теста.
общность (communality) - доля дисперсии, общее изменение
данной переменной, обусловленное факторами, общими для некото-
рой совокупности переменных (термин из дисперсионного и факто-
рного анализа).
опросники личностные (personality inventories) - психодиагно-
стические методики, направленные на измерение различных особен-
ностей личности, задания которых представлены в виде вопросов
(или утверждений).
ответ ключевой (keyed responce) - ответ на задание (вопрос или
утверждение) в личностном опроснике, указывающий на наличие
измеряемой особенности личности.
оценка истинных показателей (estimate) - приближенные зна-
чения истинных (теоретических) показателей, получаемые на осно-
ве выборочных показателей и погрешностей измерения.
перцепт-генетическая методика (percept-genetic method) -при-
ем тестирования, в котором используется тахистоскопическое предъ-
явление стимулов, основанный на концепции развития образов (вос-
приятий) .
показатель (score) - количественная характеристика выражен-
ности измеряемого психологического свойства, получаемая при по-
мощи данного теста.
- выборочный (fallible score) - показатель, получаемый испы-
туемым, выполняющим задание, относящееся к той выборке, кото-
рая формируется из генеральной совокупности заданий (стат.).

- ипсативный (личностный) (ipsative scores) - показатель, до-
пускающий сравнение выраженности тех или иных психологических
особенностей относительно самого обследуемого (в отличие от нор-
мативных, дающих внешние сравнения относительно нормативной
выборки.
- истинный (true score) - гипотетический (теоретический) по-
казатель, который получил бы испытуемый, если бы он выполнил все
задания из генеральной совокупности заданий, относительно кото-
рой задания данного теста являются некоторой выборкой (стат.)
- IQ - стандартизованный показатель, имеющий распределение
со средним 100 и стандартным отклонением 15.
- необработанный ("сырой") (raw score) - первичный (не под-
вергнутый обработке) показатель, полученный испытуемым по дан-
ному тесту.
- нормализованный стандартный - стандартизованный пока-
затель, приведенный к нормальному распределению.
- процентиль (percentile) - ранг показателя в виде процентного
отношения в нормативной группе тех испытуемых, которые получи-
ли более низкий показатель.
- стандартизованный (standard score) - показатель, отражаю-
щий степень выраженности измеряемого психологического свойства,
черты у испытуемого относительно некоторой нормативной группы



(стат.).
- стенайны (stanines) - нормализованный стандартный показа-
тель на одномерной шкале ранжирования от 1 до 9.
- стены (stens) - нормализованный стандартный показатель на
одномерной шкале ранжирования от 1 до 10.
- Т-показатель (T-score) - стандартизованный показатель,
имеющий распределение со средним 50 и стандартным отклонением
10.
- Т-показатель нормализованный (T-score normalized) - стан-
дартизованный показатель, имеющий нормальное распределение со
средним 50 и стандартным отклонением 10.
- Z-показатель (Z-score) - стандартизованный показатель,
имеющий распределение со средним 0 и стандартным отклонением
1.
простая структура (simple structure) - положение набора фак-
торов, полученное в результате их вращения, при котором лишь
несколько факторов имеют высокие нагрузки, а у остальных нагруз-
ки нулевые.

распределение частотное (frequency distribution) - для каждого
значения показателя количество лиц, получивших этот показатель
по данному тесту (стат.).
регрессия множественная (multiple regression) - статистиче-
ский метод для вычисления корреляции между некоторым набором
переменных и критериальной переменной. Каждая переменная по-
лучает оптимальный весовой коэффициент для максимизации этой
корреляции - коэффициент ft (стат.).
репрезентативность - свойство выборочной сопокупности пред-
ставлять характеристики генеральной совокупности; означает, что с
определенной погрешностью можно считать, что представленное в
выборочной совокупности распределение изучаемых признаков со-
ответствует их реальному распределению.
совокупность выборочная, популяция (population) - репрезен-
тативная часть генеральной совокупности, определенное множество:
а) заданий для измерения данной черты, из которого формируются
выборки заданий теста; или б) испытуемых, из которого формируют-
ся репрезентативные выборки испытуемых (стат.).
совокупность генеральная (universe) - гипотетическое множе-
ство элементов, объединенных общей характеристикой: а) всех воз-
можных заданий для выявления измеряемой черты или свойства; или
б) всего контингента испытуемых (стат.)
согласованность внутренняя (internal consistency) - характе-
ристика теста, указывающая на степень однородности состава зада-
ний с точки зрения измеряемого качества.
стандартизация теста (test standardisation) - процедура пол-
учения показателей по тесту для репрезентативных групп испытуе-
мых, чем достигается сопоставимость получаемых результатов у раз-
ных испытуемых.
стандартное отклонение (standard deviation) - характеристика
изменчивости; определяется как квадратный корень из дисперсии
(стат.).
степени свободы (degrees of freedom) -характеристика распре-



деления, используемая при проверке статистических гипотез;пока-
затель количества значений, которые могут произвольно изменяться
(стат.).
стимульно-инструктивная ситуация (stimulus-instruction situa-
tion) - термин, обобщающий особенности как материала теста, так
и прилагаемой к нему инструкции.
таблицы ожиданий (expectancy tables) - метод интерпретации
показателей теста (отличный от норм) с целью прогнозирования
критерия; в таблицах указывается вероятность того, что испытуе-
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мые, получившие некоторый показатель по тесту, доститут крите-
риального показателя; наиболее часто используется при тестирова-
нии результатов обучения.
тест психологический (test) -стандартизированное, часто огра-
ниченное во времени испытание, предназначенное для установления
количественных (и качественных) индивидуально-психологических
особенностей.
- аттитюдов (test of attitude) - группа опросников, предназна-
ченных для измерения относительной ориентировки индивидуума в
одномерном континууме (шкале) аттитюда.
- групповой (group test) - методика, пригодная для одновре-
менного тестирования группы испытуемых.
- достижений (attainment test) - тест, направленный на оценку
достигнутого уровня развития умений, навыков и знаний.
- индивидуально-ориентированный (tailored test) - тест, спе-
циально создаваемый или модифицируемый для определенного ис-
пытуемого.
- индивидуальный (individual test) - методика, предназначен-
ная только для индивидуального тестирования, не пригодная для
одновременного тестирования группы испытуемых.
- интеллекта (intelligence test) - совокупность методик, образо-
ванных в рамках объективного диагностического подхода, предназ-
наченных для измерения уровня интеллектуального развития.
- интересов (test of interest) - группа опросников, предназна-
ченных для измерения интересов.
- критериально-ориентированный (criterion-referenced test) -
тип тестов, предназначенных для определения уровня индивидуаль-
ных достижений относительно некоторого критерия (знаний, уме-
ния, навыка), а не относительно групповых норм.
- личности (personality test) - собирательное наименование
группы методик, направленных на измерение неинтеллектуальных
проявлений личности. В данной книге то же, что и тесты темпера-
мента.
- мотивов (motivation test) - группа методик, предназначенных
для диагностики мотивационно-потребностной сферы личности, по-
зволяющих определить, на что направлена активность индивидуума
и как осуществляется регуляция динамики его поведения. В данной
книге то же, что и тесты динамики (dynamics).
- настроений и состояний (mood and state test) - тесты вре-
менных, преходящих состояний, таких как эмоции, в отличие от



более стабильных черт личности.
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- объективный (objective test) - в данной книге: тест, результа-
ты которого могут быть оценены объективно (то есть для вычисления
показателей по которому и их интерпретации не привлекаются субъ-
ективные суждения) и назначение которого испытуемому практиче-
ски невозможно угадать.
- параллельная форма (parallel form of test) - вариант теста,
близкий его основной форме по критериям валидности, надежности
и другим характеристикам и способный его заменить.
- проективный (projective test) - совокупность методик, образо-
ванных в рамках проективного диагностического подхода; характе-
ризуются неопределенностью, неоднозначностью используемых сти-
мулов, что допускает почти неограниченное разнообразие возмож-
ных ответов. Поэтому стимулы этих тестов рассматриваются как
своего рода экран, на котором отвечающий "проецирует" характер-
ные для него потребности, конфликты, способы защиты "Я".
- результативности (power test) - тест, не имеющий ограниче-
ний по времени. Задания подобраны так, что лишь небольшое коли-
чество испытуемых может выполнить все их правильно, как бы долго
они над ними ни работали.
- скорости (speed (ed) test) - тип тестов, в которых основным
показателем продуктивности работы испытуемых является время
выполнения (объем) заданий теста.
- специальных способностей (test of ability) - группа тестов,
предназначенных для измерения уровня развития отдельных аспек-
тов интеллекта и психомоторных функций, преимущественно обес-
печивающих эффективность в конкретных, достаточно узких обла-
стях деятельности.
- факторно-аналитический (factor analytic test) - тест, сконст-
руированый при помощи факторного анализа и измеряющий опреде-
ленный фактор (факторы).
теста задания (test items) - отдельные задания методики, слу-
жащие в совокупности для моделирования исследуемой деятельнос-
ти, актуализации изучаемых психологических качеств, анализа ус-
тановок и отношений личности и пр.
- альтернативные (true-false item) - форма задания, которое
содержит некоторое утверждение, которое испытуемый должен оце-
нить как истинное или ложное (дать ответ "да" или "нет").
-дихотомические (Yes-No items, dichotomous items) -вопросы
личностных опросников с ответом типа "да-нет".
- на аналогии (analogies) - форма заданий тестов интеллекта,
в которой испытуемый должен выявить отношение аналогии между
парами элементов (слов, наименований, цифр, изображений и пр.)
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- на восстановление соответствия (matching items) - форма
заданий тестов интеллекта, специальных способностей и достиже-
ний, в которых испытуемому предлагается восстановить соответ-



ствие между элементами двух списков.
- на завершение последовательности (sequences) - форма за-
даний тестов интеллекта, в которых испытуемый должен завершить
предъявляемую последовательность элементов (вербальных, число-
вых, графических и пр.)
-с вариантами выбора (multiple-choice items)-форма заданий
тестов интеллекта, специальных способностей и достижений, в ко-
тором испытуемый должен выбрать правильный ответ из несколь-
ких вариантов, один из которых правильный, а остальные (являющи-
еся дистракторами) - нет; используется также в личностных тестах
как предложение выбрать вариант, наиболее приемлемый для испы-
туемого.
- с вынужденным выбором (forced-choice items) - форма зада-
ний опросников, в которых испытуемые должны выбрать то утверж-
дение (обычно из двух), которое наиболее соответствует их представ-
лению о себе и (или) явлениях действительности.
- с ограничениями на ответы (limited-response items, restric-
ted-response items) - форма заданий, в которых испытуемые должны
давать ответы, возможности формулирования которых соотвествую-
щим образом ограничены.
- со свободным (произвольным) ответом (free-response items)
- форма заданий, в которых на ответы не накладываются никакие
ограничения, однако при корректной формулировке заданий предпо-
лагается наличие только одного правильного ответа.
- с ответами типа "нравится-не нравится" (like-dislike items)
- форма заданий опросников, в которых испытуемые должны ука-
зать, нравится им предложенное или нет.
- с рейтинговыми шкалами (items with rating scales) - форма
заданий опросников, в которых испытуемым для оценки предъявляе-
мых утверждений прилагаются рейтинговые шкалы.
- типа "встретил лишнее - убери" (odd-man-out) - форма
заданий тестов интеллекта, в которой испытуемый должен выявить
общую закономерность для списка элементов и устранить лишний
для этой закономерности элемент.
-трихотомические (trichotomous items) -задания, предуматри-
вающие три варианта ответов: "да-?-нет", "да-затрудняюсь от-
ветить-нет", "обычно-иногда-никогда", "согласен-не уверен-
ие согласен" и пр.

ШБЛЮТБКА
anV

ef65

теста область заданий (domain) - множество заданий, матери-
ал, подбираемый исследователем и являющийся исходным для фор-
мирования теста (стат.)
теста область применения (domain) - характеристика методи-
ки, указывающая на особенности контингента испытуемых, для ко-
торых предназначен тест (стат.)
теста однородность (test homogeneity) - характеристика теста,
отражающая степень соответствия всех заданий измеряемой черте



или свойству; определяется как средняя корреляция между задания-
ми теста.
теста трудность заданий (difficulty) - характеристика заданий
теста, отражающая статистический уровень их выполнения в данной
выборке стандартизации.
угадывание ответов (guessing) - проблема в конструировании
тестов интеллекта, специальных способностей и достижений, состо-
ящая в возможности случайного угадывания испытуемыми правиль-
ных ответов, искажающего их показатели по тесту.
установки на ответ (response sets) - стереотипы ответов на
задания теста, ведущие к нарушению валидности; наиболее распро-
страненные - установка на согласие и установка на социально одоб-
ряемые ответы; наибольшее значение имеют для личностных тестов
(опросников).
- на крайние ответы (response set of using the extreme response)
- тенденция испытуемого выбирать крайние ответы шкалы.
- на неопределенные или средние ответы (response set of using
the uncertain or middle cathegory) - склонность испытуемого прибе-
гать к средней или неопределенной категории ответов как к безопас-
ному компромиссу.
- на согласие (response set of acquiescence) - тенденция испы-
туемого соглашаться с утверждениями (вопросами) теста независимо
от их содержания.
- на социально одобряемые ответы (response set of social de-
sirability) - тенденция испытуемого отвечать на вопросы так, чтобы
выглядеть "социально положительным".
фактор - измерение, конструкт или вектор, который может ма-
тематически отражать ковариацию между переменными (факто-
рный анализ).
- генеральный (general factor) - фактор, соответствующий всем
элементам данного множества переменных, то есть имеющий нагруз-
ки по всем переменым. Применительно к тестам интеллекта обычно
выделяют:
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- - фактор "g (general factor) - фактор, определяющий поло-
жительные корреляции между любыми тестами интеллекта. Из него
выделены:
--фактор "gf текучие способности (fluid abilities) -способ-
ность отыскивать связи и выявлять отношения, зависимости на ма-
териале, который, как предполагается, минимизирует индивидуаль-
ные различия в образовании и культурном уровне.
- - фактор "gc" кристаллизованные способности (crystallized
abilities) - результат обучения и опыта, изменяются в зависимости
от культуры, к которой принадлежит человек, активности, интересов
личности.
- групповой (group factor) - фактор, определяющий положи-
тельные корреляции ограниченных групп тестов, но не являющийся
универсальным, подобно фактору "g" для тестов интеллекта; имеет
нагрузки на группу переменных из общего множества переменных.
- зависимые (облические) (oblique factors) - коррелирующие



факторы; при векторном представлении факторные оси стоят под
острыми углами друг к другу.
- общий (common factor) - фактор, соответствующий по край-
ней мере двум элементам данного множества переменных.
-ортогональные (orthogonal factors) -не коррелирующие меж-
ду собой факторы.
- специфический (specific factor) - фактор, соответствующий
лишь одному элементу данного множества переменных.
факторов вращение (factor rotation) - при векторном представ-
лении факторов возможно вращение одного фактора относительно
другого; при этом значения факторных нагрузок (представляющих
собой проекции вращаемого вектора на оси координат, образуемые
другими факторами) изменяются, но в целом они математически
эквивалентны, так что существует бесконечное количество эквива-
лентных факторно-аналитических решений (стат.).
- факторов облическое (косоугольное) вращение (oblique rota-
tion) - при таком вращении векторов или факторов, находящихся в
косоугольном положении (то есть угол между ними менее 90 граду-
сов) , факторы коррелируют, а значение их корреляции равно коси-
нусу угла между ними (стат.).
- факторов ортогональное вращение (orthogonal rotation) -
при ортогональном вращении факторов сохраняются прямые углы
между векторами, и значение их взаимной корреляции равно нулю
(стат.).
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факторные нагрузки (factor loadings) - значения корреляции
факторов с переменными; фактор может быть определен по его фак-
торным нагрузкам (стат.).
факторный анализ (factor analysis) - раздел многомерного ста-
тистического анализа, объединяющий математико-статистические
методы снижения размерности изучаемого многомерного признака.
В исследованиях Р.Кэттелла и его последователей факторный анализ
выступает не только в качестве статистического метода, но и как
инструмент познания личности.
Холли методика (НоНеу) - методика вычисления показателей
проективных тестов, заключающаяся в содержательном анализе
протоколов тестирования и оценкой 0 или 1 отсутствия или наличия
тех или иных особенностей.
черта (trait) - измерямая при помощи психодиагностической
методики особенность испытуемого.
- скрытая черта (latent trait) - внутренняя, скрытая особен-
ность исследуемого объекта или явления, выявляемая на основе ее
внешних проявлений.
шкала - форма фиксации совокупности признаков изучаемого
объекта с упорядочением их в определенную числовую систему.
- Гутмена (Guttman scales) - тип шкал для тестов способностей,
достижений, интеллекта и аттитюдов, в которых предполагается, что
задания упорядочены по трудности, а их выполнение испытуемыми
описывается кривыми зависимости "задание-ответ".
- интервалов (interval scale) - континуальная шкала без фикси-



рованной нулевой точки (точки отсчета), с равномерным разбиением
измеряемого интервала делениями шкалы.
- Лайкерта (Likert scales) - тип шкал для тестов аттитюдов,
состоящих из утверждений с 5- или 7-балльными шкалами, указыва-
ющими степень согласия испытуемого с этими утверждениями; пред-
полагается также, что отдельные задания монотонно связаны с изме-
ряемым аттитюдом.
- наименований (номинативная) (nominal scale) - простейшая
классификация, устанавливающая соответствие признака тому или
иному классу.
- лжи (lie scale) - шкала для тестов личности (опросников),
состоящая из вопросов, касающихся незначительных проступков,
которые совершаются большинством людей; используется для выяв-
ления лиц, склонных к социально одобряемым ответам.
- отношений (ratio scale) - континуальная шкала с равномерно
нанесенными делениями и со значимой нулевой точкой.
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- порядковая (ранговая) (ordinal scale) - элементы шкалы упо-
рядочены (ранжированы), но в этой шкале не учитываются расстоя-
ния между ними.
-сбалансированная (balanced scale) -шкала для тестов личнос-
ти (опросников), в которой примерно равное количество заданий
имеют ключевые ответы "да" или "нет"; используется как один из
способов минимизации влияния установки на согласие.
- Терстоуна (Thurstone scale)- тип шкалы для тестов аттитю-
дов, по которой ответы испытуемого оцениваются относительно 11-
балльной шкалы с равномерно распределенными по ней заданиями
(утверждениями относительно данного аттитюда), оцененными
предварительно экспертами.
шкалирование по Рашу (Rasch scaling) - метод шкалирования
заданий, разработанный Рашем, в котором предполагается, что ве-
роятность правильного ответа определяется двумя параметрами: сте-
пенью, в которой задание выявляет скрытую черту, и выраженно-
стью у испытуемого этой черты. Эти параметры могут оцениваться
независимо.
элементарные когнитивные задачи (elementary cognitive tasks -
ECTs) - экспериментальные задачи, рассматриваемые как индика-
торы психических процессов, разработанные в рамках когнитивного
подхода к изучению способностей, для метода прогнозирования эф-
фективности (успешности) деятельности по факторам успешности
выполнения этих задач.
Q -анализ - факторно-аналитическая методика, в которой в ка-
честве переменных представлены испытуемые, а не тесты или изме-
ряемые свойства (стат.).
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Глава 1. Характеристики эффективных
психологических тестов



Психологический тест может быть охарактеризован как эффек-
тивный при условии, что он удовлетворяет определенным требовани-
ям. Основные требования следующие:
1) использование шкалы интервалов;
2) надежность;
3) валидность;
4) дискриминативность;
5) наличие нормативных данинх или возможность описания с
высокой точностью моделью Раша и ей подобными, а в случае инди-
видуально-ориентированных тестов - наличие критериев, установ-
ленных экспертами.
В этом руководстве я намерен продемонстрировать, как эти тре-
бования могут быть учтены в тестах при их обосновании, а также в
процессе конструирования. Однако, прежде чем это будет сделано,
необходимо обсудить и определить все те термины, в которых следует
досконально разобраться, если вы хотите, чтобы тесты были не толь-
ко правильно сконструированы, но и соответствующим образом ис-
пользовались.
Всегда следует помнить о том, что все требования, предъявляемые
к психологическим тестам, не случайны, а связаны с улучшением
точности измерений. Точные измерения - это обязательное условие
научности. Прогресс в естественных науках зависел от разработки
эффективной системы измерений и, с моей точки зрения, психология
не является исключением из этого правила. Короче говоря, каждое
из требований, описываемых ниже, вносит свой вклад в эффектив-
ность психометрии.

Типы шкал

Существуют шкалы нескольких уровней, иерархически упорядо-
ченных по сложности. Это следующие уровни, начиная с простейше-
го:
(1) Номинативные шкалы (шкалы наименований). Это простей-
шая классификация испытуемых: мужчина/женщина - классифи-
кация по номинативной шкале.
(2) Порядковые шкалы. Здесь субъекты ранжированы, например,
по весу или росту. Такая шкала очевидно груба, поскольку не учиты-
вает значения разностей между рангами.
(3) Шкалы интервалов. В них разности между значениями во
всех точках данной шкалы равны. Эквивалентные интервальные

22

шкалы могут быть линейно преобразованы друг в друга, что позволя-
ет приводить результаты тестирования к общим шкалам и таким
образом осуществлять сравнение показателей. Более того, многие
статистические процедуры предполагают измерения по шкале интер-
валов.
(4) Шкалы отношений. Шкалы отношений помимо всего имеют
значимую нулевую точку (в отличие от интервальной шкалы она не
произвольна, а указывает на полное отсутствие измеряемого свойст-
ва) . Наличие такой точки - проблема для большинства психологи-



ческих переменных, хотя существуют методы конструирования тес-
тов, позволяющие использовать эту возможность.
По рассмотрении перечисленных четырех шкал становится оче-
видным, что в идеале разработчик психологических тестов должен
стремиться использовать шкалы отношений. В случае, когда это не-
возможно, то желательны шкалы интервалов, если предполагается,
что результаты будут подвергаться статистическому анализу. По-
скольку изучение валидности тестов практически неизбежно влечет
за собой такой анализ (а также потому, что количественные показа-
тели измерений в психологических тестах предоставляют им преиму-
щества по сравнению с другими видами испытаний), вывод очевиден:
ничего менее точного, чем шкалы интервалов, использовать нельзя.
Фактически же, как указывает Brown (1976), большинство психо-
метрических тестов приближаются к интервальным шкалам, а обра-
ботка результатов тестов так, как если бы они основывались на шка-
лах интервалов, дает полезные результаты.

Надежность

В психометрии термин "надежность" имеет два значения. Тест
называется надежным, если он является внутренне согласованным
(self-consistent). Тесттакженазываетсянадежным, еслиондаетодни
и те же показатели для каждого испытуемого (при условии, что
испытуемый не изменился) при повторном тестировании. Надеж-
ность при повторном тестировании по прошествии времени называ-
ется ретестовой надежностью (test-retest reliability).

Значение и важность надежности
по внутренней согласованности

В психометрии стремятся разрабатывать тесты, являющиеся в
высокой степени внутренне согласованными, по той очевидной при-
чине, что если некоторая переменная измеряется частью теста, то
тогда в других частях, если они не согласованы с первой, эта же
переменная измеряться не может. Таким образом оказывается, что
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для того, чтобы тест был валидным (то есть измерял именно то, для
измерения чего он предназначен), он должен быть согласованным:
общепринятая в психометрии точка зрения состоит именно в том, что
высокая надежность является предпосылкой валидности (напр.,
Guilford, 1956; Nunnally, 1978).
Единственным, кто подвергает это положение сомнению, являет-
ся Кэттелл (см.напр. Cattell и Kline, 1977). Он аргументирует свою
точку зрения тем, что высокая внутренняя согласованность в дейст-
вительности является противоположностью валидности на том осно-
вании, что каждый вопрос должен затрагивать меньшую область или
иметь более узкое значение, чем критерий, подвергающийся измере-
нию. Таким образом, если все вопросы в высокой степени согласова-
ны, они значимо коррелируют, и, следовательно, надежный тест
будет измерять только лишь сравнительно "узкую" переменную с



малыми отклонениями. В качестве поддержки такой точки зрения
можно заметить следующее: (1) действительно, коэффициент а.
Кронбаха возрастает при увеличении интеркорреляции заданий; и
(2) при прогностическом изучении любой области со многими пере-
менными максимальное значение величины множественной корре-
ляции между тестами и критерием (в данном случае между задания-
ми теста и общим результатом) может быть получено, когда перемен-
ные между собой не коррелируют. Это очевидно, поскольку если две
переменные весьма значимо коррелируют, то одна из них не будет
предоставлять никакой новой информации.
Таким образом, максимум валидности, по рассуждениям Кэттел-
ла, может быть получен тогда, когда все задания теста не коррелиру-
ют друг с другом, а каждое из них имеет положительную корреляцию
с критерием. Однако, такой тест будет характеризоваться низкой
надежностью по внутренней согласованности. С моей точки зрения,
теоретически Кэттелл прав. Однако, насколько мне известно, ни
одному разработчику тестов не удалось сформулировать такие зада-
ния, которые, коррелируя с критерием, не коррелировали бы между
собой. Barrett и Kline (1982) исследовали личностный тест самого
Кэттелла (16 PF), в котором была сделана такая попытка, но оказа-
лось, что она не была полностью удачна.
Несмотря на эти комментарии, общее психометрическое правило
гласит: на практике валидные тесты являются в высокой степени
согласованными.

Ретестовая надежность (test-retest reliability)

Когда тест не может дать тот же самый результат для некоторого
испытуемого (при условии, что этот испытуемый не изменился) в
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различных условиях, - значит, не все в порядке. Способ измерения
ретестовой надежности очень прост. Вычисляется корреляция пока-
зателей для выборки испытуемых, протестированных в двух случаях.
Наименьшим удовлетворительным значением для ретестовой на-
дежности является 0,7.
При более низком значении, как указывает Guilford (1956), ис-
пользование теста становится вряд ли целесообразным, поскольку
стандартная погрешность получаемых по нему показателей будет
настолько велика, что интерпретация показателей станет сомни-
тельной. Значение и влияние этой стандартной погрешности резуль-
тата будут обсуждаться в данной главе дальше, когда вы познакоми-
тесь с так называемой классической моделью погрешностей тестов
(Nunnally, 1978), рассматриваемой в рамках дискуссии о надежно-
сти.
Хотя ретестовая надежность проста в вычислении, следует быть
очень осторожным, чтобы не повысить ее искусственно проведением
слишком близких во времени испытаний, а выборки должны быть
достаточно репрезентативными применительно к той категории лиц,
для обследования которых предназначен тест.
И наконец, в связи с этим я должен упомянуть надежность парал-



лельных форм. В этом случае конструируются эквивалентные или
параллельные наборы заданий. Таким образом, испытуемые выпол-
няют совершенно другой тест при аналогичных условиях. Однако,
имеются трудности в доказательстве того, что обе формы являются
действительно эквивалентными. Несмотря на это, на практике па-
раллельные формы тестов оказываются полезными в установлении
надежности тестов.

Валидность

Кратко рассмотрим природу валидности, второй из основных ха-
рактеристик эффективных тестов. Как и при обсуждении надежно-
сти, целью этой главы является дать читателю общее представление
для понимания задач конструирования валидных тестов. Сами же
пути достижения валидности будут полностью представлены в этой
книге далее.
Тест называется валидным, если он измеряет то, для измерения
чего он предназначен. Однако такое определение не разъясняет удов-
летворительно значения валидности. В этом случае возникает новый

1 в известной мере условен. Для

Указанный предельный коэффициент надежности в известной мере уединен, wT
проективных и некоторых других тестов личности показатель ретестовой надеж-
ности может быть ниже, при этом диагностическая ценность методики не снижа-
ется (Прим.ред.)

вопрос: как мы узнаем, что тест измеряет то, для чего он предназна-
чен? В действительности, существует много различных способов до-
казательства валидноеT тестов, и каждый из них соответствует раз-
ным аспектам этого значения. О них и пойдет речь далее в этой главе.

Очевидная (внешняя) валидность (face validity)

Говорят, что тест является очевидно валидным, если о нем скла-
дывается впечатление, что он измеряет именно то, что подразумева-
ется, особенно с точки зрения испытуемых. Очевидная валидность не
имеет никакого отношения к истинной валидности и важна постоль-
ку, поскольку взрослые испытуемые обычно не включаются в работу
с тестами, которым недостает внешней валидности, полагая порой их
глупыми и даже оскорбительными. Дети, привыкшие к школьным
контрольным проверкам, не столь восприимчивы к внешним призна-
кам теста. Очевидная валидность, таким образом, лишь помогает
добиться сотрудничества с испытуемыми.

Конкурентная валидность (concurrent validity)

Эта валидность оценивается по корреляции результатов данного
теста с результатами других тестов. Так, если мы пытаемся устано-
вить конкурентную валидность некоторого теста интеллекта, мы бу-
дем изучать его корреляцию с другими тестами, валидность которых
установлена. Этот пример наглядно иллюстрирует недостаток опре-



деления конкурентной валидности. Если уже существует другой ва-
лидный тест, достаточно эффективный, чтобы он мог использовать-
ся, то новый тест, который предстоит валидизировать, может быть в
какой-тостепениненужным. Всамомделе, этобудеттак, еслитолько
он не обладает некоторой значимой характеристикой, не присущей
другим валидным тестам. Например, если он будет очень коротким,
простым в использовании, удобным для обработки, или хотя бы будет
нравиться испытуемым, то это вполне бы оправдало разработку но-
вого теста тогда, когда существуют другие тесты для измерения дан-
ного критерия. С другой стороны, если нет эффективных тестов для
измерения данного свойства или особенности, когда новый тест за-
трагивает иные свойства или особенности индивидуума, тогда ясно,
что изучение конкурентной валидности становится затруднитель-
ным.
Иногда, когда нет тестов для измерения некоторого свойства, мож-
но попытаться использовать экспертные оценки. Здесь, однако, су-
ществуют серьезные проблемы. Валидность рейтингов может точно
так же оказаться под вопросом и, кроме того, если возможно приме-
нение рейтингов, то вряд ли здесь нужен тест.
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В общем, конкурентная валидность полезна тогда, когда есть не-
удовлетворительно работающие тесты для измерения некоторых пе-
ременных, а новые тесты создаются в попытке улучшить качество
измерения. В случаях, подобных этому, при изучении конкурентной
валидности можно ожидать значимых, но умеренных корреляций.
Таким образом ясно, что конкурентная валидность не является до-
статочно полным аспектом валидности. Чтобы принять тест как ва-
лидный, нам, в дополнение к исследованию конкурентной валидно-
сти, потребуются дальнейшие и отличные от данного свидетельства.
Конкурентная валидность также полезна для установления факта,
чего же не измеряет тест. Тест не должен иметь корреляции с другими
тестами, измеряющими совершенно иные переменные.

Прогностическая валидность (predictive validity)

Для установления прогностической валидности теста изучаются
корреляции между показателями теста и некоторым критерием, ха-
рактеризующим измеряемое свойство, но в более позднее время.
Прогностическая валидность теста интеллекта, например, может
быть продемонстрирована корреляцией показателей в возрасте II
лет с успеваемостью в 16, в институте или даже в аспирантуре.
Многие специалисты по психометрии (напр., Cronbach, 1970) рас-
сматривают прогностическую валидность как наиболее убедительное
подтверждение эффективности теста.
Основная трудность при такой валидизации теста состоит в выбо-
ре значимого внешнего критерия. В случае тестов интеллекта кажет-
ся разумным, исходя из нашего понятия об интеллекте, использовать
будущие успехи в обучении или даже зарабатываемые деньги. Одна-
ко, поскольку очевидно существуют и другие переменные, помимо
интеллекта, которые связаны с этими критериями, такие как настой-



чивость, умение ладить с людьми, а также ряд других случайных
факторов: хорошее преподавание и наличие вакансий на работе в
подходящее время, - можно ожидать, что корреляция с показателя-
ми теста интеллекта будет умеренной. Более того, интеллект, воз-
можно, - наиболее простая переменная, для которой может быть
спланировано изучение прогностической валидности. Тесты для из-
мерения нейротизма или тревожности также могут изучаться для
установления их прогностической валидности, потому что их пока-
затели могут быть связаны с областью психических заболеваний и
лечением, хотя и здесь могут быть большие неточности, так как не
исключено появление не выявленных и не подвергавшихся лечению

случаев.

Однако, многие переменные трудно исследовать в отношении их
прогностической валидности. Например, фактор С Кэттелла - сила
"Я" (Cattell и др., 1970) - в плане выделения внешнего критерия
доставит несомненно суровое испытание даже наиболее изобрета-
тельному исследователю. Кроме того, существуют трудности, имею-
щие статистическую природу, наиболее сложная из которых -
уменьшение корреляции из-за однородности переменных. Эти тех-
нические проблемы будут обсуждаться в главе 7.

Инкрементная и дифференциальная валидность
(incremental and differential validity)

Эти два термина (обсуждавшиеся у Vernon, 1950) заслуживают
краткого упоминания. Инкрементная валидность относится к слу-
чаю, когда один тест из батареи тестов может иметь низкую корреля-
цию с критерием, но не перекрываться другими тестами из этой
батареи. Тогда этот тест имеет инкрементную валидность для отбора
в соответствии с данным критерием. Это может быть полезным в
психологических испытаниях при профотборе.
Дифференциальная валидность хорошо иллюстрируется тестами
интересов. Эти тесты умеренно коррелируют с общей университет-
ской успеваемостью, но по-разному для разных дисциплин. Таким
образом, можно сказать, что они обладают дифференциальной ва-
лидностьюдля академической успеваемости. Тесты IQ, с другой сто-
роны, имеют более высокие корреляции с принятыми в университе-
тах учеными степенями, но не могут дифференцировать по отдель-
ным дисциплинам.
Подводя итог, можно сказать, что инкрементная и дифференци-
альная валидность являются полезными показателями эффективно-
сти для тех тестов, которые предстоит использовать в процедурах
отбора.

Содержательная валидность (content validity)

Этот термин применяется, в основном, по отношению к тестам
достижений и может быть просто объяснен следующим образом. Если
можно показать, что задания теста отражают все аспекты исследуе-
мой областиповедения, тотестявляется, посуществу, валидным, при



условии, что инструкции изложены ясно. Содержательная валид-
ность не сводится к простой очевидной валидности, которая связана
с внешним видом заданий теста. Если в тесте математических навы-
ков мы хотим протестировать умение перемножать выражения в

От англ. increment - прибыль, прирост.
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скобках и имеем задания вида (3H-2fc)(2>-3х)=?, то трудно оспаривать
валидность этого задания. Очевидно, содержательная валидность по-
лезна только для тех тестов, для которых, как в данном случае, смысл
измеряемого параметра полностью ясен.

Конструктная валидность (construct validity)

Понятие конструктной валидности впервые было введено Cron-
bach и Meehl (1955). Чтобы продемонстрировать конструктную ва-
лидность теста, необходимо настолько полно, насколько это возмож-
но, описать переменную (конструкт), для измерения которой пред-
назначен тест. Это достигается формулированием гипотез о резуль-
татах теста в свете всего того, что известно об этой переменной.
Таким образом, конструктная валидность включает в себя все подхо-
ды к определению валидности, перечисленные выше.
Понятие конструктной валидности можно, вероятно, лучше всего
пояснить на следующем примере. Ниже я формулирую гипотезы,
подлежащие проверке при установлении конструктной валидности
теста оральных черт личности - The Oral Pessimism Questionnaire
(OPQ), разработанного автором (Kline, 1978).
(1) OPQ будет коррелировать положительно, но умеренно (ввиду
их невысокой эффективности) с другими тестами, направленными на
выявление оральных черт личности.
(2) Из описания синдрома "орального пессимизма" должна на-
блюдаться умеренная корреляция с нейротизмом.
(3) Поскольку 16-факторный личностный опросник Кэттелла не
предназначен для измерения параметров, подобных данному синдро-
му, то с этим опросником не должно быть никаких корреляций.
(4) Поскольку OPQ является личностным тестом, не должно быть
значимых корреляций с переменными способностей или мотивов.
Отметим, что последняя гипотеза иллюстрирует необходимость
показывать, при исследовании конструктной валидности, чего тест
не измеряет, наряду с тем, что он измеряет.
Если все эти гипотезы получат подтверждение их истинности,
тогда все же может показаться спорным, что продемонстрирована
конструктная валидность теста OPQ как средства измерения сово-
купности личностных черт, определяемых как "оральный песси-
мизм" . Дальнейший, более непосредственный способ продемонстри-
ровать валидность теста может состоять в формулировании пятой
гипотезы, а именно, что испытуемые, имеющие высокую выражен-
ность измеряемых черт личности, покажут по OPQ более высокие
показатели, чем те, у которых она низкая.
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Таким образом, конструктная валидность - это мощный метод
демонстрации валидности тестов, для которых установление единст-
венного критерия их обоснованности является затруднительным.
Вместо одного результата мы должны учитывать одновременно мно-
жество результатов.
С конструктной валидностью связана одна проблема, которую
следует упомянуть. Речь идет об элементах субъективности, вовле-
каемых в интерпретацию результатов по изучению конструктной
валидности. В этом случае (как это обычно и случается на практике),
когда эти результаты недостаточно однозначны, многое зависит от
мастерства, уровня развития интерпретативных навыков разработ-
чика тестов.

Заключение

Были описаны разнообразные способы установления валидности
тестов; некоторые из них коренным образом отличаются друг от
друга. Так, конструктная валидность тесно связана с нашим опреде-
лением валидного теста как теста, измеряющего то, для измерения
чего он предназначен. Это, вероятно, наиболее важный аспект валид-
ности, особенно, если тесты должны использоваться для расширения
области психологических знаний. С помощью дифференциальной
валидности устанавливается обоснованность теста для некоторых ча-
стных случаев. Это иное использование термина "валидность", кото-
рое отражает особенности его использования. Однако, в практиче-
ских приложениях тестов этот аспект валидности чрезвычайно ва-
жен.
Из обсуждения должно быть также понятно, что не может быть
какого-либо единственного показателя, демонстрирующего валид-
ность теста. Для полной ее проверки следует учитывать множество
получаемых показателей. Несмотря на это, для многих тестов (хотя
это лишь небольшая часть из общего их количества) была показана
высокая валидность и концептуальная, как в случае конструктной
валидности, и для практических целей. Более того, как это станет
ясно из дальнейшего изложения, валидность теста может фактически
гарантироваться логически обоснованными методами конструирова-
ния тестов.

Дискриминативность

Еще одной особенностью эффективных тестов является дискри-
минативность. Действительно, достижение удовлетворительного рас
пределения показателей является одной из целей разработчика тес-
та. Нет необходимости подчеркивать то, что является очевидным:

30

какова ценность психологического теста, по которому все испытуе-
мые показали одинаковые результаты? При помощи тщательного
конструирования теста можно обеспечить соответствующий уровень
дискриминативности, а это именно то, в чем тесты значительно вы-



игрывают по сравнению с другими формами испытаний. В общем,
было обнаружено, что в оценке может быть использовано около де-
вяти градаций (см. Vernon, 1950), а в опросах, вероятно, наиболее
эффективно использовать три градации: нижесреднего, средний уро-
вень и выше среднего. Подобно этому, шкалы ранжирования редко
содержат более девяти градаций. Это означает, что испытуемые раз-
биваются в лучшем случае на девять групп. Это проявляется как
недостаток по сравнению с психометрическим тестом, в котором по-
казатели могут иметь крайне широкий разброс и могут давать эффек-
тивно обрабатываемые значения стандартных показателей от 20 до
80, с крайними показателями некоторых испытуемых, выходящими
за эти пределы. Дискриминативность измеряется показателем дельта
Фергюсона и принимает максимальное значение при равномерном
(прямоугольном) распределении показателей ( Прежде, чем завершить обсуждение
надежности, валидности и
дискриминативности, я кратко опишу модель измерения, в неявном
виде подразумевавшуюся во всей предыдущей дискуссии. Даже бег-
лое знакомство с этой моделью прольет свет на внутреннюю природу
конструирования тестов. Она также обеспечивает обоснованную ста-
тистическую базу для вычислений и процедур конструирования тес-
тов, рассматриваемых в данной книге.

Классическая теория погрешностей измерения

Замечание: Этот раздел о классической теории погрешностей из-
мерения - единственный в данной книге, который содержит матема-
тические формулы, а приведенные математические сведения содер-
жат лишь минимальный объем понятий, необходимый для изучения
предмета. Как я указывал, они приведены здесь, чтобы обеспечить
разумное объяснение статистических процедур конструирования те-
стов. Если они покажутся вам слишком утомительными, можно опу-
стить этот раздел или использовать его как справочный, когда воз-
никнет необходимость иметь дело с этими процедурами на практике.
Не очень настойчивые читатели могут перейти прямо к чтению главы
2.
Теория погрешностей измерения, которая здесь описана, названа
классической, поскольку она была разработана исходя из наиболее
простых предположений, которые делались создателями тестов с са-
мого начала использования тестирования. И Guilford (1958), и Nun-
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nally (1978) подчеркивают тот факт, что, хотя в последнее время
были разработаны более сложные и изощренные модели, основные
принципы классической теории остаются в силе. Более того, эти
принципы просты при реализации их в тестах, и, поэтому, имеют
особое значение в практике конструирования тестов.

Истинный показатель

В данной теории предполагается, что для любой черты (свойства)
(например, текучего интеллекта, экстраверсии, тревожности) каж-
дый индивидуум имеет истинный показатель. Любой показатель по



тесту для некоторого индивидуума в каждом отдельном случае отли-
чается от его истинного показателя на величину случайной погреш-
ности. Если бы мы тестировали индивидуума несколько раз, то пол-
учили бы распределение показателей вокруг его истинного показате-
ля. Среднее значение этого распределения, которое принимается в
качестве нормального, аппроксимирует истинный показатель.

Стандартная погрешность измерения

Истинный показатель - это основа для определения стандартной
погрешности измерения. Так, если мы обнаружим, что для некоторо-
го индивидуума полученные показатели значительно различаются,
то это явно можно рассматривать как погрешность измерения. По-
скольку резонно предположить, что погрешность будет аналогично
появляться у всех индивидуумов, стандартное отклонение погрешно-
стей становится стандартной погрешностью измерения. Поскольку
ретестовая надежность представляет собой корреляцию между пол-
ученными показателями в двух случаях, то, очевидно, чем выше
ретестовая надежность, тем меньше стандартная погрешность изме-
рения, - в рамках данной модели. Это показано в следующей фор-
муле для стандартной погрешности измерения (ffmeas)-

Omeas =0t /V l-rtt (I.I)

где Of - стандартное отклонение результатов данного теста, a r(f -
коэффициент ретестовой надежности.

Генеральная совокупность (universe), выборочная
совокупность (population) или конкретная область (domain)
заданий теста

В классической теории погрешностей измерения предполагается,
что каждый тест составляет случайная выборка заданий из генераль-
ной совокупности (universe), выборочной совокупности (population)

32

или области (domain) заданий, релевантных данной черте (свойст-
ву). Так, если мы разрабатываем тест для диагностики обсессивных
черт, то предполагается, что наши задания являются случайной вы-
боркой из всех возможных заданий, с помощью которых могут быть
обнаружены обсессивные черты. Конечно, эта генеральная совокуп-
ность заданий является гипотетической, в отличие от тестов письма
и чтения, для которых должен быть составлен полный словарь (гене-
ральная совокупность заданий), а если мы включаем и грамматиче-
ские варианты, - то выборочная совокупность.
В большинстве случаев задания выбираются не так произвольно.
Однако, как указывает Nunnally (1978), тотфакт, что разработчики
тестов преднамеренно нацелены на создание разнообразных зада-
ний, имеет тот же результат. Тест будет работать ошибочно, когда
задания не отражают удовлетворительно генеральную совокупность
заданий.



Отношение истинного показателя к генеральной
совокупности заданий

В данной модели истинный показатель - это показатель, который
бы получил индивидуум, если бы ему были предъявлены все возмож-
ные задания. Следовательно, погрешность тестов отражает степень,
в которой реальная выборка заданий охватывает их генеральную
совокупность. Следует отметить, что в этой модели, таким образом,
не учитываются другие источники погрешности измерений, такие,
например, как самочувствие испытуемого, температура воздуха в
помещении и адекватность лица, проводящего обследование.

Статистические основания классической модели

Статистические основы классической модели полностью описаны
у Nunnally (1978). Здесь же будут представлены основные положе-
ния . Как уже было оговорено, истинный показатель - это показатель
испытуемого в гипотетической генеральной совокупности заданий.
Эта генеральная совокупность заданий порождает корреляционную
матрицу (бесконечно большую) попарных корреляций между зада-
ниями. Среднее значение корреляции между заданиями для этой
матрицы, nj , указывает степень общих пересечений между задани-
ями. Так, если, например, мы вставили в тест одно задание из всего
множества несвязанных между собой заданий, то среднее значение
корреляции между заданиями должно быть равно 0,00 , указывая,
довольно правильно, что между заданиями не было ни одного пере-
сечения. Аналогично, разброс корреляций вокруг указывает меру
различия заданий по степени их вхождения в общие пересечения. В
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данной модели предполагается, что все задания имеют одинаковое
значение вхождения в общее пересечение, что означает, что средняя
корреляция каждого задания с другими одна и та же для всех заданий.
Это и есть базовое предположение данной модели.
Исходя из классической модели, можно показать, что корреляция
некоторого задания с истинным показателем равна квадратному
корню от его средней корреляции с другими заданиями. У Nunnally
(1978) приведен полностью вывод следующей формулы:

гн=У7ц (1.2)

Строго говоря, это верно только тогда, когда количество заданий
приближается к бесконечности, но если даже используются только
100 заданий, изменение коэффициентов корреляции будет неболь-
шим.
С точки зрения конструктора тестов, формула (1.2) имеет боль-
шое значение, поскольку если он разработает большое количество
заданий и выберет из них те, для которых значение квадратного
корня из средних корреляций с другими заданиями является боль-
шим, тогда по определению его тест будет иметь более высокую



корреляцию с истинным показателем; то есть будет в высокой степе-
ни надежным и свободным от погрешностей измерения. Ясно, что
формула (1.2) является статистическим основанием для выбора за-
даний изо всей их совокупности. Это не применимо к тестам скорости
(speeded tests), в которых корреляция невыполненных заданий зада-
ется искусственно.
Аналогичные рассуждения, касающиеся взаимосвязи заданий,
применимы в точности к параллельным тестам для измерения одной
и той же переменной, когда каждый тест рассматривается как слу-
чайная выборка заданий из генеральной совокупности заданий. Сред
ние значения и дисперсии таких случайных выборок отличаются от
истинного показателя только случайным образом. Следовательно,
если во всех рассмотренных нами уравнениях стандартные показате-
ли для заданий будут заменены стандартными показателями для
тестов (т.е. наборов заданий), может быть опять использован процесс
редукции, и, таким образом, формула (1.2) может быть записана в
виде га = п1, где гц - корреляция показателей по тесту 1 и истин-
ного показателя, и гц -средняя корреляция теста 1 со всеми тестами
из генеральной совокупности.

Коэффициент надежности (reliability coefficient)

Средняя величина корреляции одноготеста или задания со всеми
тестами или заданиями из генеральной совокупности называется
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коэффициентом надежности. Квадратный корень из коэффициента
надежности является корреляцией данного теста или задания с ис-
тинным показателем (как указывает формула (1.2)). Однако, на
практике невозможно точно вычислить это теоретическое значение
надежности Гц, потому что количество разработанных нами заданий
и тестов не является бесконечным. Это означает, что надежность
(Гц) некоторого теста можно оценить лишь приблизительно.
Таким образом, на практике коэффициенты надежности основа-
ны на корреляции одного теста с другими, и эта оценка может быть
не очень точной. Это, означает, что имеющая более существенное
значение корреляция теста или задания с истинным показателем
также может быть оценена неточно.

Выборочные показатели

Это показатели любого теста, то есть показатели, состоящие из
истинных показателей и погрешностей измерения. Любой коэффи-
циент надежности, который мы получаем на практике, гц, для неко-
торого теста или задания, будет аппроксимировать Гц. Если предпо-
ложить, что гц = г-ii, то r-it (корреляция истинного и выборочного
показателей) = Гц. Таким образом может быть получена оценка для
гц. Исходя из этого, можно получить оценки истинных стандартных
показателей из выборочных показателей по следующей формуле:

Zt = ru zi = VT-II 21 (1.3)



где zf - оценки истинных стандартных показателей, z, - стандарт-
ные показатели для выборочного измерения, гц - корреляция выбо-
рочных показателей и истинных показателей, и г-н - это надежность
переменной.

Так как квадрат коэффициента корреляции равен дисперсии од-
ной переменной, выраженной в терминах другой, гц - относительная
доля дисперсии истинных показателей, выраженная величиной вы-
борочного измерения, а гц = /;; , следовательно, квадрат надежно-
сти равен относительной доле дисперсии истинных показателей,
выраженной через значения выборочных измерений.
Действительно, как показано у Nunnally (1978), если показатели
теста являются смещенными или ненормализованными ("сырыми")
показателями (в отличие от стандартных показателей), то:

_о?

/"II - -у

of
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(1.4)

тле of- дисперсия переменной I ,nfff- дисперсия переменной
1, выраженная в истинных показателях, а гц - надежность.

Это удобная формула для оценивания О?, так как //; и fff легко
вычисляются. Очевидно, что исходя из классической модели погреш-
ностей, надежность - это чрезвычайно важный параметр.

Однородность теста и надежность

Надежность теста связана со средней корреляцией между задани-
ями, то есть с его однородностью. Однако, поскольку корреляции
между заданиями не являются с очевидностью идентичными, должно
быть некоторое их распределение вокруг среднего значения. В клас-
сической модели измерения предполагается, что такое распределе-
ние является нормальным. Исходя из этого предположения, как ука-
зывает Nunnally, можно оценить точность коэффициента надежно-
сти при помощи вычисления стандартной погрешности оценивания
средней взаимной корреляции заданий во всей генеральной совокуп-
ности заданий.

ОГц

О гц

Vl/2 (k-D-l



(1.5)

где 0~Fij - стандартная погрешность оценивания Гц в генеральной
совокупности, О гц - стандартное отклонение корреляции заданий
внутри теста, и k - количество заданий в тесте.

Формула (1.5) указывает, что стандартная погрешность оценки
получается путем деления стандартного отклонения корреляций за-
даний на квадратный корень из количества возможных корреляций
между k заданиями. Вычитание единицы дает соответствующие сте-
пени свободы. Из формулы (1.5) видно, что: (а) по мере возрастания
стандартной погрешности этой оценки возрастают различия между
корреляциями; и (Ь) по мере возрастания стандартная погрешность
уменьшается, то есть чем больше заданий, тем больше точность
оценки коэффициента надежности. Таким образом, эта формула
показывает, что надежность возрастает с однородностью теста и его
величиной, или, точнее говоря, надежность оценки возрастает с уве-
личением размера теста.

Следует отличать понятие надежности оценок теста в соответствии с моделью
Nunnally от концептуального содержания ретестовой надежности как свойства
измерительной процедуры. Так, при увеличении числа заданий растет вероят-
ность различных ответов на каждое из них, что, естественно, снижает надежность
в смысле меры повторяемости результатов (Прим.ред.)
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Эти выводы из формулы (1.5) настолько полезны для практиче-
ских разработчиков тестов, что мы еще вернемся к их обсуждению.
Прежде всего я должен напомнить читателям значение стандартной
погрешности оценки корреляции заданий.
Она означает, что 68 % всех средних корреляций выборки попада-
ют в интервал между арифметическим средним плюс-минус одна
величина стандартной погрешности, и что 95% попадают в интервал
между арифметическим средним плюс-минус две величины стандар-
тной погрешности. Если предположить, что стандартное отклонение
корреляций для некоторого теста равно 0,15 (а это отнюдь не необыч-
ный случай) и применить формулу (1.5) к тестам, состоящим из 10,
20 и 30 заданий, мы получим следующие стандартные погрешности:
для теста из 10 заданий: 0,02
для теста из 20 заданий: 0,01
для теста из 30 заданий: 0,007
Из этих результатов становится видно, что даже при такой не-
большой величине теста, как 10 заданий, точность оценки надежно-
сти является удивительно большой. Это происходит благодаря тому
факту, что знаменатель формулы (1,5) быстро возрастает с увеличе-
нием количества заданий.
С точки зрения разработчика тестов, такая точность является
весьма воодушевляющей. На практике это означает, что в оценке
надежности присутствует небольшая погрешность из-за случайной
ошибки в выборе заданий. Другой важный вывод, как указывает
Nunnally (1978), состоит в том, что если явно параллельные тесты



имеют низкую взаимную корреляцию, это не может быть отнесено за
счет случайной ошибки при выборе заданий. Либо задания должны
представлять различные генеральные совокупности заданий (напри-
мер, они измеряют различные переменные), либо есть ошибка выбор-
ки, вносимая испытуемыми.
Таким образом, легко видеть, что формула ( 1.5) дает разработчи-
ку тестов уверенность в том, что случайные ошибки, похоже, не
смогут нарушить логику построения теста. Даже при наличии не-
большого количества заданий оценки надежности могут быть точны-
ми.
Nunnally (1978) выводит из этой классической модели ряд прин-
ципов, которые имеют значение при практическом конструировании
тестов. Методическая мощь этой классической модели заключается
в том, что из нее можно сделать много полезных выводов. Фактиче-
ски, охватываются три важных области : соотношение величины
теста и его надежности, надежность любой выборки заданий и оцени-
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вание истинных показателей по полученным или выборочным пока-
зателям.

Надежность и величина теста

Представляется очевидным, что надежность возрастает с величи-
ной теста. Поскольку истинные показатели определены как показа-
тели генеральной совокупности заданий, должно выполняться пред-
положение, что чем больше величина теста, тем выше корреляция с
истинным показателем; в предельном случае рассматривается гипо-
тетическая ситуация, когда тест состоит из всех заданий генеральной
совокупности, за исключением одного.
С точки зрения разработчика тестов важной является быстрота
возрастания надежности с возрастанием количества заданий. Всегда
трудно разработать большое количество валидных заданий (напри-
мер, таких, которые принадлежат именно нужной генеральной сово-
купности); следовательно, если мы хотим продемонстрировать, что,
скажем, надежность двадцати пяти заданий (с заданной средней кор-
реляцией) является высокой, то достижение этой цели будет иметь
смысл. Nunnally (1978) показал, как это может быть сделано.
В результате получена формула Спирмена-Брауна (Spearman-
Brown Prophecy formula) (используемая в вычислении надежности
теста при его расщеплении на части):

= . + {k-l)T,

(1.6)

где rkk - надежность теста после расщепления, k - количество
заданий, и гц - средняя взаимная корреляция между заданиями.



Как было показано, формула Спирмена-Брауна является чрезвы-
чайно полезной при конструировании тестов. Предположим, что у
нас есть три набора заданий: (а) десять заданий, (Ь) двадцать зада-
ний, (с) тридцать заданий. Пусть средняя корреляция между задани-
ями равна 0,20. Тогда:

= 1 О) =

Set В = rkk

20х0.20
1+(19 X 0.20)

=L)=

rkk является надежностью теста, и квадратный корень из нее дает
нам оценочные корреляции заданий с истинным показателем. Даже
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для теста из десяти заданий удается получить удовлетворительное
значение надежности, тогда как при тридцати достигается очень
большое ее значение. Причем эти цифры были получены для зада-
ний, взаимная корреляция которых была низкой, всего 0,20. Для
болееоднородного теста из 30 заданий, гдесредняя корреляция выше,
например, 0,40, получаем:

Set D = rkk

30х0.40
1+(29х0.40)

Таким образом, разработчик тестов, который может сформулиро-
вать большой набор однородных заданий, уже готов создать надеж-
ный тест. Следует также заметить, что, если он разобьет эти тридцать
заданий на две параллельные формы по пятнадцать заданий, они обе
также будут иметь удовлетворительную надежность. В самом деле,
rkk дает нам ожидаемую корреляцию теста, состоящего из k заданий,
с другим тестом из k заданий из одной и той же генеральной совокуп-
ности. rkk - это надежность, вычисляемая по взаимным корреля-
циям заданий теста.
Формула Спирмена-Брауна (1.6) используется при вычислении
надежности теста при расщеплении его на две части (когда корреля-
ция между половинами теста пересчитывается в зависимости от их
величины). Здесь каждая половина теста рассматривается как выбор-
ка из генеральной совокупности. Это позволяет упростить формулу
для частного случая (при k=2). Формула Спирмена-Брауна для вы-
числения надежности теста при расщеплении его пополам имеет вид:

_ 2п2

1+П2
где /12 - корреляция между двумя половинами теста.



В самом деле, основная формула (1.6) выполняется независимо
от величины оцениваемых методик.

Надежность и выборки заданий

Методы вычисления надежности тестов, которые подробно для
практической разработки тестов будут описаны в главе 5, имеют свои
статистические основания в данной модели погрешностей измерения.
Действительно, для вычисления надежности теста может быть ис-
пользована формула Спирмена-Брауна. Однако, вычисление корре-
ляционных матриц является громоздким, и, в результате, были раз-
работаны другие методы, по сути, аналогичные, хотя и выглядят они
иначе.
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КОЭФФИЦИЕНТ
И Cronbach (1971), и Nunnally (1978) рассматривают коэффици-
ента как наиболее важный показатель надежности теста, а формула
его вычисления относительно проста. Как показано у Nunnally
(1978), она выведена из классической модели погрешностей измере-
ния. Коэффициент а определяется как оценка корреляции данного
теста с другим тестом такой же длины из одной генеральной совокуп-
ности заданий. Квадратный корень из нее - это оценка корреляции
данного теста с истинным показателем. Таким образом:

coefficient О.

k
"k=

()

(1.7)

(1.8)

где k - количество заданий в тесте, "Lo - сумма дисперсий для
заданий, и о у - дисперсия для данного теста.

Формула Kuder-Richardson 20 (K-R20) является частным случаем
коэффициента О. для заданий дихотомического типа:

k /1 PQ.
-Т(--.

где Р-доля испытуемых, давших правильные (ключевые) отве-
ты на задания, от общего количества испытуемых, Q ==1- Р,о
-дисперсия для теста.



Этот коэффициент прост для вычисления и, естественно, имеет те
же характеристики, что и коэффициент G., причем PQ является эк-
вивалентом и для дихотомического случая.

Из формулы коэффициента О. можно также сделать вывод, что
надежные тесты имеют большую дисперсию (и, следовательно, явля-
ются более дискриминативными), чем ненадежные тесты - важное
практическое следствие этого аспекта данной модели .
Используя классическую модель погрешностей измерения, мож-
но оценить истинные показатели по полученным эксперименталь-
ным показателям. Однако, это не имеет большого отношения к кон-
струированию тестов вследствие малой практической значимости, и
мы не будем обсуждать здесь этот вопрос.
Из данной модели можно получить одну важную статистическую
величину (она упоминалась в начале данного раздела) - стандар-

Дисперсия и дискриминативность связаны косвенно. При большой дисперсии
надежность низкая (в понимании повторяемости результатов) (Прим.ред.)
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тную погрешность измерения. Это ожидаемое стандартное откло-
нение от показателей для любого индивидуума, выполняющего боль-
шое количество параллельных тестов. Оно может быть использовано
для определения доверительных границ полученных показателей,
хотя эти зоны располагаются симметрично вокруг истинного, а не
эмпирического показателя (момент, обычно игнорируемый на прак-
тике) .

ffmeas =Ox/VT

(I.I)

где х - это множество полученных показателей и t - это множе-
ство истинных показателей.

= CTx/Vl -Гхх

(надежность)

Таким образом, стандартная погрешность измерения является
стандартной погрешностью оценивания истинных показателей, ис-
ходя из полученных показателей.
О классической модели погрешностей измерения сказано уже до-
статочно. Надеюсь, что содержательные обоснования и статистиче-
ские основания психометрических формул, используемых при раз-
работкетестов, теперьмогутбыть понятыми. Онинеявляютсятолько
лишь изобретениями разработчиков тестов, а вытекают логически из
предположений о погрешностях измерения, которые допускаются в
классической психометрии. Поэтому, давайте завершим рассмотре-
ние этого вопроса и перейдем к следующей теме, гораздо более про-



стой, но, несмотря на это, очень полезной в области приложений
психологического тестирования.

Стандартизация и нормы

Дальнейшая характеристика эффективных тестов, не являющая-
ся, однако, внутренней особенностью, присущей самому тесту, - это
наличие нормативных данных. Нормы - это множество показателей
из четко определенных выборок, а разработка и процедуры получе-
ния этих показателей составляют процесс стандартизации теста.
Нормы позволяют использующему тест адекватно интерпретиро-
вать показатели, которые он получает от индивидуумов. Они, следо-
вательно, имеют большее значение для практического применения
тестов, чем для исследовательских целей, где используются исход-
ные, не подвергнутые обработке показатели теста и где нормы добав-
ляют лишь немного полезной информации.
В главе 8 будет описано, как должны определяться нормы для
различных видов тестов. Здесь же достаточно сказать, что комплек-
тование групп испытуемых должно быть адекватным, а их количест-
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во - большим. В противном случае нормирование теста может ока-
заться скорее вредным, чем просто бесполезным, то есть, на самом
деле вводящим в заблуждение. Несмотря на это, если стандартизация
выполнена соответствующим образом, показатели психологических
тестов дают нам основу для сравнения, которого не может предоста-
вить ни одна нестандартизированная процедура.
Следует также понимать, что большинство методов испытаний,
отличных от тестов, не могут быть стандартизированы, так что эта
возможность является важной характеристикой психометрических
тестов.

Некоторые другие модели ответов
на задания тестов

Теперь я хотел бы обсудить некоторые другие подходы к психоло-
гическому тестированию, в которых делаются иные предположения
об особенностях ответов на задания тестов. Некоторые из них явля-
ются особенно важными, поскольку они позволяют использовать
шкалы отношений а также потому, что они дают возможность разра-
батывать тесты с подмножествами действительно эквивалентных за-
даний - свойство, которое было использовано в последних разработ-
ках по психологическому тестированию : индивидуально-ориенти-
рованному тестированию и компьютерному тестированию. Оба эти
метода описаны в главе 10. В данной главе я намереваюсь обсудить,
хотя и кратко, теоретические обоснования этих методов.

Кривые зависимости "задание-ответ"

Методы, основанные на кривых зависимости "задание-ответ",
описывают вероятность ответов "Да" или "Нет" на дихотомические
задания, относящиеся к гипотетическим свойствам или латентным



чертам, которые они измеряют. Их статистическая основа полностью
описана у Lord и Novick (1968).
Существует много различных моделей ответов на задания теста,
базирующихся на методе кривых зависимости "задание-ответ", ко-
торые Levy (1973) отмечает как получившие широкое признание.
Birnbaum (1968) описал общую модель латентных черт, согласно
которой вероятность правильного ответа - это функция от трудности
задания, способностей тестировщика и параметра угадывания. Мо-
дель Раша (Rasch, 1966) является, по существу, особым случаем
модели Бирнбаума и связана с процедурой шкалирования по Гутмену
(Guttman, 1950), в которой задания отбираются в порядке их трудно-
сти, так что любой испытуемый, который не смог выполнить задание
X, не может также выполнить все задания, более трудные, чем X, но
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успешно разрешает все более легкие задания. Как указывает Levy
(1973), если по шкале Раша задания различимы в терминах трудно-
сти, то в результате получаем шкалу Гутмена, если же это невозмож-
но, что бывает редко, то строится вероятностная версия шкалы Гут-
мена. Аналогично, Lord и Novick показали, что модель Lazarsfelda
(1950) является частным случаем модели Бирнбаума.

Вероятность
ответа

Атрибут или свойство

Ъ
Рисунок 1.1.

На рис. 1.1 показаны некоторые гипотетические кривые зависимо-
сти "задание-ответ" для двух заданий, что помогает прояснить роль,
которую играют эти кривые при конструировании-психологических
тестов. Прежде всего, следует заметить, как подчеркивает Nunnally
(1978), что латентные черты или свойства являются гипотетически-
ми и зависят от заданий. В этом отношении, данные модели не отли-
чаются от тестов других видов, обсуждавшихся нами ранее. Гене-
ральный фактор, присутствующий во всем наборе заданий, является,
как мы видели, понятием для объяснения вариации (дисперсии) за-
даний.
Давайте предположим, для иллюстрации, что латентной чертой
двух заданий рисунка 1.1 является интеллект. Испытуемые распре-
деляются по непрерывной (континуальной) шкале - от низкого до
высокого уровня интеллекта. Пусть "а", "Ь" и "с" - три точки на
этой шкале. Испытуемые в точке "а" имеют вероятность 0,015 пра-
вильного ответа на задание 2 и вероятность 0,15 правильного ответа
на задание 1. Те же испытуемые в точке "с" имеют вероятность 1
правильного ответа на задание 2 и вероятность 0,95-на задание 1.
Крутизна кривых на рис. 1.1 не совпадает. В моделях, основанных
на кривых зависимости "задание-ответ", предполагается, что они
являются кривыми нормального распределения.



Кривые зависимости "задание-ответ" в применении
к тестированию

Не следует ожидать или стремиться к тому, чтобы кривые зависи-
мости "задание-ответ" для всего объема заданий были идентичными.
Если это так, то каждое задание будет иметь идентичные характери-
стики. Наоборот, выдвигается предположение, что каждое задание
имеет тенденцию соответствовать конкретной кривой. Характери-
стики заданий отражаются в кривых зависимости "задание-ответ" и
частично показаны на рис. 1.1. Такими характеристиками являются:
( 1 ) Трудность ( (1 )- difficulty
Эта характеристика отражается тем, насколько далеко вправо или
влево смещена кривая, и определяется как точка на оси свойства, в
которой кривая пересекает значение вероятности 0,5. Так, задания
на рис. 1.1 имеют практически одинаковую трудность.
(2) Дискриминативность ( r )- discriminability
Это отражается в крутизне кривой. Чем выше значение r , тем
более точно задание выделяет среди испытуемых по латентной черте
тех, которые попадают в интервал, соответствующий значению ве-
роятности 0,5.

Подмножества заданий

На рис. 1.1 показано, что при помощи кривых зависимости "зада-
ние-ответ" можно приблизительно оценить показатели испытуемых
для заданий, которые они не выполняли, считая, что положение этих
заданий на континууме латентных черт известно. Это означает, что
показатели испытуемых на подмножествах заданий позволяют де-
лать приблизительные оценки для всего теста, и могут быть выделены
эквивалентные подмножества заданий. Такие индексы трудности за-
даний имеют тенденцию быть более стабильными, будучи независи-
мыми от выборки, чем простые уровни трудности, оцененные пропор-
ционально количеству испытуемых, давших правильный ответ, ко-
торые являются сильно зависимыми от выборки испытуемых.
Пока по этим методам разработано еще недостаточное количество
тестов для того, чтобы убедиться, насколько эффективно они могли
бы работать на практике. Nunnally (1978) показал, что корреляция
между тестами, сконструированными по этим методам и по обычно-
му методу, является высокой. Тем не менее, один из этих методов, а
именно метод Раша (Rasch, 1966), получил как сильную поддержку
(например, Elliot и др., 1978), так был подвергнут и некоторой кри-
тике (например, Mellenbergh, 1983), и в качестве особой версии ме-
тодов конструирования тестов, основанных на кривых зависимости
"задание-ответ", заслуживает краткого обсуждения.
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Модель Раша

Эта модель (Rasch, 1960) может быть описана несколькими спо-
собами. Здесь мы представляем один из них, наиболее легко интерп-
ретируемый. Модель позволяет: (1) предоставить процедуру, кото-



рая могла бы показывать, является ли шкала внутренне согласован-
ной, вне зависимости от диапазона изменения черты в выборочной
совокупности; и (2) выявлять любые взаимозависимости между за-
даниями и выборочной совокупностью заданий (так как дисперсия
заданий внутри выборочной совокупности должна отличаться от дис-
персии между выборочными совокупностями), что, конечно, свиде-
тельствует о сомнительных моментах при любых сравнениях между
выборочными совокупностями, например, в кросс-культурных исс-
ледованиях.
Когда испытуемый V выполняет задание k и отвечает на него "Да"
или "Нет", переменная ответа xvk получает значение 0 или 1, в
зависимости от того, соответствует ли ответ высокой или малой сте-
пени проявления измеряемой черты. Полагается, что значение отве-
та зависит как от возможности задания k выявить степень присутст-
вия данной черты у всех испытуемых, так и от степени выраженности
этой черты у некоторого испытуемого, дающего ответы на все зада-
ния. Пусть выраженность черты испытуемого, которая будет назва-
на мерой черты испытуемого, будет представлена параметром Ту, и
пусть характеристика того, что в задании k имеется для выявления
степени выраженности черты (в тестах способностей, например, на-
зываемая трудностью задания), будет представлена параметром аъ..
Модель ответа, дающая вероятность показателя xvk, принимает тогда
следующий вид:

)-

Очевидно, что чем больше мераТУ, тем больше вероятность того,
что испытуемыйУполучит показатель 1 за свой ответ, и, аналогично,
чем ниже характеристика аь. задания k, тем больше вероятность того,
что испытуемый также получит показатель 1 за свой ответ. Также
понятно, что параметры испытуемого и задания считаются одномер-
ными. Если ответы испытуемых на некоторое множество заданий
удовлетворяют условиям данной модели, то очевидно, что задания
дают одномерные шкалы, или, в традиционной терминологии, что
задания внутренне согласованы или однородны.
Определяющим свойством модели ответа, определяемой форму-
лой (1.9), явно указанным у Rasch (1960, 1961) и Wright (1968),
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является то, что оценки a.k независимы от значений TV и являются,
следовательно, также независимыми от распределения данной черты
в любой выборке испытуемых, ответы которых анализируются. Как
следствие, могут быть получены данные, касающиеся внутренней
согласованности шкалы в рамках выборочной совокупности, без ка-
кого-либо влияния слабого разброса в измеряемой выборке. Кроме
того, поскольку приблизительная оценка значения a.k для каждого
задания k должна быть эквивалентна, независимо от способов изме-
рения испытуемого, используемых для получения результатов, мо-
жет быть выполнена проверка согласованности шкалы между выбо-
рочными совокупностями.
Для оценивания параметров ад и Ту , а также для идентификации
тех заданий, ответы на которые не описываются данной моделью или



не соответствуют ей, был разработан ряд процедур.
При оценивании параметров производится максимизация вероят-
ности матрицы ответов по отношению к параметрам заданий и испы-
туемых одновременно, тогда как проверка соответствия заключается
в проверке того, могут ли исследуемые данные быть описаны данной
моделью, и выполняется уже после оценивания параметров.
Проверка того, являются ли задания внутренне согласованными
относительно некоторой одной выборочной совокупности, будет на-
зываться согласованностью заданий в рамках выборочной совокуп-
ности (within-population item-fit). Проверка того, соответствуют ли
задания данной модели относительно нескольких выборочных сово-
купностей, будет называться согласованностью заданий между выбо-
рочными совокупностями (among-population item-fit). Процедура
для выполнения этой проверки получается непосредственно из того
свойства, что оценки параметров заданий должны быть независимы-
ми от того, какие испытуемые выполняли эти задания. Для каждого
задания значения параметров, полученные для выборки из каждой
выборочной совокупности испытуемых, статистически сравнивают-
ся. Для подробного ознакомления со сложными уравнениями оцени-
вания читатели могут обратиться к Wright (1968) или Rasch (1961).
Модель Раша является математически гораздо более сложной,
чем классическая модель, и для вычислений по ней нужна компью-
терная программа. Говорят, что ее преимуществом, как основания
для конструирования тестов, является то, что можно использовать
задания для получения точных показателей для испытуемых, неза-
висимо от уровня способностей этих испытуемых, поскольку трудно-
сть заданий может быть дифференцирована в зависимости от способ-
ностей испытуемых (если мы измеряем переменную из сферы способ-
ностей) . Как было указано выше, модель Раша является фактически
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частным случаем модели латентных черт Бирнбаума, и это может с
точки зрения психологии не соответствовать многим областям изме-
рений.
Ниже перечислены различные трудности, возникающие при ис-
пользовании модели Раша, которые до некоторой степени уравнове-
шивают преимущества не зависящих от заданий и не зависящих от
выборочных совокупностей измерений.
Некоторые из наиболее детализированных предположений моде-
ли Раша, почти наверное, являются ошибочными: это то, что задания
эквивалентны по своей дискриминативности; что нет угадывания
ответов; что задания затрагивают только одну черту. Конечно, чтобы
учесть случай угадывания, можно ввести в модель Раша дополни-
тельный параметр, но если мы сделаем это, ее процедуры станут
слишком громоздкими для практических приложений.
Более того, как указывает Lord (1974), если мы хотим получить
надежную, не зависимую от выборочной совокупности градуировку,
должны быть использованы огромные выборки. Вдобавок, опыт тес-
тирования достижений (например, Chopin, 1976) показывает, что
задания часто не соответствуют модели, и в любом случае есть зна-
чительные разногласия по поводу статистических процедур для из-



мерения этого соответствия. Что еще хуже, Wood (1978) показал, что
произвольные данные могут быть приведены в соответствие с мо-
делью Раша. И наконец, у Nunnally (1978) доказано, что в любом
случае существует очень высокая корреляция между шкалами Раша
и шкалами, сделанными в соответствии с классической моделью.
Barrett и Kline (1984) показали, что шкалирование по Рашу может
породить бессмысленные шкалы. Так, шкалирование по Рашу лич-
ностного опросника Айзенка (Eysenck Personality Questionnaire -
EPQ) породило некую смесь личностных шкал N, Е, Р и L. Однако,
несмотря на эти моменты, для некоторых целей, особенно когда тес-
тирование связано с хорошо описываемой выборочной совокупно-
стью заданий и когда желательны короткие формы тестов или повтор-
ное тестирование, шкалирование по Рашу может быть полезно. В
главу 10 включены практические процедуры, необходимые для кон-
струирования таких тестов.
Наконец, здесь необходимо кратко обсудить два других новых
подхода к тестированию, которые не связаны с шкалированием по
Рашу. Я имею в виду индивидуально-ориентированное тестирование
и компьютеризированное тестирование (более полно описанные в
главе 10).
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Индивидуально-ориентированное тестирование
(tailored testing)

В соответствии с названием метода, при индивидуально-ориенти-
рованном тестировании используются специально создаваемые ин-
дивидуально-ориентированные тесты для определенных испытуе-
мых. По существу, испытуемому должно быть предъявлено задание
средней трудности. Если задание выполнено правильно, предъявля-
ется более трудное, если неправильно - более простое. Таким обра-
зом, путем предъявления относительно небольшого количества зада-
ний может быть достоверно установлен точный уровень испытуемого
на некотором множестве заданий. Для всего этого требуется компь-
ютерное представление заданий с индексами трудности по Рашу или
по другим шкалам, хранимым в памяти компьютера, и программа,
которая предъявляет задания в зависимости от ответов и трудности
заданий. Многие индивидуально-ориентированные тесты использу-
ют задания, градуированные по кривым зависимости "задание-от-
вет" , так что точные оценки могут быть получены на подмножествах
заданий. Такое индивидуально-ориентированное тестирование не-
сомненно имеет значение при практическом тестировании, когда
необходимо быстрое получение результата.

Компьютеризированное тестирование

Компьютеризированное тестирование в простейшем виде пред-
ставляет собой предъявление заданий теста на экране компьютера и
запись ответов с клавиатуры компьютера или со специально сконст-
руированной клавиатуры. По окончании теста компьютер может вы-
вести на экран показатель испытуемого и его простую интерпрета-



цию, основанную на нормах, занесенных в память компьютера. По-
казатели каждого испытуемого по отдельным заданиям и общие по-
казатели могут быть обработаны так, чтобы автоматически могли
быть выполнены анализ заданий, факторный анализ или любые дру-
гие психометрические приемы. Так, компьютерное представление
стандартизованных тестов может быть высокоэффективным средст-
вом для проведения испытаний и психометрического анализа. Одна-
ко, в этом смысле компьютерное представление имеет сходство с
ограничениями любой книги: это хорошо, поскольку удобно и эффек-
тивно, но в конечном счете более важным становится содержатель-
чый анализ.

На микрокомпьютере могут быть представлены большинство
стандартных тестов, хотя и возможны проблемы с идентичным пред-
ставлением визуального материала. Когда обычный тест переносится
на компьютер, он должен быть повторно валидизирован, а нормы
должны быть проверены. Более сложная процедура, извлекающая
больше пользы из потенциальной мощи компьютера, - разработка
тестов, которые могут быть представлены только на компьютере.
Примерами этого могут быть задания, по которым измеряется скоро-
сть реакции, и сами задания теста изменяются в зависимости от нее.
В последнем случае тест становится индивидуально-ориентирован-
ным, а индивидуально-ориентированные тесты, конечно же, дейст-
вительно зависимыми от компьютера. В общем, компьютеризирован-
ное тестирование, при котором задания действительно зависимы от
компьютера (в отличие от правил предъявления заданий, как в ин-
дивидуально-ориентированных тестах), в большинстве своем пере-
живает еще период своего раннего детства. Однако, в главе 10 будет
описано, как такие тесты могут быть созданы.

Заключение и краткий обзор

В первой главе были описаны наиболее важные характеристики
психологических тестов : свойства шкал, надежность, валидность,
дискриминативность и стандартизация. Отдельно была выделена те-
ория погрешностей измерения, которая лежит в основе этих психо-
метрических понятий, а далее были описаны некоторые отличные от
классического подходы к тестированию, в том числе базирующиеся
на кривых зависимости "задание-ответ", шкалировании Раша, ин-
дивидуально-ориентированном и компьютеризированном тестиро-
вании.
Подводя итог, можно сказать, что целью конструирования тестов
является разработка высоко валидных, надежных и дискриминатив-
ных тестов. Как это делается для тестов различных типов, будет
описано в последующих главах данной книги.

В англ. яз. tailored testing означает специально приспособленное для кого-либо
тестирование.

Глава 2. Создание надежных тестов 1:
Интеллект и способности. Разработка заданий



Как уже обсуждалось в главе 1, высокая надежность является
неотъемлемым атрибутом эффективных тестов. Было также показа-
но, что надежность зависит до некоторой степени от величины теста.
Следовательно, при разработке тестов важно иметь возможность
сформулировать настолько большое количество заданий, насколько
это возможно. Кроме того, одной из причин неудовлетворительной
надежности тестов является субъективизм исследователя, обрабаты-
вающего полученные данные, то есть наличие различий как между
результатами работы одного и того же исследователя в двух различ-
ных случаях, так и между результатами работы разных исследовате-
лей. Этот недостаток может быть полностью устранен, если можно
сформулировать задания, не требующие никаких субъективных суж-
дений от лица, проводящего тестирование,- то есть объективные
задания. Очевидно, именно по этим причинам разработка заданий
является решающим моментом при создании эффективных тестов. В
самом деле, тест не может быть лучше своих заданий. Однако, он
может быть хуже, если он плохо стандартизирован или если проце-
дуры отбора и оценивания заданий и валидизации выполнены невер-
но (эти процедуры подробно описаны в последующих главах данного
руководства).
Здесь основное внимание будет уделено фундаментальному ас-
пекту конструирования тестов: разработке заданий. В настоящее вре-
мя существует большое количество и разнообразие психологических
тестов и, как следствие, существует огромное количество разного
вида заданий. В данной главе обсуждение ограничивается рассмотре-
нием тестов интеллекта и специальных способностей, объединяемых
иногда термином "когнитивные тесты". Но даже в пределах этой
категории тестов невозможно обсудить все типы заданий, которые
могут использоваться. Тем не менее, когда будут понятны основные
принципы разработки заданий для когнитивных тестов, станет легче
формулировать и специфические задания. Основные принципы раз-
работки заданий будут иллюстрированы примерами наиболее часто
используемых типов заданий. Посредством этого я надеюсь вдохно-
вить читателя на разработку новых заданий, что является краеуголь-
ным камнем психометрии.
Прежде чем обсуждать разработку заданий, следует упомянуть о
некоторых небольших, но тем не менее важных моментах в констру-
ировании тестов. Как уже говорилось, игнорирование этих по суще-

ству тривиальных истин может разрушить то, что в противном случае
могло бы стать эффективным тестом.

Инструкции

Инструкции для испытуемых, выполняющих тест, должны быть
настолько простыми и понятными, насколько это возможно. Если они
будут сложными, некоторые испытуемые не смогут понять их, что
неблагоприятно отразится на полученных результатах. Может ока-
заться так, что общий фактор интеллекта (с учетом понимания ин-
струкции) будет смешан с фактором или факторами, присущими
предполагаемым заданиям.
При апробации тестов на некотором этапе могла бы оказаться



результативной попытка оценить инструкции. Я не хочу углубляться
в подробности этого очевидного момента, но все же стоит убедиться,
что инструкции не являются источником ошибок для испытуемых,
не справившихся с заданиями. Наилучшим образом это можно выя-
вить в ходе беседы, позволяющей узнать, что же пытались делать
испытуемые, показавшие низкие результаты. Такого рода беседы-
- опросы также неизбежно выявляют неудовлетворительную часть
(части) инструкций, которая впоследствии должна быть заменена.
Вот несколько правил для написания инструкций: ( 1 ) будьте крат-
ки, насколько это возможно; (2) изъясняйтесь настолько просто,
насколько возможно, употребляя простые предложения без уточня-
ющих придаточных предложений; (3) примеры должны всегда помо-
гать понять инструкции. Привлекательной возможностью является
написание инструкции к тесту как части до-тестовой процедуры. Это
требует от проводящего тестирование разъяснения инструкций ис-
пытуемым до начала тестирования, вплоть до предъявления им про-
стейших заданий, дающих возможность удостовериться в том, что
они поняты. Это приведет в результате не только к тому, что все
испытуемые будут понимать инструкции и ознакомятся с видами
заданий (и то, и другое может стать источником погрешностей изме-
рения: в терминах классической модели эти аспекты заданий явля-
ются частью другой генеральной совокупности заданий), но кроме
того установится хороший контакт между испытуемыми и экспери-
ментаторами, что существенно, когда от испытуемых требуется де-
монстрация максимальных их возможностей, и это рассматривается,
как указывает Nisbet (1972), в качестве преимущества индивидуаль-
ного тестирования по сравнению с групповым. Alice Heim использует
этот прием для представления инструкций к своей серии АН тестов
интеллекта (Heim и др., 1970).
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Задания для тестов интеллекта

Теперь мне бы хотелось рассмотреть виды заданий, используемых
в тестах интеллекта, при этом следуя определению интеллекта в
терминах результатов факторного анализа, по Spearman (1927). На-
иболее убедительный факторный анализ способностей, имея в виду
технические проблемы факторного анализа, очевидно, был выполнен
Hakstian и Cattell ( 1974). Согласно этой работе, основные положения
которой были детально обсуждены у Cattell (1971), выявляются два
фактора интеллекта: gf - текучие способности (fluid abilities) - и
gc - кристаллизованные способности (crystallized abilities) . Теку-
чие способности весьма сходны с показателем g Спирмена в том, что
это способность отыскивать связи и выявлять отношения, зависимос-
ти, но на материале (и в этом отличие), который, как предполагается,
минимизирует индивидуальные различия в образовании и культур-
ном уровне. Кристаллизованные способности - это результат обуче-
ния, конденсат опыта, и они измеряются в зависимости от культуры,
к которой принадлежит человек, активности, интересов личности.
Наиболее эффективные тесты интеллекта, разработанные еще до
того, как из фактора были выделены кристаллизованные и текучие



способности, фактически имеют задания, нагруженные этими двумя
факторами. Так как кристаллизованные способности представляют
тот уровень, до которого индивидуальные (природно обусловленные)
текучие способности могут быть реализованы в условиях данной
культуры, можно видеть, что задания, отражающие каждый из этих
факторов, будут в целом подобными, но различающимися в частно-
стях.

Аналогии

Аналогия - тип заданий, обычно присутствующий во всех тестах
интеллекта. Он особенно может быть полезен потому, что, во-пер-
вых, легко изменять уровень сложности таких заданий (это касается
самих отношений аналогии, а не сложности соотносимых объектов),
что делает задания подходящими для всех возрастных групп и уров-
ней развития. Во-вторых, практически нет ограничений, относящих-
ся к материалу заданий, использующих принцип аналогии. Это оз-
начает, что аналогия подходит для тестов, измеряющих как gc, так
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Далее приведен ряд примеров заданий на аналогии. Все задания
разработаны автором. Они не проходили никаких испытаний (за
исключением того, что были сформулированы), и единственный ас-
пект их валидности, о котором может идти речь - это очевидная
валидность. Следует уточнить, что они не претендуют на роль эф-
фективных тестов, а включены в изложение лишь в качестве приме-
ров заданий этого типа. Принципы их разработки прокомментирова-
ны. Качество этих заданий должно оцениваться статистическими
процедурами и последовательной валидизацией тестов, для которых
они сформулированы. В каждом задании используется некоторая
закономерность, которая должна быть выявлена, что и определяет их
важность для тестирования интеллекта.

ПРИМЕР 1.
Малиновка относится к птицам, а окунь - к . . .
(а) животным, (б) насекомым, (в) рыбам, (г) птицам, (д) репти-
лиям

Это явно простое задание, использующееся для измерения gc -
кристаллизованных способностей - закрепленных в нашей культу-
ре. Однако здесь следует отметить два момента. Во-первых, легко
обнаружить отношение, в соответствии с которым малиновка при-
надлежит к некоторому классу. Решение, следовательно, предпола-
гает отнесение окуня в аналогичный класс. Это задание является
также простым и потому, что для его выполнения требуются лишь
элементарные знания: большинство 9-летних детей обычно уже име-
ют необходимые знания в области естествознания. Тем не менее, для
решения этого задания требуются вполне определенные знания. На-
пример, африканец или индус, не знающий перечисленных предста-
вителей фауны, не сможет выполнить такое задание, каким бы сооб-
разительным он (или она) ни был. Должны быть также опробованы



несколько альтернативных дистракторов (distractors) , чтобы убе-
диться, что они действительно выполняют свою функцию, в против-
ном случае задание становится до абсурда простым. Этот аспект
конструирования тестов будет затронут при обсуждении тестов спе-
циальных способностей и достижений (см.стр. 64).

ПРИМЕР 2.
Гриф относится к птицам ,а кобра - к. . .

В исследованиях R. Cattell и его сотрудников были выделены пять факторов второго

порядка, два из которых, gfn gc, как предполагается, являются компонентами g.
Теория интеллекта, представленная в работах R.Cattell, близка концепциям гене-
тического детерминизма и далеко неоднозначно оценивается специалистами. Под-
робнее обэтом см.: (Л.Ф.Бурлачук, 1989) (Прим.ред.)
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от англ. distract - отвлечение внимания. В данном случае дистракторами называ-
ются все те варианты ответов, близких к правильному, из которых испытуемый
должен выбрать единственный верный, дистрактором не являющийся. Это как бы
слова-"обманки", слова, отвлекающие внимание (Прим. ред.)
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(а) животным, (б) насекомым, (в) рыбам, (г) птицам, (д) репти-
лиям

Это задание предлагается как возможный эквивалент для афри-
канской или индийской культуры. Известны ли эти классификации
там так же хорошо, как альтернативные им из первого задания - в
Европе, должно определяться в процессе проверки теста. Эта пробле-
ма высвечивает необходимость при кросс-культурном тестировании
хорошего знания той культуры, для которой разрабатывается тест.

ПРИМЕР 3.
Гегель так относится к "Феноменологии духа", как Кант к. . .
(а) "Назначение человека", (б) "Система трансцедентального
идеализма", (в) "Критика чистого разума", (г) "К критике филосо-
фии Гегеля", (д) "Мир как воля и представление".

Это задание, отражающее, пожалуй, gc , потому что для его вы-
полнения требуются знания такого рода, какие в наши варварские
времена дает (правда, не всегда) только высшее образование. С на-
шей точки зрения это, вероятно, плохое задание, поскольку для его
выполнения необходимы доступные сравнительно узкому кругу лю-
дей специальные знания, но отношение, которое должно быть выяв-
лено в этом задании, простое - авторство философского произведе-
ния. Это задание приведено потому, что оно напоминает те задания,
которые присутствуют в тесте интеллекта, ориентированном на его
начальный высокий уровень, и используемом для отбора в аспиран-
туру в Америке, а именно в тесте аналогий Миллера (Miller, 1970), а



также в силу того, что трудность подобных тестов состоит не в необ-
ходимости логических рассуждений - основе интеллекта, а в нали-
чии у испытуемого информации, нужной для его выполнения. На
примере 3 показано, что если мы хотим создать сложные задания для
тестов, выявляющих кристаллизованные способности, то необходи-
мо разработать такие, в которых предъявлялись бы высокие требова-
ния как к знаниям (информации), так и к способности логически
мыслить.

ПРИМЕР 4.
Телевизор так относится к микроскопу, как телефон - к . . .
(а) усилителю, (б) микропроцессору, (в) осциллографу, (г) мик-
рофону, (д) громкоговорителю

Это задание выглядит как более сложное, предназначенное в ос-
новном для измерения gf, как, впрочем, и gc , значительно превос-
ходящее по сложности задание из примера 3. Для правильного вы-
полнения этого задания требуется значительный объем знаний о
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функционировании современной техники. Кроме того, здесь анало-
гия не является столь очевидной, как в вышеприведенных примерах.
Для правильного выполнения задания испытуемый должен понять,
что отношение состоит в применении устройства для увеличения
интенсивности (силы) сигнала. Следовательно, правильным ответом
будет (а).Заметьте, чтодистракторыбылиподобранысподвохом,так
что испытуемый, обнаруживший неверную закономерность, выбе-
рет, вероятно, микрофон. Следует подчеркнуть следующее : приве-
денные дистракторы должны быть подвергнуты процедуре отбора,
чтобы мы были уверены в том, что, во-первых, они являются таковы-
ми, и, во-вторых, не введут в заблуждение лучших испытуемых (см.
стр. 64). Подбор хороших дистракторов весьма важен, и по всей веро-
ятности в данном примере дистракторы, связанные либо с микроизоб-
ражениями, либо со звуками, будут ловушкой для слабо рассуждаю-
щих испытуемых. Стоит также упоминания то, что трудные задания
Huge , для выполнения которых необходимы дедуктивные логические
построения и знания, будут охватывать как gc, так и gf, для которых
требуется лишь одна дедукция.
Одно из преимуществ аналогий как формы заданий - это то, что
в них могут быть заложены разнообразнейшие виды отношений. В
наших примерах в качестве отношений выступали принадлежность
к классу и противоположность, но возможно использование и других
типов зависимостей.

ПРИМЕР 5.
Кочка относится к холму, как ущелье - к . . .
(а) канаве, (б) долине, (в) пропасти, (г) реке, (д) горе.

Это простое задание, нагруженное фактором gc, в котором отно-
шение является одним из последовательных увеличений размера.
Одной лишь географической информации недостаточно, чтобы вы-
полнить это задание, поскольку все дистракторы принадлежат к это-



му виду.

ПРИМЕР 6.
Быстрый так относится к быстроте, как медленный - к . . .
(а) медлительности, (б) скорости, (в) торопливости, (г) неспеш-
ности, (д) вялости
Здесь отношение является весьма абстрактным - связь существи-
тельного с прилагательным. Очевидно, что выполнение задания за-
висит от наличия соответствующего словарного запаса. Такое зада-
ние является весьма существенным, поскольку вербальные логиче-
ские рассуждения обычно являются лучшими индикаторами кри-
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сталлизованных способностей. Для обследования испытуемых, нахо-
дившихся в равных возможностях для формирования богатого сло-
варного запаса, подобные задания, хотя и не обязательно в аналогич-
ном виде, наиболее значимы.
Задания на аналогии, рассматривавшиеся до сих пор в примерах,
выявляют gc, и до некоторой степени gf, поскольку для их выполне-
ния нужны как знания, информированность, так и способность мыс-
лить логически. Как уже указывалось, аналогии являются полезным
типом заданий, поскольку они могут быть оформлены в невербаль-
ном виде, что идеально при тестировании текучих способностей. Как
утверждает Cattell ( 1971 ), текучие способности лучше всего тестиру-
ется либо заданиями, для выполнения которых все представители
некоторой культуры были обучены, либо заданиями, с которыми все
испытуемые, независимо от образования и воспитания, в равной
степени не знакомы. Предполагается, что задания на аналогии, при-
веденные ниже, - это именно те задания, которые связаны почти
полностью с фактором gf. Наилучшими заданиями являются те, в
которых используются буквы алфавита и цифры (при условии, что
для логических рассуждений в случае использования цифр не будут
требоваться математические способности). В последнем случае суще-
ствует большое разнообразие абстрактных фигур и образов.

ПРИМЕР 7.
А

А

а

так относится к , как

(а)в,(б),(в)ш"аа

Это типичное геометрическое, невербальное задание для измере-
ния фактора. Для выполнения этого простого задания не требуется
почти никаких специальных знаний, при условии, что испытуемый
знаком с двумерными изображениями на бумаге. Поскольку в неко-
торых африканских общинах такого знакомства нет (напр., Hudson,



1967), это задание должно рассматриваться как культурно-свободное
лишь относительно.

ПРИМЕР 8.
Б так относится к Д, как К - к . . .
(а) Н, (б) Р, (в) Т, (г) М, (д) С

Это простой пример, основанный на алфавитной последователь-
ности.
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ПРИМЕР 9.
В относится к Э, как К - к . . .
(а) О, (б) Н, (в) X, (г) Р, (д) Т

Это гораздо более трудное задание. Отношение буквы В к Э каса-
ется их симметричного положения по отношению к началу и концу
алфавита. Тот же самый принцип должен быть применен и к букве
К.

ПРИМЕР 10.

25 так относится к 10, как 53 - к . . .
(а) 2, (б) 8, (в) 31, (г) 15, (д) 24

Это задание средней сложности с использованием чисел. Обнару-
живаемое отношение, причем не очевидное, состоит в том, что 10
является произведением 2 и 5.
Примеры 7 - 10 трудно оценивать: некоторые разработчики тес-
тов могут счесть выявляемые в них отношения тривиальными или
слишком неясными, чтобы использовать их в тестах интеллекта. С
подобными замечаниями можно согласиться. Если бы я разрабатывал
тест интеллекта, то попытался бы использовать эти задания, но не
испытал бы никакого удивления, окажись они бесполезными. Одна-
ко, думаю, их использование весьма разумно.
Задания на аналогию должны продемонстрировать, как в форму
задания, с использованием разного материала, можно включать раз-
нообразные отношения, для выявления которых может требоваться
(или не требоваться) дополнительная информированность испытуе-
мого. Практически нет никаких ограничений на то, насколько слож-
ными могут быть эти задания (имеется в виду сложность используе-
мых отношений, а не информации). Разработчики тестов, желающие
ознакомиться с примерами таких заданий, могут обратиться к вели-
колепным заданиям тестов АН5 и АН6 (Heim, и др., 1970). При
конструировании заданий на аналогии искусство состоит в подыска-
нии интересных (а в случае сложных заданий - неочевидных) отно-
шений между составляющими, что позволяет испытуемым выявлять
эти отношения, - а в этом и состоит суть интеллекта.
Надеюсь, сейчас уже понятно, что хотя аналогии и могут стать
источником разнообразнейших заданий, различных по сложности,
всеже их одних недостаточно для составления эффективного теста



интеллекта. Это объясняется тем, что способность выявлять аналогии
(это может быть показано при помощи факторного анализа) связана
не только с факторами gf и gc . Кроме того, наблюдается зависимая
от вида заданий способность выявления аналогий, хотя это приводит
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к меньшему разбросу, чем при влиянии вышеупомянутых факторов.
Каждый вид заданий теста имеет свой собственный разброс значений,
так что для минимизации нежелательных влияний в эффективных
тестах используются настолько разнообразные виды заданий, на-
сколько это возможно.
Сейчас подробно рассмотрим другие типы заданий, которые мож-
но использовать в тестах интеллекта.

Задания типа "встретил лишнее - убери" (odd-man-out)

Широко используемыми и результативными формами заданий
являются задания типа исключения лишнего ("встретил лишнее -
убери"). В этих заданиях испытуемому предъявляется список объек-
тов, слов, фигур, чисел или чего-нибудь еще: всего, что только может
придумать разработчик тестов,- а испытуемый должен выбрать то,
что в этом списке лишнее. Чтобы сделать это, испытуемые должны
найти общие закономерности отношения между элементами списка,
на основании которых и делать заключения об их подобии или раз-
личии. Очевидно, что при этом необходимо выявление отношений и
связей. Подобно аналогиям, трудность выполнения заданий может
быть легко регулируема как по уровню сложности закономерностей
между элементами списка, так и по наличию специальных знаний,
необходимых для выявления этих отношений. В общем, как и для
аналогий, за исключением высокообразованных лиц, требования к
информированности испытуемых должны быть настолько низкими,
насколько это возможно.

ПРИМЕР 1.
Воробей, скворец, гусь, летучая мышь, ласточка

Это простое задание, выполнение которого зависит от способности
испытуемого классифицировать птиц и млекопитающих. Это тест
для фактора gc.

ПРИМЕР 2.
Сокол, орел, стриж, петух, индюк

Это гораздо более коварное задание. Здесь лишним является слово
"стриж", поскольку все другие элементы списка - это названия
птиц, которые имеют еще одно значение и используются для харак-
теристики людей. Обратите внимание, что если бы вместо слова "ин-
дюк" было использовано слово "гусь", то оно стало бы альтернатив-
ным ответом, поскольку это была бы единственная водоплавающая
птица. Слова "сова" и "курица" также не годятся, так как первое
было бы названием единственной ночной птицы, а второе - единст-
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венным существительным женского рода. А заменив слово "индюк"
на "жаворонок", получаем альтернативный ответ "петух", так как
это будет единственная домашняя птица. При использовании этих
. слов задание будет простым - более зависимым от знаний. Хотя для
выполнения задания со словом "индюк" и необходим хороший сло-
варный запас, это задание становится более серьезным тестом фак-
) тора gc.

1 ПРИМЕР 3.
"1 Ранний, жирный, грязный, быстро, пушистый

Лишним здесь является наречие. Предположив, что наши испы-
туемые знакомы с грамматикой, мы получаем простое задание, тес-
-тиру ющее фактор gc

i ПРИМЕР 4.
: 24, 63, 10, 48, 35

Это задание, вероятно, нагружено как gc, так и gf. Закономерно-
стью является то, что четыре числа - это квадраты некоторых чисел
j, минус один. При условии, что испытуемые знакомы с квадратными
Д корнями и возведением в квадрат, выполнение задания становится
зависящим от того, будет ли испытуемым выявлена закономерность.
1 Ясно, что оно подходит только для образованных испытуемых.

ПРИМЕР 5.

Это простое задание, нагруженное фактором gf. Четыре элемента
имеют по крайней мере одну прямую линию. Будучи простым, оно
требует от испытуемых нахождения общей закономерности для боль-
шинства элементов. Знания здесь не нужны. Это задание настолько
очевидно, что оно годится только для детей начальной школы, и даже
по отношению к ним оно может оказаться не дискриминативным.
Здесь только иллюстрируется принцип.
Эти пять примеров демонстрируют, что исключение лишнего, как
и аналогии, - это форма заданий, для выполнения которых требу-
ются логические рассуждения; они необходимы в тестах интеллекта
и моут быть адаптированы к самому разнообразному материалу.
Наши примеры и комментарии к ним показывают, что такие задания
могут быть сконструированы на основе следующих правил:

( 1 ) Обдумайте отношение, с которым будет связано данное зада-
ние, например, противоположности.
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(2) Дайте пример этого отношения в задании: белое - черное,



левое - . . .
(3) Убедитесь, что компоненты задания случайным образом не
образуют другие отношения, приводящие к альтернативным реше-
ниям.
(4) За исключением работы с образованными испытуемыми, вы-
бирайте настолько простой материал для заданий, насколько это
возможно. Трудность должна состоять в природе отношений, кото-
рые необходимо раскрыть, а не в узкой специализированности ис-
пользованного материала.

Последовательности

Это исключительно полезная форма заданий, в которую легко
включить отношения разных уровней сложности.
Как и в случае заданий на аналогии и исключение лишнего, ниже
приведены примеры последовательностей и комментарии к ним.

ПРИМЕР 1.
12, 15, 17, 20, 22, ...

Это относительно простое задание, в котором члены последова-
тельности увеличиваются на 3 и на 2 поочередно. Числа особенно
удобно использовать при тестировании отношений, так как ими легко
манипулировать, а для выявлений отношений не обязательно обла-
дать математическими познаниями.

ПРИМЕР 2.
16,4,1,0.25,...
Это очень простое задание, хотя необходимость знания десятич-
ных дробей может привести к его непригодности в тестах интеллекта.
Это задание приведено, чтобы проиллюстрировать всегда существу-
ющую опасность работы с числовым материалом - необходимость
наличия у испытуемых математических знаний, которые с очевидно-
стью отличны от интеллекта.

ПРИМЕР 3.
/ /С . ..

Невербальный материал, как эти треугольники, полезен при кон-
струирования последовательностей для тестирования фактора gf.
Это простое задание. Однако, как в матрицах Равена или в культур-
но-свободных тестах, такие задания могут быть сконструированы
трудными.
60

ПРИМЕР 4.

большой,

c

Для завершения этой последовательности можно было бы предло-



жить выбор разнообразных элементов, различающихся по размерам
и взаимному расположению окружности и треугольника. Следует
заметить, что не обязательно говорить испытуемым о необходимости
завершить последовательность: она может быть дана, например, с
требующей заполнения центральной частью.

ПРИМЕР 5.
Микроскопический, мельчайший, крошечный,
крупный

Это пример вербальной последовательности, представляющей со-
бой простой тест для измерения gc. Понятно, он также затрагивает
вербальные способности. Здесь необходим большой выбор дистракто-
ров: огромный, маленький, тяжелый, гигантский, чудовищный.
Последовательности - это форма заданий, являющаяся единст-
венной в матрицах Равена (Raven, 1965). В них используются полно-
стью невербальные абстрактные изображения. Эти тесты (а сущест-
вует несколько вариантов для разных возрастных групп, начиная от
4,5 лет до пожилого возраста) являются превосходной иллюстрацией
того, насколько эта форма заданий равным образом подходит для
всех уровней сложности. Единственной проблемой с матричными
тестами, с точки зрения разработчика тестов, является то, что ис-
пользование только одного типа заданий придает чрезмерный вес
некоторым специфическим факторам, связанным с ответами на за-
дания этого типа. Разработчики тестов, желающие использовать по-
следовательности, должны тщательно изучить матрицы Равена.
Изучение эффективных тестов является превосходным методом для
обучения формулированию заданий, так же как, например, в музыке
полезно слушать исполнение лучших виртуозов: не для подражания,
но для постижения.
С нашей точки зрения, используя эти три типа заданий - анало-
гии, исключение лишнего и последовательности - можно создать
большое их количество для измерения текучих и кристаллизованных
способностей на разнообразном материале и разного уровня сложно-
сти. Хотя форма записи этих заданий, приведенная в примерах, впол-
не удовлетворительна, во избежание монотонности (с точки зрения
испытуемого) могут быть использованы разные ее варианты.
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Варианты последовательностей

(1) От испытуемых может требоваться нахождение некоторого
среднего элемента, в не крайнего по расположению.
(2) Можно попросить испытуемых дополнить не следующий эле-
мент, а через один или еще более дальний.
(3) Можно попросить испытуемых переупорядочить элементы в
соответствии с выявленной последовательностью.

Варианты заданий на исключение лишнего

Приводятся элементы с общими характеристиками. Испытуемые



должны выбрать из других элементов те, у которых этих характери-
стик нет.

Варианты аналогий

Примером могут служить задания, которые использовала Alice
Heim в тестах АН. Даются два слова. Испытуемый должен из пред-
ложенного ему списка выбрать тот элемент, который состоит в подо-
бных отношениях с этими двумя словами. Это тот вариант аналогий,
с помощью которого можно создать задания особой сложности для
тестирования вербального интеллекта или способности к логическим
рассуждениям. Такие заданий особенно уместны в тестах высокого
уровня, предназначенных для образованных испытуемых.

Используя описанные три основных типа заданий и их варианты,
разработчики получают прочную основу для создания тестов, изме-
ряющих текучие и кристаллизованные способности. Очевидно, нет
необходимости говорить, что это не единственные типы заданий,
которые могут и должны использоваться. Тем не менее, эти формы
детально изучены и поэтому наиболее пригодны для формулировки
эффективных заданий.

Тесты специальных способностей и достижений

Для большинства тестов специальных способностей, в отличие от
тестов интеллекта, - например, вербальных способностей или счет-
ных, как и для более простых тестов достижений, - при формулиро-
вании заданий есть одна двойственная проблема: проблема формы и
содержания. В тестах интеллекта содержание состоит в закономерно-
сти, которую должны выявить испытуемые. Искусство создания эф-
фективных заданий для тестов интеллекта заключается, следова-
тельно, в подыскании такой формы задания, которая бы позволила
легко сформулировать эту зависимость. Как уже было показано, это
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1 лучше всего делать в виде аналогий, исключения лишнего и последо-
1вательностей.
1 В тестах специальных способностей и достижений (с определен-
ными исключениями, которые будут обсуждены позже в этой главе)
Критической составляющей является содержание. Типы заданий, ко-
торые будут описаны, разработаны с целью обеспечения объектив-
ности оценивания. Более того, определенные типы заданий подходят
к определенному виду материала лучше, чем другие, по причинам,
которые совершенно ясны из природы заданий. Следовательно, как
i разработчики теста, мы должны прежде всего найти идеальное содер-
жание теста, а затем найти форму задания, которая бы наилучшим
образом представила содержание.

Содержание заданий

О способах, как обеспечить адекватность содержания теста, напи-



сано уже много. Для этого привлекается ряд экспертов, которые
указывают, например, что именно должны знать дети разного возра-
ста по разным предметам. Такие эксперты должны уметь взвесить
важность в тесте одного аспекта некоторого предмета по отношению
к другим. Должны быть сформулированы цели любых учебных кур-
сов, так чтобы можно было видеть релевантность заданий по отноше-
нию к этим целям. Вопрос о том, как такие цели могут быть наилуч-
шим образом сформулированы с точки зрения разработки заданий,
сам по себе является предметом значительных исследований. Bloom
в "Taxonomy of Educational Objectives Handbook" (1956) представил
широко используемый и жизнеспособный метод обеспечения того,
чтобы, насколько это возможно, педагоги говорили о целях обучения
в поведенческих и, следовательно, легко тестируемых терминах.
Однако, большинство из этих аспектов тестирования принадле-
жат, как это указано в классификации Раша для наборов заданий, к
сфере образования - это скорее измерение результатов обучения,
нежели психометрия. Таким образом, здесь мы не склонны обсуж-
дать средства, при помощи которых педагоги решают, какое содер-
жание должны иметь их тесты. Thorndike и Hagen (1977) предлагают
простое, но слишком детальное описание этих процедур.
Вместо этого будем предполагать, будто мы уже знаем, какие
требования предъявляются к содержанию заданий. В нашем обсуж-
дений сосредоточим внимание на том, как эти специальные сведения
из конкретных предметов могут быть превращены в приемлемые
психологические тесты.

Задания с несколькими вариантами выбора

Это, пожалуй, наиболее часто используемый тип заданий, и он
пригоден для огромного количества разнообразных сведений из спе-
циальных предметов. Такое задание состоит из двух частей: (1) ос-
новной части, которая содержит утверждение или вопрос, и (2) ва-
риантов выбора, или некоторого количества возможных ответов, из
которых испытуемые должны избрать правильный ответ. Обычно
таких вариантов четыре или пять. Следующие правила помогают
формулировать эффективные задания с несколькими вариантами
выбора (многие из этих правил применимы ко всем типам заданий,
обсуждаемым в данном разделе).

(1) Простота. Задание должно быть записано настолько просто,
насколько это возможно для его точного понимания. Нежелательно,
чтобы на результаты оказывали влияние уровень словарного запаса
испытуемого или его общие способности.
(2) Все дистракторы (неверные варианты ответов) должны
быть такими, чтобы каждый из них мог привлечь внимание испы-
туемых (то есть быть как бы "похожими" на правильный ответ).
Таким образом, при оценивании заданий в идеале каждый дистрак-
тор должен в равной мере использоваться всеми испытуемыми, не
выполнившими данное задание правильно. Очевидно, что по мере
того, как дистракторы в вариантах выбора будут становиться неэф-
фективными, задание будет становиться все проще и проще. Таким
образом, если все дистракторы не будут выполнять свою функцию,



практически 100% испытуемых будет выполнять задание правильно.
Метод получения эффективных дистракторов состоит в использова-
нии неоконченного списка вариантов выбора и последующем ис-
пользовании неправильных ответов, записанных самими испытуе-
мыми. Следует заметить, что в этой работе требуется осторожность.
Необходимо убедиться, что дистракторы, предложенные вами, не
вводят в заблуждение лучших испытуемых.
(3) Только один вариант из предложенного набора должен соот-
ветствовать правильному ответу. Иногда различные взгляды на
одну и ту же проблему могут привести к непредусмотренному ответу,
который тоже будет правильным.
(4) Ответ на один вопрос не должен давать ключа к ответам на
другие. То есть не следует использовать дистракторы из одного зада-
ния в перечне других.
(5) Избегайте тестировать тривиальное ввиду простоты его
обнаружения. Thorndike и Hagen (1977) утверждают, что каждое
задание должно быть независимым. Однако, с нашей точки зрения,
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это требование невозможно выполнить. Если задания извлекаются из
генеральной совокупности заданий, то они не могут быть независи-
мыми. В самом деле, если бы это было так, то каждое из них тестиро-
вало бы отдельную переменную. А поскольку большая часть знаний
представляет собой некоторого рода структуры, я полагаю, что это
правило лучше игнорировать.

Все эти правила, даже включая те, которые касаются подбора
дистракторов, должны соблюдаться для заданий всех видов. Thorn-
dike и Hagen (1977), исходя из инструкций, опубликованных Служ-
бой тестирования в системе образования (Educational Testing Service,
1963), перечисляют ряд других правил, большинство из которых мы
уже обсуждали в этих пяти более общих правилах.
Сама проблема должна содержаться в основной части задания, а
не выноситься в часть с вариантами выбора, которые должны быть
настолько краткими, насколько возможно. Оба эти момента относят-
ся к правилу 1 -требованию простоты,-а именно, требованию того,
что в основную часть должно быть включено лишь то, что необходимо
для ясной и четкой формулировки проблемы. Thorndike и Hagen
советуют как можно реже использовать отрицания в основной части
по двум причинам: а) это приводит к противоречиям (при чтении
задания) и б) за исключением редких случаев, отрицательные зна-
ния не настолько важны, как позитивные. Знание того, что летучая
мышь - это не птица, не насекомое, не рыба и не рептилия, не
является необходимым для знания того, что же это такое. Еще два
других замечания этих авторов полезны при практической разработ-
ке тестов:

(1) Использование выражения "ни один из перечисленных" в
качестве дистрактора допустимо только тогда, когда существует не-
двусмысленный правильный ответ,- как, скажем, в заданиях, свя-
занных с алфавитом или математическими понятиями.



(2) Аналогично, использование в качестве дистрактора выраже-
ния "все перечисленные" приводит к допустимости скользких мест в
формулировке заданий, в которых дистракторы не являются особен-
но дискриминативными, поскольку автор вопросов знает, что любой
из ответов правильный.

Теперь, имея все время в виду наши основные пять правил, я
проиллюстрирую искусство формулирования заданий с несколькими
вариантами выбора. Понятно, что в короткой серии примеров я не
смогу создать задания, которые бы эффективно основывались на
правиле 4, гласящем, что ответ на один вопрос не должен быть клю-
чом к другим заданиям. Как и в случае тестов интеллекта, каждый

пример будет сопровождаться комментариями. Предлагаемые зада-
ния разработаны для тестов вербальных и числовых способностей.

ПРИМЕР 1.
У речной излучины на поляне появилась горилла-самка и внезап-
но издала громкий вопль.
В этом предложении дополнением является:
(а) горилла, (б) поляне, (в) излучины, (г) вопль, (д) самка.

Это простое, понятное задание, в котором вся информация содер-
жится в основной части. Возможен только один правильный ответ, и
все дистракторы являются существительными, то есть тем видом
слов, которые могут быть дополнениями, что не позволяет испытуе-
мым, знающим, что дополнением не могут быть глаголы или наречия,
сократить количество вариантов выбора. Следует заметить, что по-
ложение правильного ответа в списке вариантов выбора должно оп-
ределяться случайным образом, чтобы предотвратить случаи угады-
вания.

ПРИМЕР 2.
Внезапно громкий вопль был издан гориллой-самкой, которая
появилась у речной излучины на поляне.
В этом предложении подлежащим является:
(а) гориллой, (б) вопль, (в) излучины, (г) поляне, (д) самкой.

Этот пример аналогично прост, и вся информация содержится в
основной части. Он умышленно связан с заданием 1, поскольку те
испытуемые, знания которых о дополнении и подлежащем лишь
приблизительны, и которые полагают, что подлежащее - это тот,
кто "делает", не смогут выполнить данное задание. Аналогично, тот
факт, что в предложении с почти тем же самым смыслом теперь
подлежащее и дополнение поменялись местами, будет составлять
трудность для тех, чьи познания в грамматике неполны. Заметим
опять, что все варианты выбора могут быть подлежащим.

ПРИМЕР 3.
Я переживаю, когда думаю о тебе, переходящим через дорогу
самостоятельно в это время дня.
В этом предложении есть ошибка. Неправильным словом являет-



ся:
(а) я, (б) переходящим, (в) дня, (г) тебе, (д) самостоятельно

Это пример плохого задания. Понятно, что вся информация со-
держится в основной части задания и существует однозначный пра-
вильный ответ. Более того, содержание задания не является триви-
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альным. Однако в предложении есть только одна ошибка, так что
испытуемые могут прийти к правильному ответу, исключая дистрак-
торы, которые явно не являются неправильными.
Это задание должно быть каким-либо образом перефразировано;
например: "Если в этом предложении есть грамматическая ошибка,
то неправильным словом является: (а) я, (б) переходящим, (в) дня,
(г) тебе, (д) ни одно из этих слов, если в предложении ошибки нет."
Такая формулировка устранит проблему, но она несколько громозд-
ка. Вероятно, наилучшим решением было бы использовать другую
форму задания, такую как: " Какое из следующих предложений грам-
матически правильно: (а) Я переживаю, когда думаю о тебе, перехо-
дящим через дорогу самостоятельно в это время дня. (б) Я пережи-
ваю, когда думаю о тебе, переходящем через дорогу самостоятельно
в это время дня." Этот пример хорошо иллюстрирует ограничения
формы заданий со многими вариантами выбора. При определенных
условиях, когда вопрос краток, необходимость вводить дистракторы
делает задание слишком простым. Следовательно, более предпочти-
тельно использование разных форм заданий. В этом случае трудно
сформулировать общие правила. Здесь вся надежда на сообразитель-
ность разработчиков тестов. В данном примере показан ход рассуж-
дений, который следует использовать разработчикам тестов при под-
боре заданий. А теперь рассмотрим вопрос: можем ли мы построить
задание с вариантами выбора, чтобы протестировать знание одного
правила грамматики - о причастных оборотах.

ПРИМЕР 4.
Я переживаю, когда думаю о тебе, переходящем через дорогу
самостоятельно в это время дня.
В этом задании "переходящем" является:
а) прилагательным, б) причастием, в) определением, г) наречием,
г) сказуемым

В этом задании знание правил о причастных оборотах проверяет-
ся, конечно, более непосредственно, чем в исходном задании в при-
мере 3. Однако в нем проверка осуществляется не таким образом, как
в предыдущем примере. Дистракторы были подобраны так, чтобы
выявить грамматическую безграмотность испытуемых, особенно (а)
и (в).

ПРИМЕР 5.

Раскройте скобки в выражении (а + Ь)
1



Ответами являются: (а) а + Ь , (б) аЬ

(г) (? + lab + b (д) la+ab +2b.
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(в) (2а +lb),

Данное задание удовлетворяет всем критериям, обсуждавшимся
ранее в разделе о формулировании заданий. Математические упраж-
нения - особенно подходящий предмет для объективного тестиро-
вания) так как правильность ответа обычно не вызывает сомнения.
Для учащихся, которые не уверены в том, как правильно открыть
скобки, дистракторы являются, вероятно, весьма эффективными.
Обратите внимание, что последний дистрактор (д) был использован
для того, чтобы избежать возможной подсказки правильного ответа
(тем, что он длиннее, чем остальные).

ПРИМЕР 6.
Если яблоки стоят по 5 пенсов за фунт, и хозяйка покупает
яблок на 75 пенсов (среднего размера, по четыре яблока на фунт),
и если она отказалась от трех яблок как плохих, то на сколько же
пенсов она выбрала яблок?
(а) 75, (б) 72, (в) 57, (г) 17, (д) 50

Это сложное задание: чтобы решить эту задачу, испытуемый
должен удержать в голове четыре фрагмента информации. Однако в
этой сложности состоит существо данной задачи. Сделать выбор из
дистракторов трудно, но сделать это нужно, используя числа, ука-
занные в самом условии задачи.
Относительно приведенных примеров заданий с вариантами вы-
бора следует сделать одно замечание: в этих примерах не полностью
используется их форма. Поскольку существует только один правиль-
ный ответ, то испытуемых можно просто попросить заполнить блан-
ки.

ПРИМЕР 7.
Какой из последующих коэффициентов надежности не связан с
однородностью теста?
(а) коэффициент ретестовой надежности; (б) дисперсионный ко-
эффициент Хойта; (в) коэффициент <Х ; (г) коэффициент Кьюдера-
Ричардсона; (д) коэффициент надежности при разбиении теста на
части.

В этом задании полностью используется его форма. В нем пред-
ставлены наименования пяти коэффициентов, и если испытуемый не
понимает, что они означают, у него нет никакого способа найти
правильный ответ. Это задание нельзя перефразировать в более прос-
том виде, и оно удовлетвоярет всем критериям создания эффектив-

Предложенная автором задача не имеет целочисленного решения. По-видимому,
этим заданием тестируется не скорость точного счета, а сообразительность и уме-
ние быстро дать приблизительный ответ (Прим. перев.)



них заданий. Если бы использовался альтернативный тип заданий,
то пришлось бы формулировать пять отдельных заданий, чтобы пол-
учить ту же самую информацию. Следовательно, данное задание -
это в известном смысле идеальное задание с несколькими вариантами
выбора, исключающее возможность угадывания правильного ответа.

ПРИМЕР 8.
В классической теории тестов истинный показатель определя-
ется как:
(а) Оценка по каждому заданию, которая может быть определена
с высокой надежностью;
(б) Показатель выборочной совокупности заданий, из которой
извлекаются задания для данного теста;
(в) Показатель по тесту, скорректированный с учетом угадыва-
ния;
(г) Показатель по тесту, скорректированный с учетом погрешнос-
тей;
(д) Средний показатель испытуемого после нескольких тестиро-
ваний.

В данном задании опять использована форма вариантов выбора,
поскольку все дистракторы содержат в себе элемент правильного
определения, что сбивает с толку тех испытуемых, чьи знания не
очень крепки. В этом случае форма задания с произвольным ответом
не подходит, так как может возникнуть сложность по поводу того, что
же считать адекватным определением. Обратите внимание, что все
варианты выбора грамматически соответствуют основной части зада-
ния. Хотя это и очевидно, следует внимательно за этим следить.

Этих восьми примеров вместе с комментариями к ним, вероятно,
достаточно, чтобы показать, как должны строиться задания с не-
сколькими вариантами выбора.

Преимущества заданий с несколькими вариантами выбора

Задания с несколькими вариантами выбора, пожалуй, являются
наиболее широко используемым типом заданий в тестах интеллекта,
достижений и специальных способностей, поскольку, по сравнению
с заданиями других типов, которые мы будем обсуждать ниже, имеют
целый ряд преимуществ.
(1) Каждое задание может быть сделано высоко надежным. По-
скольку возможен только один правильный ответ (в соответствую-
щим образом сконструированном задании), отсутствуют факторы
снижения надежности, связанные с субъективными оценками лиц,
проводящих обследование. Это свойство, по определению, присуще
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и другим объективным заданиям, но не является из-за этого менее
важным.
(2) Для таких заданий очень легко вычислять показатели. Это
очень важно, особенно в больших по размерам тестах, а величина



тестов влияет на их надежность (как показано в главе 1). Они не
только более надежны, но в тестах достижений и способностей позво-
ляют охватить большие области, чем тесты с небольшим количест-
вом заданий. Кроме того, благодаря простому алгоритму вычисления
показателей при тестировании сокращается количество арифмети-
ческих ошибок и описок.
Обычно для заданий с вариантами выбора разрабатывается от-
дельный бланк. Варианты выбора от (а) до (д) указываются для
каждого задания, а испытуемый отмечает им выбранные. Затем каж-
дый ответ сравнивается с ключевым для выявления правильных от-
ветов, после чего подсчитываются все показатели. Возможна компь-
ютерная обработка ответов, нанесенных на машиночитаемые блан-
ки. Соответственно, и весь тест может быть предъявлен и обработан
компьютером (см. главу 10).
(3) Основной трудностью в тестах, особенно в тестах интеллекта
и специальных способностей, является угадывание. В заданиях с
вариантами выбора, в которых дистракторы примерно эквивалент-
ны, влияние угадывания на величину показателя сводится к вероят-
ности 1 /5, по сравнению с 50% для альтернативных заданий. Анало-
гично, для заданий на восстановление соответствия, если испытуе-
мый знает три из четырех ответов, влияние случайного угадывания
будет другим по сравнению с вероятностью правильного выполнения
задания, в котором он не знает ни одного варианта соответствия.
(4) Поскольку тесты с несколькими вариантами выбора оценива-
ются точными показателями, становится возможным получить точ-
ную оценку содержательности теста. Это важно при определении
соответствия теста той группе испытуемых и той цели, для достиже-
ния которой он был создан.

Альтернативные задания (tnie-faise item)

Это форма задания, которое обычно содержит некоторое утверж-
дение, которое испытуемый должен оценить как истинное или лож-
ное (дать ответ "да" или "нет"). Однако в заданиях такого типа
существует ряд очевидных сложностей, из-за чего их использование
в тестах интеллекта, специальных способностей и достижений, веро-
ятно, должно быть очень ограниченным.,

СЛОЖНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ С АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ
ЗАДАНИЯМИ
(1) Вероятность случайного угадывания правильного ответа со-
ставляет 50%, что, конечно же, влияет на показатели по тесту, если
этот тест не является предельно длинным.
(2) Довольно трудно формулировать утверждения, на которые
можно дать недвусмысленный ответ "да" или "нет", а это особенно
важно, так как вероятно, что наиболее сообразительные испытуемые
увидят противоречия и могут не ответить на задание или дать непра-
вильный ответ.
(3) В связи с необходимостью точной формулировки утверждения
возникает сложность с использованием таких слов, как "все", "каж-
дый", "всегда" и "никогда", в которых обычно может содержаться
двусмысленность или противоречие. Подобно этому, определяющие



слова, такие как "иногда", "часто", понимаются испытуемыми на-
столько субъективно, что они вряд ли имеют фиксированное значе-
ние и, следовательно, приводят к нежелательным вариациям в отве-
тах.
(4) То, что несомненно истинно или ложно, может оказаться три-
виальным. Таким образом, задания, адекватные с точки зрения пси-
хометрии, могут оказаться содержательно слабыми.
Несмотря на эти проблемы, задания альтернативного типа могут
быть полезным и кратким приемом для выявления знаний испытуе-
мых - следовательно, более полезными для тестов достижений, чем
для тестов способностей.

ПРИМЕР 1.
Квадрат коэффициента корреляции указывает степень взаим-
ной вариации между двумя множествами показателей. Верно ли
это?

Если мы хотим узнать, знают ли испытуемые о том, что взаимная
вариация указывается квадратом корреляции, то альтернативное за-
дание дает ответ на этот вопрос. Математическая составляющая воп-
роса делает его подходящим (ввиду однозначности ответа) для формы
альтернативных заданий. Трудно представить себе, как это же может
быть кратко протестировано заданиями с несколькими вариантами
выбора кли заданиями на восстановление соответствия между двумя
списками вопросов-ответов.
С другой стороны, испытуемый с поверхностными представления-
ми о корреляциях может смутно вспомнить увиденное когда-то опре-
деление и таким образом дать правильный ответ, не угадав, а лишь
смутно вспомнив то, что изучал ранее. Сравните утверждение при-
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мери со следующим; "Корреляция 0.30 наблюдалась между интро-
версией и успехами в английском языке по тесту CGE на уровне "О".
Какова степень взаимной вариации между этими двумя переменны-
ми?" Это задание является значительно более трудным, поскольку
оно не содержит ключа к тому, каким может быть ответ. Случайное
угадывание правильного ответа также затруднительно.
В таком виде задание может быть представлено в форме задания с
вариантами выбора. Все, что для этого нужно - это включить в него
следующие варианты выбора: (а) 30%, (б) 6%, (в) 9%, (г) 3%, (Л)
33%. Этк варианты отобраны потом}/, что все они получаются в
результате простых и очевидных преобразований коэффициента
корреляции. Следовательно, испытуемые, которые знают о сущест-
вовании некоторой связи между коэффициентом корреляции и вза-
имной вариацией, но не уверены в том, какая именно это связь, не
могут отбросить ни один из вариантов как "подсказку" для угадыва-
ния.
Б данном примере показано, как альтернативное задание может
быть при тщательном конструировании тестов заменено заданием с
несколькими вариантами выбора, которое сокращает влияние слу-



чайного угадывания и значительно проще для вычисления показате-
лей. Такое задание также дает меньше ключей для правильного от-
вета.

ПРИМЕР 2.
Корреляция указывает степень согласованности между двумя
множествами показателей. Верно ли это?

Это задание подходит больше, чем предыдущее, к альтернативной
форме. Во-первых, в нем тестируется только один фрагмент инфор-
мации, либо известный испытуемому, либо нет. Конечно, это утвер-
ждение не подходит для заданий типа завершения утверждения,
поскольку здесь нет фиксированного ответа, и адекватность утверж-
дения о том, что же измеряет корреляция, становится предметом
субъективного суждения, что неизбежно ведет к неудовлетворитель-
ной надежности теста. Кроме того, такая форма заданий, в которых
предполагаются произвольные ответы, требуют вербальных навы-
ков, которые, вероятно, не являются значимыми в тесте на знания
психометрической статистики. В данном случае, следовательно, аль-
тернативное задание несомненно предпочтительнее, чем форма про-
изво.пыгого ответа.
Может ли это задание быть представлено столь же эффективно в
форме с несколькими вариантами выбора, со всеми преимуществами

уменьшенной вероятности случайного угадывания и простоты под-
счетов баллов последней?

Корреляция указывает:
(а) степень согласованности между двумя множествами показате-
лей;
(б) различия между арифметическими средними для множеств
показателей;
(в) связи между категориями показателей;
(г) различия между распределениями показателей;
(д) форму распределения показателей.

При условии, что при оценивании заданий можно показать, если
необходимо, что любой из дистракторов эффективен, очевидно, как
и в предыдущем примере, это альтернативное задание может быть
эквивалентно переформулировано в виде задания с несколькими ва-
риантами выбора.
В приведенных двух примерах показано, что форма альтернатив-
ных заданий не является особо полезной. Обычно можно сформули-
ровать эквивалентные по эффективности задания с вариантами вы-
бора. Однако данное утверждение не подтверждается только лишь
приведенными выше двумя примерами.
Thorndike и Hagen (1977) приводят примеры подобных альтерна-
тивных заданий. Давайте их рассмотрим.

ПРИМЕР 3.
Туберкулез - заразное заболевание. Верно ли это?



Это задание (взятое у Thorndike и Hagen, 1977) представляется
подходящим для альтернативной формы, поскольку для его выпол-
нения необходим только один фрагмент знаний. Как и в примере 2,
форма с произвольным ответом связана с субъективностью суждений
и поэтому ненадежна. Однако, даже это задание может быть пред-
ставлено в виде задания с вариантами выбора. Например, "Туберку-
лез - это: (а) заразное, (б) инфекционное, (в) заразное и инфекци-
онное, (г) незаразное, (д) наследственное заболевание".
Нам кажется, что этим заданием проверяется наличие знаний так
же хорошо, как и альтернативным заданием, предложенным Thorn-
dike и Hagen, но, помимо этого: (1) сокращается вероятность случай-
ного угадывания правильного ответа, и, что более существенно; (2)
точнее выявляются знания испытуемого о формах распространения
туберкулеза.

Эти примеры ясно иллюстрируют, что в стандартном виде альтер-
нативной задание всегда лучше заменить на задание с несколькими
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вариантами выбора. Однако, при определенных обстоятельствах аль-
тернативные задания заменять нельзя.
Альтернативное задание представляется наиболее полезным, ког-
да предъявляется информация, какие-либо данные или задается воп-
рос о них, чтобы протестировать то, как они поняты. Особенно это
имеет значение при тестировании по научным предметам, когда не-
обходима способность анализировать данные.

ПРИМЕР 4.

Женщины
45 60 80 100 120 lW 170 IQ
Распределение уровня интеллекта в большой выборке мужчин и женщин.

Исходя из информации, представленной на этом графике, явля-
ются ли следующие утверждения истинными или ложными:
(а) Больше мужчин, чем женщин, имеют очень низкий IQ < 45. Д/Н
(б) Больше мужчин, чем женщин, имеют очень высокий IQ > 140. Д/Н
(в) Распределение уровня интеллекта среди мужчин приближается к бимодальному.
Д/Н
(г) Распределение уровня интеллекта среди женщин приближается к нормальному.
Д/Н
(д) Среднее значение IQ для мужчин и женщин примерно одинаково. Д/Н
(е) Больше женщин, чем мужчин имеют IQ от 120 до 140. Д/Н
(ж) Больше мужчин, чем женщин имеют IQ от 50 до 60. Д/Н

Эти альтернативные задания являются мощным средством для
выявления того, в какой степени испытуемый может понимать дан-
ные. Кроме того, в вопросах заложена скрытая проверка, касающаяся
формы нормального и бимодального распределений. Тестирование
понимания графиков при помощи заданий с вариантами выбора было
бы, конечно, более громоздким.



Вопросы, подобные приведенным в примере 4, представляют ос-
новное значение для альтернативной формы при формулировании
заданий.
К одному утверждению может прилагаться серия альтернативных
заданий.

ПРИМЕР 5.
Следующая статистическая методика может быть определе-
на как многопараметрическая:
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(а) t-критерий (Д/Н); (б) факторный анализ (Д/Н); (в) хп-квад-
рат (Д/Н); (г) дисперсионный анализ (Д/Н); (д) ковариационный
анализ (Д/Н); (е) тау Кенделла (Д/Н).

Во-первых, это, очевидно, более эффективно, чем формулировать
шесть отдельных альтернативных заданий. Более того, в данном слу-
чае, задание более информативно, чем задание с вариантами выбора,
потому что в нем каждый вариант должен быть классифицирован. В
задании с вариантами выбора, если испытуемый знает, что фактор-
ный анализ многопараметрический, то другие по определению таки-
ми не являются. Таким образом, используемая так серия альтерна-
тивных заданий может выявлять предельно подробную информацию
по разным темам.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ АЛЬТЕРНАТИВ-
НЫХ ЗАДАНИЙ
В общем, альтернативные задания не представляются как полез-
ные. Обычно могут быть сформулированы сравнимые с ними и более
эффективные задания типа выбора вариантов. Однако, альтернатив-
ные задания полезны при: (1) тестировании понимания некоторого
материала; и (2) очень подробной проверке знаний, как в примерах
4 и 5. Однако, следует отметить и основной недостаток: важным
фактором, влияющим на результаты тестирования по этим задани-
ям, очевидно может быть случайное угадывание правильных ответов.
Однако, благодаря простоте, с которой данная форма заданий может
быть применена для опроса понимания учебного материала, они за-
служивают использования.

Задания на восстановление соответствия

Это третья категория заданий, обычно используемых в объектив-
ных тестах, в которой испытуемому предлагается восстановить соот-
ветствие между элементами двух списков. Например, если мы хотим
выявить знания испытуемого об авторах книг, один список должен
содержать фамилии авторов, а другой - заглавия книг, и между
ними должно быть установлено правильное соответствие. В области
зоологии, например, может быть использован список млекопитаю-
щих и список их классов, например, беззубые, копытные и сумчатые.
Как и ранее, будут приведены примеры заданий вместе с коммента-
риями, чтобы выявить сильные и слабые стороны этих заданий м



проиллюстрировать простые указания по созданию эффективных
заданий.

АВТОРЫ
А. Диккенс

Б. Скотт
В. Смоллетт
Г. Теккерей

ПРИМЕР 1.
Укажите буквой, какому автору принадлежат книги, указанные
в следующем списке (оставьте незаполненной графу напротив кни-
ги, автор которой неуказан в левом списке):

книги
1. "Ярмарка тщеславия"
2. "Уэверли"
3. "История двух городов"
4. "Утерянный рай"
5. "Гампфри Клинкер"
6. "Памела"
7. "Черный карлик"
8. "Лунный камень"

Как ясно из этого примера, задания на восстановление соответст-
вия лучшим образом подходят для выявления фактической инфор-
мации. Можно было бы и просто спросить "Кто написал "Ярмарку
тщеславия""? Однако, данное задание на восстановление соответст-
вия - это простой метод задавать вопросы, который позволяет легко
подсчитывать баллы. Можно было бы сконструировать и задание с
несколькими вариантами выбора: "Диккенс написал: (а) "Ярмарку
тщеславия", (б) "Уэверли", и т.д." Однако, в нашем примере потре-
бовалось бы отдельное задание на каждую книгу, не говоря уже о
бланках, чтобы протестировать тот же самый объем знаний. Таким
образом, для выявления подробной информации такого рода задания
на восстановление соответствий являются более предпочтительны-
ми, чем задания с вариантами выбора: они гораздо более компактны.
Для данного примера также могут быть использованы альтерна-
тивные задания: "Диккенс написал: (а) "Ярмарку тщеславия", Д/Н;
(б) "Уэверли", Д/Н; и т.д." Из этого видно, что для данного частного
материала альтернативное задание не является настолько эффектив-
ным, как задание на восстановление соответствия. Во-первых, потре-
буется четыре задания, по одному на каждого писателя. Во-вторых,
нельзя использовать одни и те же примеры в каждом задании, потому
что, в противном случае, ответы на первое задание будут влиять на
другие. Следовательно, для данного типа фактической информации
лучшей формой заданий является задание на восстановление соот-
ветствия, за ним следует альтернативное задание, а задание с не-
сколькими вариантами выбора является наименее эффективным.
Следует указать один момент: список, из которого выбираются
ответы, должен быть длиннее, чем первый список, в противном слу-



чае случайное угадывание станет все более и более легким. Так, если
испытуемый знает четыре из пяти ответов в одинаковых по длине
списках, то пятый будет неизбежно правильным. Поэтому следует
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ТИП МЕТОДИКИ
А. Однопараметрические

Б. Непараметрические
В. Многопараметрические

предъявлять списки неравной длины или указывать, что некоторым
элементам нет никаких соответствий (или и то, и другое), как в
нашем примере. Эти меры с очевидностью уменьшают вероятность
случайного угадывания правильного ответа.
Из нашего первого примера задания на восстановление соответст-
вий было видно, что это более совершенное задание, чем альтерна-
тивное. Возникает очевидный вопрос: всегда ли это так? Давайте еще
раз рассмотрим примеры 4 и 5, приведенные при описании альтерна-
тивных заданий.

ПРИМЕР 5 АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЗАДАНИЯ (см. стр. 74)
Этому заданию, конечно же, можно придать форму задания на
восстановление соответствия.

МЕТОДИКА БУКВА
t-критерий
Факторный анализ
Хи-квадрат
Дисперсионный анализ
Ковариационный анализ
Тау Кенделла

Укажите буквой, какой тип методики, если такой есть, описы-
вает каждую статистическую методику из приведенного списка.
Возможно, что ни одно или более чем одно описание соответству-
ет некоторым элементам этого списка.

Такое задание на восстановление соответствия подходит к этому
материалу настолько же хорошо, как и альтернативная форма, и
можно также узнать дополнительную информацию относительно тех
методик, которым соответствовал ответ "нет". Изучение данного
задания выявляет, что это происходит обязательно, так как форма
задания на восстановление соответствия требует, чтобы испытуемый
для каждого варианта ответа решил, является ли методика многопа-
раметрической, непараметрической, и т.д.
На примере 5 проиллюстрировано, что выбор формы задания за-
висит от материала и от тестируемых знаний. В данном случае про-
верки детальных знаний по статистике задание на восстановление
соответствий, вероятно, лучше, чем альтернативные задания, и оба
они предпочтительнее, чем задание с несколькими вариантами вы-



бора. Это, конечно же, не обязательно всегда так.

ПРИМЕР 4 АЛЬТЕРНАТИВНОГО ЗАДАНИЯ (см. стр. 74)
Заметим, что для тестов на проверку понимания данных нет про-
стого очевидного способа сформулировать задание в виде восстанов-
ления соответствий. Это, на самом деле, дает нам ключ для учета

относительных достоинств альтернативных заданий и заданий на
восстановление соответствий. Последние, несомненно, предпочти-
тельнее как тесты по материалу, представленному в данном вопросе.
Обычно, как в примере 4 альтернативного задания, задание на вос-
становление соответствий не может быть сформулировано. Могут
быть сконструированы задания с вариантами выбора, однако они
будут слишком громоздкими, а выбор действенных дистракторов бу-
дет трудным. Помимо этого, такие задания неизбежно будут иметь
тенденцию к взаимозависимости, что уменьшит их эффективность.
Для тестирования подробной информации методика восстановле-
ния соответствий может оказаться более предпочтительной, по срав-
нению с альтернативной, при условии что вопросы позволяют соста-
вить соответствующие списки.
Следует подчеркнуть один момент, касающийся альтернативных
заданий и заданий на восстановление соответствий как тестов инфор-
мации - опасность тривиального тестирования.
Хотя и важно осознать, что хи-квадрат является непараметриче-
ской, а t-критерий - однопараметрической методикой, способность
выговорить утверждение: "t-критерий является однопараметриче-
ской методикой",- за которую испытуемый с неизбежностью полу-
чает соответствующие баллы, не предполагает понимания того, что
же такое t-критерий и однопараметрическая статистическая методи-
ка. Такой информации можно обучить даже семилетнего ребенка.
Подобно этому, знание того, что Скотт написал "Уэверли", пред-
ставляется не очень важной по сравнению со способностью выпол-
нить критический анализ этого романа.

Заключения по рассмотрению заданий с вариантами
выбора, альтернативных заданий и заданий на восстановление
соответствия

При конструировании тестов интеллекта, специальных способно-
стей и достижений следует ориентироваться на формулировку зада-
ний преимущественно этих трех типов. Как же принять решение,
какой тип использовать? При этом следует учитывать ряд моментов.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
При принятии решения, какой тип задания использовать, следует
помнить о влиянии специфических факторов. Если тест состоит из
заданий одного типа, возникает опасность влияния некоторого спе-
цифического фактора, связанного с этой частной формой задания. В
батарее тестов такая специфика может даже быть похожа на истин-
ный групповой фактор, хотя это, конечно, не что иное, чем ложная

78



(дутая) специфика - ловкий навык отвечать на задания определен-
ного вида. Таким образом, разнообразие типов заданий весьма полез-
но.

УТОМЛЕНИЕ
Источником ошибок при тестировании часто является утомление,
особенно в тестах способностей и аналогичных, в работе с которыми
необходимы усилия по концентрации, сосредоточению внимания.
Разнообразие заданий, вероятно, сделает тест менее монотонным для
испытуемых (Cronbach, 1970).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАДАНИЙ
Конечно, мы хотим, чтобы наши задания были настолько эффек-
тивны, насколько это возможно. Как было показано в анализе раз-
личных типов заданий, каждое из них наиболее эффективно при
определенных условиях. Вероятно, основной подход к конструирова-
нию заданий может быть сформулирован следующим образом:
(1) Стандартным заданием, которое подходит к большинству ви-
дов материала и вопросов, является тип задания с вариантами выбо-
ра.
(2) Для получения подробной фактической информации, связан-
ной с содержанием заданий, эффективный и компактный тест обес-
печивается типом заданий на восстановление соответствия и альтер-
нативными заданиями.
(3) Для тестирования понимания материала, представленного в
вопросе, особенно полезны альтернативные задания.
(4) По причинам, обсуждавшимся в пунктах 1 и 2, имеет смысл
разрабатывать тест с заданиями всех типов, хотя и нет необходимости
иметь одинаковое количество заданий каждого типа.

Выбор типа заданий

С моей точки зрения, лучше всего попытаться сконструировать
задания каждого типа. Иногда это просто невозможно, что устраняет
автоматически по крайней мере одну категорию заданий. Если будут
сформулированы все три вида заданий, принятие решения обычно
уже возможно. В примерах, приведенных ниже, информацией, под-
лежащей тестированию, является форма бимодального распределе-
ния.

(1) Задание с несколькими вариантами выбора. Распределение
показателей по тесту У является:
(а) Гауссовой кривой;
(б) распределением Пуассона;
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(в) бимодальным распределением;
(г) нормальной кривой;
(д) двухточечной кривой.



Количество
испытуемых

Показатели по тесту Y

(2) Альтернативное задание. Распределение показателей по тес-
ту Y является бимодальным распределением. Д/Н

(!) Задание на восстановление соответствия. Чтобы сформулиро-
вать задание на восстановление соответствия для этого случая, мы
должны будем иметь список возможных кривых и еще большее коли-
чество иллюстраций, подобных приведенной выше. Это будет исклю-
чительной расточительностью места на бланках, если только мы не
хотим тестировать знания учащихся по форме кривых различных
распределений.

Таким образом, если наш единственный интерес состоит в тести-
ровании лишь одного частного фрагмента информации, как в данном
случае, задание с несколькими вариантами выбора будет наилуч-
шим. Альтернативное задание дает слишком большую вероятность
случайного угадывания правильного ответа, а задание на восстанов-
ление соответствия подходит только в том случае, когда нас интере-
сует большое количество подробной информации. Следует отметить,
как именно тип задания, которое наилучшим образом подходит к
данному типу материала, становится очевидным при попытке напи-
сать задания каждого типа.

КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫБОРА ВИДА ЗАДАНИЯ
(1) Понятность. Выбирайте ту форму заданий, которая, вероятно,
будет наиболее понятна испытуемым. В вышеприведенном примере
заданий (1)и (2) одинаково понятны.
(2) Предотвращение случайного угадывания. Выбирайте ту фор-
му заданий, которая сокращает вероятность случайного угадывания
правильных ответов настолько, насколько это возможно.
(3) Компактность или точность. Выбирайте ту форму, в которой
вопрос формзлируется настолько кратко, насколько это возможно.
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(4) Отношения между заданиями. Следите, чтобы форма задания
(варианты выбора или списки для восстановления соответствий) не
содержали в себе или не раскрывали ответы на другие задания.
(5) Если задания выглядят в равной степени эффективными, вы-
берите тот тип задания, который у вас менее всего представлен.

Задания других типов

Конечно же, существует много заданий других типов. Однако то,
что было сделано - это детальное обсуждение конструирования за-
даний трех типов, при помощи которых практически любой материал
может быть представлен в тестовой форме. Несмотря на это, некото-
рые моменты не охватываются этими типами заданий, и сейчас будут



кратко обсуждены некоторые другие виды заданий, с указанием осо-
бых преимуществ, которыми они обладают.
(1) Задания с ограничениями на ответы. В этих заданиях испыту-
емые должны давать свои ответы, однако возможности их написания
соответствующим образом ограничены (limited-responce item, rest-
ricted-responce item). Это практически обеспечивает объективность
оценивания показателей заданий, тщательное формулирование ко-
торых даст только один возможный ответ.
(2) Задания со свободными ответами (free-responce item). На от-
веты не накладываются никакие ограничения. Испытуемые могут
писать что угодно. Однако тщательная формулировка заданий пред-
полагает наличие только одного правильного ответа.
Я приведу примеры обоих типов заданий на одном и том же мате-
риале, так чтобы можно было взвесить сравнительные достоинства
каждого из них. При конструировании заданий этих типов следует
отчетливо помнить основные правила разработки заданий, особенно
касающееся нежелательности тестирования тривиальной и бесполез-
ной информации только лишь потому, что ее легко тестировать.

ПРИМЕР 1.
В этом примере материалом для тестирования служат знания ис-
пытуемых о стандартном отклонении.

(1) Задание со свободным ответом: Что измеряется стандарт-
ным отклонением?
(2) Задание с ограниченным ответом: Стандартное отклонение
измеряет...

Ни одно из этих заданий не является особенно хорошим, потому
что, хотя желательным ответом является "разброс" или "измене-
ние", вполне возможно, что испытуемые опишут его более длинным
и пространным предложением. Здесь предпочтительнее было бы ука-
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зать, что необходим ответ одним словом. Это однако, наложит огра-
ничение на задание со свободным ответом. В данном примере задание
с ограничением на ответ, конечно же, превосходит задание со свобод-
ным ответом, при условии той), что требуется ответ одним словом.
Задание со свободным ответом может быть улучшено: например,
"Среднее арифметическое измеряет центральную тенденцию мно-
жества показателей; а что измеряет стандартное отклонение?" На
это задание, хотя в нем и предусматривается произвольный ответ, мы
должны получить такие ответы как "изменчивость", "дисперсия"
или "разброс показателей". Несмотря на это, форма задания со сво-
бодным ответом не будет здесь столь эффективна, как форма задания
с ограничениями на ответ. Интересно заметить, что данное задание
может быть легко записано в виде других уже известных нам форм:

(1) Д/Н: Стандартное отклонение измеряет изменчивость по-
казателей.
(2) Восстановление соответствия:
А



! - Арифметическое среднее
2. Стандартное отклонение
3. Медиана
4. Корреляция

Изменчивость
""Ральная тенденция
Согласованность

Рассогласованность
Разброс
Связь
Кластеризация

Укажите, какой элемент списка Б измеряется статистической
методикой из списка А.

(3) Варианты выбора: Стандартное отклонение измеряет:
(а) степень согласованности между двумя переменными;
(б) стандартный показатель по тесту;
(в) дисперсию показателей по тесту;
(г) средний показатель по тесту;
(д) экстремальное отклонение показателей по тесту.

Представляется, что хотя и могут быть сконструированы все типы
заданий, наиболее эффективным в данном случае без сомнения будет
задание с вариантами выбора.
На этом первом примере ясно проиллюстрирована основная труд-
ность при разработке заданий как со свободными, так и с ограничен-
ными ответами - необходимость так формулировать задания, чтобы
испытуемые, имеющие достаточный запас навыков или знаний, да-
вали правильный ответ. Это означает, что необходимо создавать
задания, на которые возможен только один правильный ответ, и
такой ответ, конечно же, должен быть точным.
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ПРИМЕР 2.
Здесь в качестве материала для тестирования предлагаются зна-
ния об облических (зависимых) факторах в факторном анализе.

(1) Заданиеспроизвольнымответом: Чтотакоеоблическиефак-
торы?
Об облических факторах так много может быть написано и уже
написано, что любой адекватный ответ будет неизбежно длинным. В
результате возникнет безнадежная проблема попытки вычислить
баллы по данному заданию. Очевидно, что это крайне неудачный
пример, а поэтому следует быть более точным при формулировке
заданий. Прежде надо было бы конкретно решить, что же мы хотим
выяснить.
(2) Задание с ограниченным ответом: Облические факторы --



это. . . (одно слово).
Хотя в этой форме задания длина ответа ограничивается, ясно, что
это более удачное задание. Так, в качестве ответов могли бы быть
следующие слова: "коррелирующие", "подвергнутые ротации" ,
"значимые" (поскольку только значимые факторы подвергаются ро-
тации), "комплексные" (по терминологии Гилфорда), "простые" (по
Кэттеллу), и так далее. Как же тогда данное задание может быть
сделано еще более конкретным?
Если мы хотим протестировать знание того, что облические фак-
торы являются коррелирующими, это, конечно же, проще всего сде-
лать при помощи альтернативного задания: "Облические факторы
являются коррелирующими. Д/Н". Если окажется, что возможность
случайного угадывания правильного ответа оказывает слишком
большое влияние на результат, то тогда должно быть сконструирова-
но задание с несколькими вариантами выбора: "Облические факторы
являются: (а) некоррелируемыми; (б) не подвергаемыми ротации;
(в) коррелируемыми; (г) ортогональными; (д) эвклидовыми." В дан-
ном задании информация тестируется весьма точно, и все дистракто-
ры были выбраны исходя из того, что каждый из них является терми-
ном описания факторов или других многомерных векторов, но под-
ходит только один правильный ответ. Таким образом, если мы хотим
протестировать знания о корреляции облических факторов, то ясно,
что обе формы заданий - альтернативного типа и с вариантами
выбора - просты и их легко сформулировать. Чтобы создать эквива-
лентные задания со свободными или ограниченными ответами, необ-
ходимо заставить испытуемого, посредством специальной фразиров-
ки задания, сосредоточиться на корреляционном аспекте зависимос-
ти факторов. Так:
В англ.языке это одно слово (Прим.ред.)
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зать, что необходим ответ одним словом. Это однако, наложит огра-
ничение на задание со свободным ответом. В данном примере задание
с ограничением на ответ, конечно же, превосходит задание со свобод-
ным ответом, при условии того, что требуется ответ одним словом.
Задание со свободным ответом может быть улучшено; например,
"Среднее арифметическое измеряет центральную тенденцию мно-
жества показателей; а что измеряет стандартное отклонение?" На
это задание, хотя в нем и предусматривается произвольный ответ, мы
должны получить такие ответы как "изменчивость", "дисперсия"
или "разброс показателей". Несмотря на это, форма задания со сво-
бодным ответом не будет здесь столь эффективна, как форма задания
с ограничениями на ответ. Интересно заметить, что данное задание
может быть легко записано в виде других уже известных нам форм:

(1) Д/Н: Стандартное отклонение измеряет изменчивость по-
казателей.
(2) Восстановление соответствия:

А
1. Арифметическое среднее
2. Стандартное отклонение



3. Медиана
4. Корреляция

.......-inLuc среднее Изменчивость
2. Стандартное отклонение Центральная тенденция
3. Медиана Согласованность
4. Корреляция Рассогласованность
Разброс
Связь
Кластеризация

Укажите, какой элемент списка Б измеряется статистическа
методикой из списка А.

(3) Варианты выбора: Стандартное отклонение измеряет:
(а) степень согласованности между двумя переменными;
(б) стандартный показатель по тесту;
(в) дисперсию показателей по тесту;
(г) средний показатель по тесту;
(д) экстремальное отклонение показателей по тесту.

Представляется, что хотя и могут быть сконструированы все типы
заданий, наиболее эффективным в данном случае без сомнения будет
задание с вариантами выбора.
На этом первом примере ясно проиллюстрирована основная труд-
ность при разработке заданий как со свободными, так и с ограничен-
ными ответами - необходимость так формулировать задания, чтобы
испытуемые, имеющие достаточный запас навыков или знаний, да-
вали правильный ответ. Это означает, что необходимо создавать
задания, на которые возможен только один правильный ответ, и
такой ответ, конечно же, должен быть точным.
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ПРИМЕР 2.
Здесь в качестве материала для тестирования предлагаются зна-
ния об облических (зависимых) факторах в факторном анализе.

(1) Задание с произвольным ответом: Что такое облические фак-
торы?
Об облических факторах так много может быть написано и уже
написано, что любой адекватный ответ будет неизбежно длинным. В
результате возникнет безнадежная проблема попытки вычислить
баллы по данному заданию. Очевидно, что это крайне неудачный
пример, а поэтому следует быть более точным при формулировке
заданий. Прежде надо было бы конкретно решить, что же мы хотим
выяснить.
(2) Задание с ограниченным ответом: Облические факторы --
это. . . (одно слово).
Хотя в этой форме задания длина ответа ограничивается, ясно, что
это более удачное задание. Так, в качестве ответов могли бы быть
следующие слова: "коррелирующие", "подвергнутые ротации" ,



"значимые" (поскольку только значимые факторы подвергаются ро-
тации), "комплексные" (потерминологииГилфорда), "простые" (по
Кэттеллу), и так далее. Как же тогда данное задание может быть
сделано еще более конкретным?
Если мы хотим протестировать знание того, что облические фак-
торы являются коррелирующими, это, конечно же, проще всего сде-
лать при помощи альтернативного задания: "Облические факторы
являются коррелирующими. Д/Н". Если окажется, что возможность
случайного угадывания правильного ответа оказывает слишком
большое влияние на результат, то тогда должно быть сконструирова-
но задание с несколькими вариантами выбора: "Облические факторы
являются: (а) некоррелируемыми; (б) не подвергаемыми ротации;
(в) коррелируемыми; (г) ортогональными; (д) эвклидовыми." В дан-
ном задании информация тестируется весьма точно, и все дистракто-
ры были выбраны исходя из того, что каждый из них является терми-
ном описания факторов или других многомерных векторов, но под-
ходит только один правильный ответ. Таким образом, если мы хотим
протестировать знания о корреляции облических факторов, то ясно,
что обе формы заданий - альтернативного типа и с вариантами
выбора - просты и их легко сформулировать. Чтобы создать эквива-
лентные задания со свободными или ограниченными ответами, необ-
ходимо заставить испытуемого, посредством специальной фразиров-
ки задания, сосредоточиться на корреляционном аспекте зависимос-
ти факторов. Так:
В англ.языке это одно слово (Прим.ред,)
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Задание со свободным ответом:
Каким образом облические факторы отличаются от ортого-
нач-ьных?

Ответ на задание будет засчитан как правильный, если испытуе-
мые укажут, что облические факторы коррелируют. Однако, это
задание все еще является "слабеньким", поскольку испытуемые мо-
гут дать правильный ответ,- облические факторы размещены отно-
сительно друг друга не пот гг".""- -

сительно

--"" имиры размещены отно-
niCJibHO друг друга не под прямыми углами. Следовательно, эта
форма, хотя и лучшая, чем в исходной формулировке, все еще не
является достаточно эффективной.

Какая информация о психологическом значении может быть
получена из угла, образуемого облическими факторами?

Наконец-то этот вопрос отточен; теперь возможен только один
правильный краткий ответ. Если испытуемые знают об облических
факторах, они должны упомянуть о корреляциях; если они сделают
это, то получат свои баллы.
Нет никакого сомнения в том, что создание заданий, подобных



этому (которое наконец-то выглядит достойным анализа заданий, о
чем будет говориться далее), - гораздо более трудная задача, чем
конструирование подобных точно работающих заданий с нескольки-
ми вариантами выбора. Выигрыш, получаемый разработчиком тес-
тов от применения заданий со свободными ответами, подобных при-
веденному выше, состоит в том, что для испытуемых они более инте-
ресны, менее очевидны как проба проверки знаний и предполагают
некоторый элемент логических рассуждений, - вот почему задания
со свободными ответами затрагивают больше сведений, чем задания
с вариантами выбора. Так, наше задание с вариантами выбора могло
было быть выполнено при условии, что испытуемые знали, о том, что
облические факторы коррелируют. Однако, чтобы выполнить зада-
ние со свободным ответом, испытуемый должен знать: (1) что обли-
ческие факторы коррелируют; (2) что корреляция связана с зависи-
мостью; (3) что корреляция является психологически значимой. Сле-
довательно, задание со свободным ответом является более богатым и
более трудным. Чтобы протестировать фрагмент (2) из этого задания,
пришлось бы построить еще одно задание с вариантами выбора.
Именно относительная сложность делает задания со свободными от-
ветами более привлекательными, чем задания с вариантами выбора,
которые неизбежно будут закостеневшими и примитивными.

Задание с ограниченным ответом:
/70 углам между облическими факторами может быть получена
их. . . (одно слово)
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Такая форма задания с ограничением на ответ привлекательна
тем, что, поскольку для его выполнения нужно указать только одно
слово, обеспечивается превосходная надежность, а ответ считается
правильным или нет, без привлечения каких-либо субъективных
суждений. Это задание срабатывает более точно, чем задание со
свободным ответом, принуждая испытуемого дать желаемый ответ
(как и почти всегда при сравнении заданий с ограниченными и сво-
бодными ответами), но по этой причине оно может быть несколько
проще.
Есть один интересный момент, касающийся формулировки этого
задания с ограничением на ответ, а именно в словах "может быть
получена". Они намеренно подобраны как в некоторой мере обоб-
щенные. Если мы вместо этого напишем более точно "подсчитана"
или "вычислена", я полагаю, что они будут содержать большую долю
подсказки относительно того, что требуется некий статистический
термин. При практическом испытании этого задания было бы инте-
ресно сравнить его на небольшой подгруппе из выборки испытуемых,
с заданием со словом "вычислена", чтобы увидеть, до какой степени
изменилась значимость данного задания как средства тестирования.
И наоборот, если задание оказалось слишком трудным, при втором
практическом испытании должна быть подставлена его новая форма.
С моей точки зрения материал данного задания хорошо подходит к
форме ограниченного ответа. Такое задание выглядит гораздо более
точным, чем задание со свободным ответом, тогда как задание с



вариантами выбора кажется слишком простым и тестирующим лишь
механическое запоминание.

ПРИМЕРЗ.
Какое слово должно быть следующим в стихотворении, озаглав-
ленном "Необразованный":

Жизнь его схожа с Прокрустовым ложем:
День за днем ее он терял
За каждую книгу, что не. . . (прочитал)

При указанном заглавии стихотворения только одно слово: "про-
читал"- может служить ответом на это задание с ограничением на
ответ. Заметьте, что без заглавия "Необразованный" дать ответ ста-
новится трудно. Для ответа на этот вопрос требуется способность как
подбирать, так и рифмовать слова. Некоторых читателей может уди-
вить этот пример конструирования объективных вопросов для тести-
рования таких способностей.
На данном материале нельзя построить задание со свободным
ответом, а вот задание с вариантами выбора - можно:
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Какое из следующих слов наилучшим образом завершает строку:
(а) написал, (б) прочитал, (в) сказал, (г) продавал, (д) знал.

Сложность при разработке такого задания состоит в подборе вари-
антов, и нет сомнения в том, что лучшие варианты будут получены в
результате анализа ограниченных ответов на этот вопрос.
Таким образом, в наших примерах задания с ограничениями на
ответы всегда казались превосходящими аналогичные им задания со
свободными ответами благодаря их дополнительной точности. Одна-
ко это не всегда так. Если мы хотим протестировать только лишь
некоторые специальные сведения, то задание со свободным ответом
может быть более эффективным.

ПРИМЕР 4.
В данном примере материалом для тестирования являются знания
о зависимости между квадратом гипотенузы и суммой квадратов
катетов прямоугольного треугольника.

(1) Задание со свободным ответом: Чему ровна сумма квадратов
катетов прямоугольного треугольника?
Благодаря этому точному определению существует только один
ответ, и его возможные формы будут легко распознаны подсчитыва-
ющими показатели по тесту (что обеспечит высокую надежность).

(2) Задание со свободным ответом: Какая связь между гипотену-
зой и катетами прямоугольного треугольника?
Как и в предыдущем случае, нет сомнений относительно правиль-
ности и точности ответа.



В случае, подобном этому, использование задания с ограничен-
ным выбором ответов не приведет к улучшению; в самом деле, их
гораздо труднее создавать, так как крайняя специфичность правиль-
ного ответа заставляет разработчика теста включать в текст задания
его определенную часть. Например: (1) "Сумма квадратов катетов
равна ... ... прямоугольного треугольника." Необходимые здесь
два слова не столь очевидны, так что несведущий не сможет их
вписать, а также задание не обязательно подтолкнет память испыту-
емого с нетвердыми знаниями. Другое задание выглядит так: (2)
"Если дана сумма квадратов катетов, то гипотенузу прямоугольного
треугольника можно найти как ... . .. ... "
Задания с ограничениями на ответы и со свободными ответами
полезны как дополнительные методы представления заданий в тес-
товой форме. Какое из них будет лучшим, зависит от специфики
тестируемой информации. Если она очень специфична, то эффектив-
ным будет задание со свободными ответами; если она не столь четко
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определена, то лучше использовать задание с ограничениями на от-
вет.
Как и ранее, при выборе формы задания часто полезным бывает
на одном и том же материале сформулировать задания всех видов, а
затем выбрать наилучшее в соответствии с критериями, обсуждав-
шимися в данной главе. Следует помнить, что та часть теста, в кото-
рую входят задания со свободными и ограниченными ответами (при
условии, что они не менее эффективны, чем другие формы заданий)
больше нравятся испытуемым, чем чисто объективные задания. Од-
нако, это исключает автоматизированный подсчет показателей.
И последнее. Thorndike и Hagen (1977) перечисляют ряд момен-
тов, которые должны учитываться при формулировании заданий,
рассматривавшихся в данной главе. Некоторые из этих правил на-
столько очевидны, что вряд ли заслуживают комментариев: слова
должны подбираться тщательно и быть точными; требуемые от испы-
туемых ответы должны быть правильными; задачи должны быть спе-
цифичными; в заданиях на дополнение не следует оставлять столько
многоточий, что задание становится непонятным.
Достаточно о различных типах заданий. При попытке сконструи-
ровать задания каждого типа, релевантные определенному материа-
лу, можно сравнительно легко написать задания, удовлетворитель-
ные для их первого практического испытания и отбора.

Упорядочивание заданий для испытания теста

Как было указано в первой главе этой книги, ясные инструкции,
обеспечивающие простоту понимания того, что испытуемые должны
делать, способствуют повышению надежности и валидности теста.
Есть несколько простых правил для упорядочения заданий при испы-
таниях теста, которые настолько очевидны, что заслуживают лишь
кратких комментариев.
(1) Располагайте задания каждого типа вместе. Это дает возмож-
ность испытуемым приспособиться к данному типу заданий, а, сле-



довательно, достаточно понимания одной части инструкции для
множества заданий.
(2) Располагайте задания в порядке трудности. Это предотвратит
случаи, когда слишком старательный испытуемый тратит все свое
время (или слишком много времени) на задания, которые он не может
решить и, таким образом, лишает себя возможности попытаться вы-
полнить другие, по которым он мог бы получить баллы, а в результате
все формы анализа заданий будут неточными.
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(3) В рамках ограничений (1) и (2), располагайте материал на-
столько случайно (произвольно), насколько это возможно. Это сни-
жает монотонность и связанное с ней утомление.
(4) Не комплектуйте вместе такое количество заданий, что сред-
нему испытуемому для их выполнения потребуется более полутора
часов (для взрослых). Для детей период сосредоточения в тестах
способностей должен быть более ограниченным. Посоветуйтесь об
этом с учителями, знающими испытуемых.
(5) Чтобы убедиться, сколько времени требуется на выполнение
заданий теста, дайте указание испытуемым отмечать, какое задание
теста они выполняют в различные моменты времени в процессе тес-
тирования.
(6) Если вы следуете этим методам конструирования тестов и
проведения тестирования, то есть все шансы, что после выполнения
статистических процедур анализа, описанных далее в этой книге, вы
получите эффективный, надежный и валидный тест для измерения
интеллекта, специальных способностей и достижений.

Случайное угадывание правильного ответа

Остается обсудить еще одну проблему в конструировании тестов
интеллекта, специальных способностей и достижений, которую я
мимоходом уже упоминал в данной главе - случайное угадывание
правильных ответов. Очевидно, что для объективных заданий слу-
чайное угадывание исказит до некоторой степени показатели по тес-
ту. Если тесты используются для таких серьезных целей, как отбор
на рабочие места или продвижение по службе, то очевидно, что
испытуемые имеют сильные мотивы для угадывания ответов. Слу-
чайное угадывание, конечно, снижает надежность и валидность тес-
тов. Что в таком случае следует предпринимать?
(1) Ввести требование угадывать ответы. Одним из возможных
решений является потребовать от испытуемых в инструкциях угады-
вать ответы. Это легко сделать так: "Не пропускайте ответы на воп-
росы. Если вы не знаете ответа или не уверены в его правильности,
попытайтесь угадать правильное решение."
(2) Перед подсчетом показателей по тесту ответьте на все пропу-
щенные испытуемыми вопросы произвольным образом. Это будет
эквивалентно случайному угадыванию.
Если будут выполнены действия (1) и (2), все показатели будут
искажены случайным угадыванием. Следовательно, валидность тес-
та не будет очень сильно искажена. К сожалению, даже при указании



в инструкциях не пропускать ответов на вопросы, не все испытуемые
подчиняются этому требованию, поэтому если исследователь не при-
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бегает к действию (2), следует вносить некоторую коррекцию на
случайное угадывание ответов (если влияние угадывания считается
существенным).

ФОРМУЛА КОРРЕКЦИИ УГАДЫВАНИЯ
Общая формула коррекции на угадывание:

У - у . W
"correct - л _ 1

где: Xcorrect - показатель, скорректированный на угадывание; Х
- количество правильных ответов "нет"; W - количество непра-
вильных ответов "нет"; п - количество вариантов выбора в задани-
ях.

Следует отметить четыре момента, касающиеся этой формулы.
(1) Предполагается, что все неправильные ответы даны в резуль-
тате угадывания. Это не всегда так, поскольку испытуемые могут
часто иметь неверные сведения.
(2) Предполагается, что при угадывании каждый вариант ответа
может быть выбран с одинаковой вероятностью. Это не так, посколь-
ку в заданиях с несколькими вариантами выбора испытуемый может
правильно отбросить все варианты, кроме двух. Следовательно, для
данного испытуемого коррекция на угадывание будет занижена (од-
нако, см. пункт 4).
(3) Для заданий с различным количеством вариантов ответов
нужна различная коррекция угадывания.
(4) Коррекция угадывания применима к так называемому средне-
му испытуемому. В индивидуальных случаях она будет неверной.
Из сказанного ясно, что коррекция на угадывание - это в лучшем
случае лишь грубое оценивание.
В общем, я соглашаюсь с Vernon (1950), который утверждает, что
на практике при условии, что тест имеет достаточное количество
заданий, угадыванием можно пренебречь. Это особенно верно для
заданий с несколькими вариантами выбора. Альтернативные задания
больше подвержены влиянию угадывания, и это является причиной
отказа от использования этого вида заданий, если только он не явля-
ется единственным удовлетворительным. Если требуется высокая
скорость выполнения тестов, то это подстегивает испытуемых к слу-
чайному угадыванию ответов. Однако проведение тестов в столь сжа-
тые сроки, что испытуемые не могут завершить их выполнения, не
будет хорошей практикой тестирования. Это привносит в тест внеш-
нюю переменную скорости выполнения. Короче говоря, случайное
угадывание не является основной проблемой тестирования, а коррек-
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ция угадывания полезна только для тестов с альтернативными зада-
ниями, использование которых, однако, не рекомендовано.

Заключение

Полагаю, было сказано уже достаточно, чтобы основные положе-
ния формулирования заданий для тестов способностей и достижений
стали понятными. Имея большое количество правильно сконструи-
рованных заданий, не измеряющих тривиальные вещи лишь потому,
что их легко измерять, и используя статистические процедуры, кото-
рые будут обсуждаться в последующих главах, можно будет разраба-
тывать эффективные тесты для выявления способностей человека. Я
также надеюсь, что подробная демонстрация методик формулирова-
ния заданий (возможно, даже раздражающая своей подробностью)
выявила также, почему так много объективных тестов, особенно те-
стов достижений, являются такими слабыми. Многие объективные
тесты разрабатывались неопытными энтузиастами-любителями. Не
достаточно применять мощный статистический аппарат для подбора
заданий. Прежде всего сами задания должны быть эффективными.
Формулирование заданий не является простым делом. Основных
принципы, указанные в данном руководстве, должны способствовать
устранению многих крупных просчетов.

Глава 3. Создание надежных тестов II;
Личностные опросники. Разработка заданий

Личностные опросники - широко используемые методики изме-
рения личностных качеств, поскольку они могут разрабатываться
так, что им будут присущи многие атрибуты эффективных тестов:
надежность, дискриминативность и стандартизованность. Однако, в
силу природы личностных переменных, труднее всего бывает устано-
вить валидность именно этих методик.

Проблемы конструирования личностных опросников

Как и в случае тестов способностей, качество отдельных заданий
(вопросов, утверждений) является определяющим для всего опрос-
ника, и поэтому в данной главе будут рассматриваться трудности,
возникающие при формулировании заданий, а также преимущества
различных типов заданий.
При разработке заданий для личностных опросников необходимо
учитывать следующие проблемы, которые, если их не обойти, неиз-
бежно приведут к низкой валидности тестов.
(1) Установка на согласие (response set of acquiescence). Это
тенденция испытуемого соглашаться с утверждениями или отвечать
на вопросы "да" независимо от их содержания. Чаще всего проявля-
ется, согласно Guilford (1959), когда утверждения (вопросы) неодно-
значны и неопределенны.
(2) Установка на социально одобряемые ответы (response set of
social desirabiliiy). Это тенденция испытуемых отвечать на вопросы
теста так, чтобы выглядеть "социально положительным": если воз-
можен "социально желательный" ответ, то весьма вероятно, что



испытуемые будут его давать. Эта установка, как показал Edwards
(1957), оказывает, в частности, влияние на результаты теста ММР1
(Minnesota Multiphasic Personality Inventory).
(3) Установка на неопределенные или средние ответы (response
set of using the uncertain or middle category). Если в опроснике пред-
ставлена средняя категория ответов, отражающая нерешительность
или неуверенность в ответе (напр., "не уверен", "не знаю", или
"затрудняюсь ответить"), то многие испытуемые склонны к ней при-
бегать, как к безопасному компромиссу. Это приводит к снижению
валидности заданий, поскольку большинство методов анализа вопро-
сов основывается на крайних значениях показателей.
(4) Установка на "крайние? (расположенные по краям шкалы)
ответы (response set of using the extreme response). Эта установка
может проявляться при использовании многоэлементной рейтинго-
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вой шкалы. Некоторые испытуемые, независимо от содержания воп-
росов предпочитают выбирать крайние ответы (Vernon, 1964).
(5) Очевидная валидность (face validity) вопросов (утвержде-
ний). Несомненно, в тестах личности необходима уверенность в том,
что ответы на вопросы могут рассматриваться как правдивые. Catfell
и Kline (1977) рассматривают данные опросника как данные Q и Qi.
Данные из первого множества рассматриваются так, как если бы они
отражали поведение испытуемого, данные из второго - как ответ на
отдельный вопрос, ответ, который либо нагружен некоторым факто-
ром, либо нет, независимо от того, отражает ли он поведение испы-
туемого.
(6) Выборка из генеральной совокупности вопросов. В тестах
интеллекта и специальных способностей, обсуждавшихся в предыду-
щей главе, относительно легко убедиться в том, что задания принад-
лежат или с высокой степенью вероятности выглядят принадлежа-
щими к подразумеваемой для них генеральной совокупности. Линг-
вистические задания нелегко перепутать с математическими или
какими-либо другими. Однако, в области особенностей личности и
темперамента все гораздо сложнее.
В самом деле, иногда даже опытные и искусные разработчики
вопросов (например, Cattell, 1957) бывают удивлены тем, что вопро-
сы нагружены не теми факторами, для выявления которых они были
созданы, а также тем, что вопросы вообще не нагружены ни одним из
факторов. Эта проблема с точки зрения классической теории тестов
состоит в трудности определения конкретной выборочной совокупно-
сти вопросов. В результате возникает проблема подбора адекватной
выборки из выборочной совокупности вопросов или утверждений для
теста, а без этого тест не может быть валидным.
(7) Выборка из генеральной совокупности испытуемых. Как ука-
зано выше, в личностных тестах труднее обеспечить адекватность
выборки из выборочной совокупности, чем в тестах способностей.
При использовании тестов способностей обычно известна вполне оп-
ределенная категория лиц (популяция), для которой данный тест
предназначен, и таким образом, по крайней мере в принципе, можно
эффективно подбирать выборки. Однако, в личностных тестах, в



отличие от тестов, разрабатывающихся для испытуемых с той или
иной патологией, в идеале нужны выборки из общей популяции (т.е.
всего населения страны), в которой встречаются все возможные по-
казатели. Такие выборки, как показано, должны быть большими, и
их обычно трудно получить.
(8) Проблемы в установлении адекватного критерия валидное
ти. Существует, как уже подробно обсуждалось в разделе о валид-
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ности, значительная трудность в нахождении адекватного критерия.
Например, если мы пытаемся измерить авторитаризм, то будем вы-
нуждены полагаться на рейтинги, поскольку нет никаких других
внешних мерил (в отличие от, например, школьных экзаменов в
случае диагностики способностей). Рейтинги - это неадекватный
инструмент (см. гл. 1), а если бы они подходили, тест был бы не
нужен. Аналогично, если существуют высокоэффективные тесты ав-
торитаризма, которые могут быть использованы в качестве критерия
валидности, вероятно, в новом тесте нет необходимости.
Таким образом, мы вынуждены ограничиваться исследованиями
конструктной валидности, обычно основывающимися на мультива-
риативном анализе разрабатываемого теста по сравнению с другими
переменными, а также исследованиями специальных групп, имею-
щих по предположению контрольные показатели по рассматривае-
мой переменной.
Таковы основные сложности, возникающие при конструировании
личностных опросников, и следует отчетливо их себе представлять,
прежде чем вы приступите к формулированию вопросов или утверж-
дений. Две последние проблемы, хотя они и являются определяющи-
ми, выходят на первый план уже после того, как подобраны задания
теста.

Формулирование вопросов (утверждений ) для личностных
опросников

Практически нет необходимости особо говорить о том, что для
тестов личности имеет большое значение то, чтобы ответы на вопро-
сы могли быть объективно и с высокой надежностью оценены. Следо-
вательно, мы должны сделать это возможным путем разработки фор-
мы вопросов. Ниже приведены формы вопросов, используемых в
наиболее известных опросниках - тех, которые оказались наиболее
эффективными на практике.
(1) Вопросы с ответом типа "да-нет". Такие вопросы исполь-
зовались автором этой книги в разработанных им тестах личности,
Ai3Q (Kline, 1971), OOQ и OPQ (Kline and Storey, 1978). Их легко
формулировать, они понятны испытуемым и ответы на них даются
быстро. Такова форма вопросов личностных тестов Айзенка. Типич-
ный дихотомический вопрос: "Любите ли вы загорать на пляже?"
(2) Вопросы с ответа.ш типа "да-?-нет", "да - затрудняюсь
ответить - нет". Это вариант вопросов типа "да-нет", описан-
ных выше, с добавлением категории неопределенности, потому что
некоторые испытуемые становятся раздражительными и несговорчи-
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выми, если их заставляютотвечатьлибо "да", либо "нет" на вопросы,
в ответах на которые они не очень уверены.
Трудность с такими вопросами состоит в том, что эта "средняя"
категория очень привлекательна для испытуемых и редко бывает
информативной. Bendig (1959) показал ото на примере теста МР1
(Maudsley Personality Inventory - ранней версии EPI, Eysenck Perso-
natoy Inventory), в котором не делалось различие между дихотоми-
ческой и трихотомической формой вопросов, и сделал заключение о
том, что дихотомические вопросы более предпочтительны, посколь-
ку они заставляют преодолевать нежелание делать выбор. С моей
точки зрения между вопросами типа "да-нет" и "да-?-нет" раз-
личие столь невелико, что вопрос о том, какую форму выберет раз-
работчик теста, становится не более, чем делом личного предпочте-
ния. Cattell и его коллеги используют трихотомическую форму для
некоторых из вопросов в своих факторных тестах личности.
(3) Альтернативные задания (сответами типа "правда-ложь";.
Эти задания состоят из утверждений (часто от первого лица), кото-
рые испытуемые должны отметить как верные или неверные для них.
Примером альтернативного задания является: "Я ненавижу втиски-
ваться в переполненный автобус". Это форма утверждений, исполь-
зуемая з ММР1. По существу, она ненамного отличается от дихото-
мических вопросов, хотя формулирование их как альтернативных
утверждений, а не как дихотомических вопросов, может до некото-
рой степени повлиять на языковую представленность задания.
(4) Задания с ответами типа "нравится-не нравится" (одно
слово или фраза). Это весьма оригинальная форма задания, которая
в настоящее время используется у Grygier (1961) в динамическом
тесте личности (DPI - Dynamic Personality Inventory), тесте, осно-
ванном на шкале личностных предпочтений Кроута (Krout Personal
PreferenceScale) (KroutandTabin, 1954). Примерамитакихзаданий
могут быть: (1) "фонарщики"; (2) "воротники из бобрового меха";
(3) "бас-барабан". Испытуемые должны указать, нравится им пред-
ложенное или не нравится. Grygier и Grygier в своем руководстве по
DPI утверждают, что эти задания являются сугубо проективными по
своей природе, a DPI - это в сущности проективный опросник. Од-
нако, так это или нет, такие задания не обязательно должны быть
проективными, и может оказаться, что это чрезвычайно полезная,
хотя и необычная, форма заданий.
(5) Задания с рейтинговыми шкалами. Эти задания состоят из
предложений, к которым прилагаются рейтинговые шкалы. Cornrey
(1970)- наиболее видный исследователь, использовавший эти зада-
ния - отдавал им предпочтение потому, что в них преодолеваются
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трудности, связанные с коррелирующими дихотомическими зада-
ниями (см. обсуждение далее, в гл. 6), а также потому, что исптуй-
мым они кажутся более разумными, нежели дихотомические зада-
ния, хотя и может проявиться установка на крайние ответы (см.



выше). Сошгеу использует две семибалльные шкалы, крайними зна-
чениями которых являются: "всегда-никогда" и "определенно да -
определенно нет", в зависимости от формулировки задания. Типич-
ным примером может быть: "Мне нравится бывать с друзьями в кафе:
всегда, очень часто, часто, от случая к случаю, редко, очень редко,
никогда". Очевидной проблемой для этой шкалы является различная
интерпретация индивидуумами терминов частоты.
(6) Разнообразные трихотомические задания. В действительно-
сти это варианты трихотомической формы вопроса типа "да-кет"
(тип 1 в данном списке). Cattell, например, в тесте 16PF использует
эти задания, потому что они более подходят по смыслу в отношении
некоторых утверждений, чем "да - затрудняюсь ответить - нет".
Примерами трихотомий являются: "обычно - иногда - никогда",
"верно - не знаю - неверно", "согласен - не уверен- не согласек".
Эти варианты предоставляют большую гибкость при формулирова-
нии заданий, чем жесткие формы типа "да-нет" (дихотомическая)
или альтернативные.
(7) Трихотомические задания с выбором. Это варианты типа (6),
позволяющие вложить в лаконичную форму задания почти любую
мысль. В них используются три завершающих предложение фразы,
одну из которых испытуемый должен выбрать. Вот типичный пример:
"Когда мне нечего делать, я могу: (а) позвонить другу, чтобы побол-
тать; (б) заняться разгадыванием трудного кроссворда; (в) пойти на
джазовый концерт". Некоторые разработчики тестов использовали
такие задания (например, Myers-Briggs, 1962) сдвумя, тремя и более
вариантами выбора. Они могут быть упомянуты как отдельная кате-
гория заданий.
(8) Задания с вынужденным выбором. В таких заданиях, как уже
говорилось выше, испытуемые принуждаются к выбору того, какое
из (обычно двух) утверждений более точно применимо к ним или
более верно для них, хотя может быть и больше вариантов выбора.
Однако, задания с вынужденным выбором включены в данный список
как отдельная категория не потому, что они концептуально отлича-
ются от трихотомических заданий с выбором, а потому, что Edwards
(1959) разработал довольно много заданий с вынужденным выбором,
которые были специально сконструированы в парк, уравновешенные
по тенденции к социально одобряемым ответам, чем пытался устра-
нить влияние этой установки.
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(9) Другие формы. Основные типы заданий, описанные в пунктах
(1) - (8), - это те, которые в основном используются в наиболее
известных личностных опросниках. Все они, с точки зрения формы
(в отличие от содержания), довольно легко формулируются, для них
существует несколько правил, которые буду обсуждены ниже, они
лаконичны, наконец, просты в работе, а также для подсчетов.
Очевидно, возможны и другие типы заданий, и в Myers-Briggs
Type Indicator (МВТЗ) , например, находим тип заданий, которые
более напоминают проективный тест, хотя они оцениваются объек-
тивно. Испытуемые должны указать, какое из пары слов более при-
влекательно для них. Вероятно, их лучше рассматривать как вариант



заданий "нравится-не нравится" (тип 3 в данном списке).
CaUeii и др. (1970) используют аналогичные задания в тесте MAT
(Motivational Analysis Test - тест анализа мотивов), хотя можно
было бы возразить, что это задания объективного теста, а не теста
личности; разработка объективных тестов описана в главе 4.
Все рассматривавшиеся до сих пор виды заданий требуют от испы-
туемых самостоятельной работы. Испытуемые должны отвечать на-
столько правдиво, насколько возможно, хотя, как я уже указывал,
есть такие методы конструирования тестов, в которых предполагает-
ся, что это не обязательно. Некоторые задания в них, хотя по форме
и являются такими же, как в приведенных восьми пунктах, отлича-
ются посопровождающим ихинструкциям. Так, вличностномопрос-
нике Эдвардса (Edwards, 1967) испытуемые должны отвечать на
вопросы заданий так, как будто они смотрят на себя со стороны (как
они полагают, другие видят их). Это, как можно надеяться, устраня-
ет, по крайней мере частично, тенденцию к социально положитель-
ным ответам.
Хотя есть и другие типы заданий, используемых в личностных
опросниках, нет никакого сомнения, что среди приведенных восьми
типов можно найти задания, хорошо апробированные в практике
тестирования личности. Более того, фактически нет такого содержа-
ния, которое не могло бы быть эффективно сформулировано в виде
задания одного из этих типов.

Правила для формулирования заданий

Итак, у нас есть перечень типов заданий, приведенных выше, и
теперь следует обсудить некоторые приемы, принятые разработчика-
ми тестов с целью преодолеть описанные выше проблемы.

Распространенный за рубежом тест личности на основе типологии К. Г. Юнга
(1924) (Прим.перев.)
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Большинство из того, что будет сказано, очевидно и исходит из
здравого смысла. Несмотря на это, изучение многих опубликованных
тестов, а также тестов, используемых для внутреннего подбора кад-
ров в крупных организациях, убедило автора в том, что все это
должно быть сказано. Слишком часто разработчики тестов, ослеп-
ленные блестящей методикой анализа заданий, забывают о том оп-
ределяющем факте, что тест не может быть лучше (но может быть
хуже), чем его задания. Guilford (1959), личностные опросники ко-
торого были среди первых, разрабатывавшихся при помощи факто-
рного анализа (правда, на шкалах, уже хорошо изученных за сорок
лет исследований), делает несколько предположений, полезных для
разработчиков заданий в тестах личности. По нашему опыту, эти
правила показали себя как весьма эффективные.
(1) Устраняйте возможность проникновения испытуемых в
суть того, что изучается при помощи данных заданий. Это делает-
ся не ради того, чтобы ввести их в заблуждение, а потому, что если
испытуемые догадаются, что некоторое задание предназначено для



измерения черты X, то ответы будут отражать их точку зрения по
выраженности у себя этой черты, а не реальное положение дел. Пред-
ставления же некоторых испытуемых о своей личности могут быть
значительно искаженными. Как утверждает Guilford (1959), идеаль-
ным было бы оценивать испытуемого по чертам, о которых он не
знает, задавая ему вопросы о том, что он знает хорошо.
(2) Формулируйте понятные, недвусмысленные вопросы (ут-
верждения). Это важно для того, чтобы уменьшить погрешность,
возникающую из-за неверного понимания вопросов. Высокая надеж-
ность зависит, в известной степени, от этого качества теста.
(3) Задания должны отражать конкретные, а не общие аспекты
изучаемой области поведения. Так, задание вида: "Нравится ли вам
спорт?" - является слишком общим: термин "спорт" - неопреде-
ленный, как и термин "нравится". Необходимо задать более конкрет-
ный вопрос: "Вы играете регулярно в какую-либо спортивную игру?"
или "Вы регулярно следите за игрой вашей любимой спортивной
команды?", "Следите ли вы за результатами скачек?" На эти вопро-
сы, ответы на которые вряд ли будут фальсифицировать или относи-
тельно которых реальное поведение вряд ли изменится, испытуемые
будут отвечать одинаково, когда бы вы их ни тестировали.
(4) В каждом задании следует задавать только один вопрос или
делать только одно утверждение. Рассмотрим пример: "Думаю,
следует заставить черных и представителей других рас эмигриро-
вать". Если это задание предназначено для измерения расизма, то
оно будет плохим. Есть расисты (такие, как южно-африканские),
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которые проводят резкие различия между черными и людьми других
рас. Другие считают всех, кто не являются англо-саксами, не относя-
щимися к людям. Следовательно, некоторые расисты могут положи-
тельно ответить на этот вопрос, тогда как другие - нет (только
черных следует принуждать к эмиграции). Более злостные расисты
могут быть готовы оставить черных и представителей других рас, но
видеть их исключительно в качестве рабов. А, например, немцы,
проживающие в Англии, опять-таки ответят "нет", исходя из своей
интерпретации понятия "другие расы" (см. п. 2 выше). Это задание
явно бесполезно: у него слишком неопределенная формулировка и
одновременно задаются два вопроса. Следовало бы дать утверждение
более точно: "Думаю, следует заставить негров эмигрировать". Сей-
час оно более понятно (выражение "черные и представители других
рас" заменено на более точное), и в нем остался только один вопрос.
(5) Избегайте, насколько это возможно, слов, определяющих
частоту действий. Они обычно настолько субъективны, что вносят
большую неопределенность. Это положение прояснят примеры.
Пример А. "Часто ли вам снятся сны?" Здесь все зависит от зна-
чения слова "часто". Некоторые испытуемые могут испытывать та-
кое чувство, что видеть сон раз в месяц - это часто, и ответят на
вопрос утвердительно. Другие могут возразить, что один сон за ночь
- это не часто, потому что исследования показали, что людям снятся



три-четыре сна за ночь, и ответят "нет". Вопрос, таким образом,
становится бессмысленным. Ответы указывают противоположное то-
му, что происходит на самом деле. Улучшенный вопрос будет зву-
чать: "Снятся ли вам сны дважды в неделю или чаще?"
Пример Б. " Испытываете ли вы иногда беспричинное беспокойст-
во?" Очевидно, что этот вопрос порождает ту же проблему, что и
предыдущий. Однако, он еще хуже, поскольку "иногда" буквально
означает "чаще, чем однажды". Следовательно, практически все
испытуемые вынуждены, если они отвечают искренне, ответить на
этот вопрос положительно. Однако, этот вопрос мог бы быть очень
полезным, поскольку всем известно, что люди действительно разли-
чаются по частоте беспричинного беспокойства. Дело не в содержа-
нии, а в форме вопроса, которая не выдерживает критики. Как же
можно более точно сформулировать вопрос, в котором частота столь
существенна? В улучшенном виде это может выглядеть: "Испытыва-
ли ли вы беспокойство без особых причин в последние две (четыре)
недели?"
(6) Насколько возможно, избегайте терминов, выражающих
чувства. Вместо этого, попытайтесь представить задание в контексте
поведения. Это правило было проиллюстрировано в пункте (3) выше,
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в котором задание было сформулировано более конкретно с целью
повышения надежности при тестировании по истечении некоторого
времени. Для этого слово "нравится" было заменено на "играете".
Важным для нас здесь является то, что испытуемый без колебаний
отвечает, играет он или нет, а со словом "нравится" возникает целая
проблема. Сообразительные, высокообразованные, точно выражаю-
щие свои мысли испытуемые могут долго колебаться в выборе значе-
ния этого слова: "Да, им нравится это, но, вероятно, "наслаждаться"
будет чуточку точнее; "находить удовольствие" - да, но...",- и т.д.
Конечно, и для такого задания, как в вышестоящем пункте (5), в
котором исследуется чувство беспокойства, эта проблема также су-
ществует. Однако, выражать это задание в поведенческой форме,
например: " Бьется ли ваше сердце быстро и пересыхает ли во рту безо
всяких причин?", кажется слишком искусственным. Особенность со-
стоит в следующем. Если только задание может быть сформулирова-
ио так, чтобы неопределенные слова о чувствах могли быть заменены
на описание поведения, это должно быть сделано. Когда это невоз-
можно, конечно же, стоит попытаться составить задания, в которых
описываются чувства. Их пригодность или непригодность будет вы-
явлена на этапе анализа заданий.
(7) При помощи инструкций обеспечьте, чтобы испытуемые
давали первые приходящие на ум ответы. Не позволяйте испытуе-
мым долго размышлять над значением заданий. Эффективное зада-
ние личностного теста, которое действительно имеет отношение к
поведению испытуемого, должно вызвать немедленную и точную
реакцию. В противном случае вероятно, что задание не выявляет ту
область поведения, которая имеет существенное отношение к изме-
рению личностных качеств. Некоторые примеры прояснят этот мо-
мент.



Пример А. "Нравится ли вам наблюдать за щеглами?" Этот вопрос
у испытуемых, за исключением орнитологов, не вызовет, вероятно,
ничего, кроме смеха над его очевидной эксцентричностью. Большин-
ство людей это просто не интересует.
Пример Б. "Любите ли вы хлеб с маслом?" Это явно не эксцент-
ричный вопрос. Многие испытуемые, по крайней мере на Западе, где
нет недостатка в основных продуктах питания, не будут испытывать
по этому поводу сколь-нибудь сильных чувств, воспринимая это как
данность.
Пример В (взят из пробных заданий для разработанного автором
TCCTaAiSQ; Kline, 1971). "Позволяетеливывашейсобакелизатьвам
лицо?" Это задание было предназначено для выявления чистоплот-
ности, и ключевым ответом для него является "нет". Очевидно те

люди, у которых нет собаки, ответят "нет", но можно возразить, что
часто чистоплотность не является причиной отсутствия домашних
животных. К моему удивлению, этот вопрос вызвал исключительно
значимые ответы. Некоторые индивидуумы, дойдя до этого вопроса,
отказывались вовсе отвечать на вопросы теста, говоря, что все это
вообще отвратительно; один испытуемый даже говорил мне, что он
никогда не был так оскорблен, и никогда бы не допустил подобной
мерзости, и тому подобное в том же духе.
Нет никакого сомнения, что этот вопрос затрагивает нечто скры-
тое и подавляемое. Уместность вышеупомянутой инструкции к тесту
теперь понятна. Именно первый ответ, по всей вероятности, является
индикатором определенного личностного качества. Как только испы-
туемые начинают раздумывать над вопросами, включаются не толь-
ко защитные процессы, но и сознательные искажения, такие как
желание произвести впечатление, угодить экспериментатору,- все
это отрицательно влияет на результаты теста.
И вот что еще более важно : многие задания не могут выдержать
критической оценки в основном из-за вполне оправданного желания
исследователей вложить слишком много информации в краткую фор-
му задания. Вот почему особое значение при создании заданий тестов
придается понятности и конкретности.
Можно было бы поразмышлять над приведенным выше примером
В, и тогда не было бы никаких проблем. Некто либо позволяет, либо
не позволяет собаке лизать его лицо. Нет никаких сложностей в
решении того, что: (а) собака есть собака; (б) что она именно лижет;
(в) и что именно она лижет - лицо или что-нибудь другое. Однако,
большинство тестов личности не являются такими однозначными.
Между прочим, стоит отметить, что этот вопрос оказался неудачным
и его пришлось удалить.
Пример Г. "Бывают ли у вас яркие сны?" Этот пример хорошо
иллюстрирует наше указание. Большинство испытуемых, вероятно,
смогут дать немедленный ответ - либо "да ", либо " нет". Однако, при
внимательном рассмотрении этот вопрос оказывается неприемле-
мым. "В конце концов, насколько яркими могут быть сны? Мои сны
кажутся мне яркими, но это мое субъективное мнение. Я действи-
тельно вижу яркие сны, но я также иногда вижу несколько однооб-
разные и серые сны,"- подобные мысли затрудняют ответы.
Пример Д. "У вас много друзей?" Как и в первом примере, на этот



вопрос, по размышлении, чрезвычайно трудно дать точный ответ.
Проблема опять заключается в значении определенных слов, в дан-
ном случае "много" и "друзей". С этими трудностями столкнутся
внимательные, вдумчивые и добросовестные испытуемые. Они могут
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рассуждать так: "Думаю, у меня много друзей, но что значит "мно-
го"? Сколько на самом деле в среднем друзей имеют люди? Без этой
информации, а также без знания о разбросе вокруг среднего значе-
ния, невозможно ответить, много их у меня, или нет."
Хотя все эти мысли несомненно правильны, на практике этот
вопрос у многих испытуемых вызывает автоматический ответ. Слово
"друзья" тоже может породить проблемы. Испытуемые могут рас-
суждать: "Что такое друг, чем он отличается от знакомого, есть ли
вообще какие-либо различия? Возьмем А, является ли он мне другом?
Некоторым образом, нам нравится бывать вместе, но если бы он мне
был нужен, он был бы практически бесполезен. Теперь Б . . .",- и
так далее.
Из этих примеров понятно, что в инструкциях необходимо про-
сить испытуемых выполнять задания настолько быстро, насколько
это возможно. Конечно, нельзя избежать того, что таким инструкци-
ям не всегда следуют, и в исследовании навязчивости, выполненном
автором книги, один из вопросов, касающийся того, быстро ли испы-
туемый решается на что-либо и придерживается этого решения, ясно
показал возможность многих различных ответов, хотя на него и от-
вечали утвердительно "да".
Это последнее наблюдение подводит нас к той критике, которая
направлена против личностных опросников, что мы сейчас и обсу-
дим.

Возражение: задания личностных опросников по существу
бессмысленны

Это становится очевидным из приведенных выше примеров Г и Д.
Рассчитывать на то, что испытуемые-интеллектуалы будут отвечать
быстро, - это не только оскорбительно для испытуемых (так утвер-
ждает Alice Heim в связи с обсуждением некоторых тестов интересов;
Heim and Watts, 1966), но болеетого, у таких испытуемых появляют-
ся серьезные сомнения в том, что такие задания могут вообще что-
либо измерять.
На эти критические замечания получен эмпирический ответ: ана-
лиз заданий любого рода показывает, что наше множество заданий
измеряет однородный фактор, в то время как исследования валиднос-
ти демонстрируют, что же это за фактор. Тот факт, что задания
имеют сомнительное значение, становится несущественным, если
ответы на эти задания фактически являются эффективно дискрими-
нативными или коррелируют с внешним критерием. Вышеприведен-
ная критика, хотя и может показаться серьезной, не имеет, таким
образом, большого значения.
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Таковы правила формулирования заданий, описанные Guilford
(1959), и они способствуют обеспечению того, что подготовленные
вопросы будут обеспечивать решение тех задач, которые стоят перед
ними. Автору этой книги при конструировании собственных заданий
для личностных тестов всегда удавалось создать надежные и, как я
полагаю, валидные методики, когда он следовал этим правилам. Уда-
лось ли бы ему это без уже известной нам методологии, неизвестно.

Устранение влияния установок на ответ

Кроме того, что при разработке заданий следует всегда помнить о
вышеперечисленных правилах, необходимо, конечно, ослабить, на-
сколько это возможно, влияние наиболее существенных установок на
ответ. Ниже описано, как это следует делать.

Установка на согласие (acquiescence)

Установки на ответы (response sets) были определены Кронбахом
(Cronbach, 1946) как стилистическая последовательность, стимули-
руемая формой ответов на задания личностного опросника. Как ука-
зывалось ранее, одной из наиболее существенных является установка
на согласие (см. Messick, 1962), то есть тенденция соглашаться с
утверждением независимо от его содержания.

СБАЛАНСИРОВАННЫЕ ШКАЛЫ
Messick (1962) утверждает, что сбалансированная шкала - это
один из способов минимизации влияния установки на согласие. Сба-
лансированной называется такая шкала, для которой равное или
примерно равное количество заданий имеют ключевые ответы "да"
или "нет", "верно" или "неверно".
Однако, здесь заслуживают внимания два момента. Во-первых,
сбалансированная шкала не устраняет полностью тенденцию : уста-
новка на согласие все же может проявиться, но, как указывает Know-
les (1963), такая шкала не позволит спутать "соглашающегося" ис-
пытуемого с тем, у кого реально высокие показатели, а это важно.
Конечно, можно возразить, что "соглашающийся" испытуемый с
потенциально высокими показателями не будет выявлен при сбалан-
сированной шкале. Если это происходит чаще, чем в нескольких
отдельных случаях, то последующее исследование валидности теста
будет обречено на неудачу.
Во-вторых, искажающего влияния этой установки на показатели
по тесту можно избежать только в том случае, если будут сформули-
рованы в равной степени содержательные, недвусмысленные и по-
буждающие к определенному ответу задания, имеющие как поло-
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жительные, так и отрицательные ключевые ответы. Если вы сможете
сформулировать лишь очень небольшое количество заданий с клю-
чевым ответом "нет", то эти задания будут способствовать низкой
валидности шкалы. Несколько примеров пояснят это.



Пример 1. Рассмотрим вопрос на экстравертированность: "Вам
нравятся вечеринки?" Обратной формой этого вопроса будет: "Вам
не нравятся вечеринки?" В этих заданиях стилистические обороты
языка удовлетворительны, потому что принято говорить, что вече-
ринки нравятся или не нравятся. Они также удовлетворительны,
потому что, как это и случается, испытуемому с высоким показате-
лем по параметру экстраверсии нравятся вечеринки, а испытуемому
с низким показателем - не нравятся. Таким образом, полярность
этих заданий эффективна. Однако, часто попытка получить обрат-
ную форму вопроса становится источником ошибок.
Пример 2. Следующее задание было создано, чтобы выявить удов-
летворение, получаемое от статистики - как утверждают, оно отно-
сится к чертам навязчивости: "Являетесь ли вы одним из тех людей,
кто находит статистические данные и таблицы совершенно скучны-
ми?" Это обратная форма вопроса с ключевым ответом "нет". Одна-
ко, очевидно, (прежде чем первое испытание теста показало, что этот
вопрос не работает), можно не считать статистику скучной, но и не
восхищаться ею. Таким образом, обращение вопросов, когда они
относятся к некоторым крайним проявлениям в поведении, вероят-
нее всего не даст результата в силу континуальности, лежащей в
основе многих ответов на задания. Обращение вопросов обычно пред-
полагает дихотомичность ответа. Другими словами, если ответ на
вопрос является дихотомическим, то обращение вопроса для сбалан-
сированной шкалы возможно; если же используются крайние (гра-
ничные) значения из континуума, обращение не будет удачным.
Пример 3. Аналогично, можем рассмотреть вопрос отом, нравится
ли испытуемым отдавать распоряжения. Обратная форма вопроса,
такая как: "Вы не испытываете удовольствия, когда вам вменяется в
обязанность отдавать распоряжения?" - не может быть удачной,
потому что возможны случаи, когда отрицание неприязни к распоря-
жениям, приказам вовсе не означает получение удовольствия от

Данный пример показывает, как в результате непосредственного перевода вопрос
стал звучать крайне неудачно - испытуемые будут в затруднении, как следует
отвечать: "Да, не нравятся" или "Нет, не нравятся". В англ. варианте таких
трудностей не возникало (Вопросы звучали так: Do you enjoy parties? и Do you
dislike parties?). На этом примере видно, что при адаптации зарубежных тестов
важно не только выполнить все процедуры валидизации и стандартизации, но
также при переводе необходимо уделить внимание тщательной формулировке
адекватных заданий (Прим.перев.)
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этого. В основе этого ответа лежит континуум, а не дихотомия. Этот
вопрос не может быть обращен.
Пример 4. В данном задании рассматривается аккуратность: "В
школах сильно преувеличивают значение аккуратности". Можно
утверждать, что навязчиво аккуратный индивидуум будет считать,
что значение этой особенности поведения невозможно преувеличить.
Следовательно, данное задание было написано так, чтобы отрица-
тельный ответ действительно выявлял исследуемую черту. Таким
образом, с точки зрения разработки заданий, это жизнеспособное



"негативное" задание.
В этих примерах проиллюстрированы два наиболее важных мо-
мента в формулировании заданий с отрицательными ключевыми
ответами: они могут быть сформулированы, во-первых, если отрица-
тельный ответ соответствует реальному поведению, и во-вторых,
если в основе ответов лежит дихотомия, а не континуум, как в при-
веденном выше примере 1.

ПОНЯТНЫЕ, НЕДВУСМЫСЛЕННЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
Имеющий значение в контексте нашей работы вопрос был поднят
Guilford (1959) при попытке устранить установку на согласие из
личностных опросников. Он утверждает, что согласие наименее ве-
роятно тогда, когда задания понятны, недвумысленны и относятся к
конкретному поведению. Поскольку эти качества уже были указаны
среди тех, которые, по моему предположению, должны быть присущи
разрабатываемым заданиям, я не буду более говорить о них, а лишь
проиллюстрирую это положение несколькими примерами.
Так, вопрос: "Играете ли вы на каком-либо музыкальном инстру-
менте?",- является настолько конкретным, что индивидуумдолжен
был бы иметь предельно выраженную установку на согласие, чтобы
утвердительно ответить на этот вопрос, если это не соответствует
истине. С другой стороны, вопрос: "Нравится ли вам музыка?"-
настолько неопределенный (в том, где же критерий того, что музыка
нравится?), что согласие вероятно будет фактором, влияющим на
положительные ответы в этом вопросе. В последнем примере есть две
особенности. Прежде всего, обратите внимание, что данный вопрос
НЕ сравним с вопросом: "Нравятся ли вам вечеринки?" В этом воп-
росе критерий того, нравятся ли вечеринки, известен каждому: час-
тые посещения с желанием и энтузиазмом. Следовательно, этот воп-
рос - практически сокращенная форма вопроса: "Посещаете ли вы
много вечеринок?" Таким образом, для него вероятность подверг-
нуться влиянию установки на согласие меньше, чем для вопроса:
"Любите ли вы музыку?"
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К этой особенности относится и неопределенное утверждение
"нравится музыка". Это выражение бесполезно в задании. Так, слово
"нравится" может соответствовать разнообразным чувствам: от тех,
которые испытывают великие композиторы и исполнители, когда
слушают, пишут или исполняют музыку, до чувств человека, кото-
рыйлюбит слушать популярные песенки, совершая субботние покуп-
ки. Подобно этому, термин "музыка" означает огромное разнообра-
зие различных направлений: например, джаз, поп, народная музыка,
рок, барокко, доклассическая, классика, романтизм, модерн, нео-
классицизм, - а, кроме того, может иметь отношение к слушанию и
исполнению, так что идентичные ответы на вопрос могут отражать
совершенно различное поведение. Например, "да" для испытуемого
1 может отражать наслаждение от пения контр-тенора в ранней пол-
ифонической венецианской церковной музыке. А для испытуемого 2
это может отражать удовольствие прослушивания мотивчика типа
"Танцуй со мной", когда он сидит за рулем своей машины. Любое



задание, в результате оценки которого оказывается, что столь разные
области поведения будут отнесены к одному и тому же классу, с
очевидностью является бесполезным.

ПРОВЕРКА ВЛИЯНИЯ УСТАНОВКИ НА СОГЛАСИЕ
До сих пор все наши усилия были направлены - при помощи
сбалансированных шкал и формулирования предельно ясных и кон-
кретных заданий - на уменьшение влияния установки на согласие
или на то, чтобы сделать менее вероятным получение за счет тенден-
ции к согласию высоких показателей по переменной, для измерения
которой предназначен тест. Однако, как уже говорилось, действие
этой установки возможно даже при сбалансированных шкалах, и
далеко не всегда можно создать настолько понятные вопросы, чтобы
быть уверенным, что влияние установки устранено. Поэтому разра-
ботаны методики, предназначенные для проверки того, была ли ус-
тановка на согласие фактором, влияющим на ответы. Эти методики
будут описаны в главе 6.

Социально одобряемые ответы

Edwards (1957) показал на материале с заданиями ММР1, что
наблюдается высокая положительная корреляция между степенью
социальной желательности утверждений, оценивавшейся эксперта-
ми, и количеством реальных социально одобряемых ответов на них
испытуемыми. Поэтому он утверждает, что данная установка должна
детерминировать ответы на задания и, следовательно, является ос-
новным источником невалидности тестов. Хотя, очевидно, невоз-
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можно полностью устранить влияние установки на социально одоб-
ряемые ответы, есть разнообразные приемы, полезные для уменьше-
ния ее влияния. Эти приемы описаны ниже.

ЗАДАНИЯ С ВЫНУЖДЕННЫМ ВЫБОРОМ, ПОДОБРАННЫЕ
ПО ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ
В списке личностных предпочтений (Personal Preference Schedu-
le) Эдвардса (EPSS) (Edwards, 1959), как мы уже отмечали в обсуж-
дении типов заданий (см. п. 8 на стр.95), задания состоят из двух
утверждений, подобранных по социальной желательности, одно из
которых испытуемый должен выбрать. Это радикальное решение
для устранения влияния установки на социально одобряемые ответы.
Однако, этот метод не получил поддержки по следующим причинам.

(1) Крайне трудно получить согласованные утверждения, реле-
вантные также в терминах содержания, которое мы хотим измерить
(Edwards, 1957). Действительно, серьезное возражение против EPPS
- это то, что данный тест является немногим более, чем упражнени-
ем по конструированию тестов, и мало свидетельств того, что он
измеряет переменные с какой-либо эффективностью (см. Kline,
1979).
(2) Любые незначительные различия в социальной желательнос-



ти между частями заданий имеют тенденцию увеличиваться, когда
они предъявляются вместе, как это предусмотрено в форме вынуж-
денного выбора, что сводит на нет большинство из усилий по подбору
утверждений (СогаЬидр., 1958; Edwards, Wright и Lunneborg, 1959).
(3) Экспертное оценивание социальной желательности - значи-
тельное упрощение данного явления. Это становится ясно из того, как
получается средняя экспертная оценка социальной желательности
для каждого задания. Для этого предполагается, что социальная же-
лательность одномерна (хотя a priori это не так). В действительности
было бы нужно многомерное шкалирование влияния социальной же-
лательности по всем заданиям, и затем подсчет показателей по от-
дельным измерениям - процедура, которая могла бы быть, несом-
ненно, рекомендована в свете приведенного выше пункта (2)! Кроме
того, как указывает Messick (1960), социальная желательность сама
по себе допускает значительные индивидуальные различия : то, что
социально желательно для члена парламента, почти наверное не
является таковым для лондонского докера.

Примером пар заданий могут служить следующие:
1 ) А. Мне нравится говорить о себе с другими. .
Б. Я люблю работать, заранее поставив себе какую-то цель.
2) А. Я чувствую себя подавленным, когда мне что-то не удается.
Б, Я нервничаю при разговоре с группой людей (Прим.ред.)
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Исходя из этих трех причин, не рекомендуется прибегать к такому
радикальному и, по-видимому, недостаточно эффективному шагу,
как конструирование спаренных заданий, подобранных по их соци-
альной желательности.

ИЗБЕГАЙТЕ ЯВНО СОЦИАЛЬНО ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ / НЕЖЕ-
ЛАТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Существует ряд характеристик и качеств, с которыми мало кто
захочет согласиться, по крайней мере в среде образованных европей-
цев. Они настолько очевидны, что когда мы проиллюстрируем их
ниже несколькими примерами утверждений, то они покажутся явно
абсурдными. Вот несколько примеров утверждений, которые явля-
ются явно социально желательными или нежелательными:

(1)Яс трудом переношу неудачи: (да, нет).
(2) Я не понимаю юмор: (да, нет).
(3) Я постоянно лгу: (да, нет).
(4) Я мало сексуален: (да, нет).
(5) Я сексуальный психопат: (да, нет).
(6) Я не могу контролировать свои эмоции: (да, нет).
(7) Я завистливый и ревнивый человек: (да, нет).
(8) Я скупой: (да, нет).
(9) Когда возможно, я отлыниваю от работы: (да, нет).
(10) Я лгу, чтобы избавиться от хлопот: (да, нет).
(11)Я ненавижу негров: (да, нет).
( 12) Я в основе своей антисемит: (да, нет).



По нашему опыту разработки тестов, мы были бы сильно удивле-
ны, если бы любой из двенадцати приведенных примеров оказался
приемлемым даже для исследовательского теста. Например, для тес-
тов личности, используемых в профотборе, они будут совершенно
бесполезными. Представьте себе утверждение (11) в тесте, предназ-
наченном для работников социального обеспечения, или утвержде-
ние (12) в тесте, предложенном человеку, надеющемуся получить
работу в фирме, владельцем которой является еврей.

ИЗМЕРЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ИЛИ НЕЖЕЛА-
ТЕЛЬНЫХ ЧЕРТ
Если измерению подлежат социально желательные или нежела-
тельные черты, при разработке заданий следует избегать прямоли-
нейного подхода; в перечисленных утверждениях. Два.
примера пояснят сказанное.

Приведенные в данном пункте примеры явно показывают, насколько задания:
могут быть зависимы от культуры страны, для которой разрабатывался тест.
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Пример 1. Задание для измерения скупости. Поскольку (см. ут-
верждение 8 выше) прямой подход не годится, я утверждал при раз-
работке теста Ai3Q, что скупой человек вполне мог бы думать, что
содержащиеся в народной мудрости высказывания о бережливости
очень разумны, тоа как на менее скупого они не произвели бы
впечатления. Следовательно, я попытался сформулировать задание
следующим образом: "Каждый ребенок должен знать, что бережли-
вость лучше богатства."Похоже, что в этом задании ответы как "да",
так и "нет", не имеют отношения к социальной желательности (не
являются социально одобряемыми). Действительно, этот вопрос ока-
зался удачным по всем результатам анализа заданий.
Пример 2. Задание для выявления мстительности. Мало кто под-
твердит утверждение: "Я мстителен." Однако, как уже говорилось,
мстительные индивидуумы обычно проецируют свою мстительность
на других, т.е. действуют механизмы защиты. Таким образом, я
сконструировал утверждение: "Поступками большинства революци-
онеров руководит мстительная жестокость." Я подумал, что мало
кого из испытуемых можно было бы действительно причислить к
революционерам, так что мнения обследуемых будут отражать их
собственные защитные реакции и стремления. Это задание оказалось
удачным, и я полагаю, что проекция - это механизм, действие кото-
рого может быть использовано в формулировании вопросов, которые
слишком социально нежелательны, чтобы задавать их прямо.
Пример 3. Задание для выявления лености. Если опираться на
механизм проекции, то можно сформулировать утверждение так:
"Промышленность сегодня находится в плачевном состоянии, пото-
му что рабочие в основном ленивы." Следует заметить, что если это
утверждение рассматривается некоторыми испытуемыми как факт,
то есть не "включает" проективный механизм, то анализ заданий
полностью выявит это: вопрос не будет работать.



: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКАЛЫ ЛЖИ
Некоторые авторы (например, Айзенк в тестах ЕР1 и EPQ) вводят
особую группу заданий для выявления тех лиц, которые склонны
давать социально одобряемые ответы. Они состоят из вопросов, каса-
ющихся незначительных проступков, которые, увы, иногда соверша-
ются большинством людей. Набравший наибольшее количество бал-
лов по такой шкале рассматривается как дающий социально одобря-
емые ответы, а поэтому его показатели по тесту могут быть проигно-
рированы. Хотя Eysenck и Eysenck (1976), исходя из факторного
анализа заданий теста EPQ утверждают, что шкала лжи измеряет
определенную личностную переменную, для практического тестиро-
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вания со значительным потоком испытуемых этот прием для обнару-
жения установки на социально одобряемые ответы весьма полезен.
Вот некоторые типичные утверждения шкалы лжи: "Я никогда не
лгу"; "Я всегда прихожу вовремя на встречи и свидания"; "Я всегда
плачу за проезд на транспорте".

АДЕКВАТНЫЙ АНАЛИЗ ЗАДАНИЙ И ВАЛИДИЗАЦИЯ ТЕС-
ТА
Несмотря на все сказанное, я по-прежнему утверждал бы, что при
соответствующем анализе и отборе заданий во время разработки
теста, при тщательной валидизации теста, как и в случае с установ-
кой на согласие, влиянием тенденции к социально одобряемым отве-
там можно пренебречь.
(1) Анализ заданий. По определению, наличие в тесте задания,
провоцирующего социально одобряемые реакции, должно приводить
к тому, что распределение ответов на него будет смещено, то есть не
будет соответствовать нормальному распределению Таким образом,
устранением из теста заданий с распределением ответов, отличным
от нормального, мы избавимся от действия установки на социально
одобряемые ответы. Более того, если большинство заданий дают нор-
мальное распределение ответов и они нагружены некоторым общим
фактором, тогда установка на социально одобряемые ответы не мо-
жет оказывать сильное влияние и на другие задания, относящиеся к
тому же фактору. Подобные аргументы приводятся при анализе за-
даний с использованием бисериальной корреляции результатов вы-
полнения каждого задания с общим показателем по тесту. Таким
образом, при адекватном анализе те задания, результат выполнения
которых подвержен влиянию установки на социально одобряемые
ответы, должны быть устранены, если только, по нелепой случайно-
сти, все задания, выбранные нами для теста, не оказались измеряю-
щими эту черту. Возможность возникновения этой ситуации должна
проверяться при валидизации теста.
(2) Валидизация теста. Более важной процедурой, нежели про-
верка на тенденцию к социально одобряемым ответам, является ва-
лидизация теста. Если мы покажем, что тест валиден, то тогда не
имеет значения, влияет ли на его выполнение установка на социаль-
но одобряемые ответы, или нет. Один из путей доказательства того,



что тест свободен от действия установки на социально одобряемые
ответы, - показать при исследовании валидности, что он не связан
со шкалой социальной желательности Кроуна-Марлоу (Crowne-Mar-
lowe Social Desirability Scale; Crowne и Marlowe, 1964), шкалой, co-
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стоящей из явно социально желательных (нежелательных) утверж-
дений.

ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО УСТАНОВКИ НА СОЦИАЛЬНО
ОДОБРЯЕМЫЕ ОТВЕТЫ
Нет сомнения, что установка на социально одобряемые ответы
может влиять на результаты выполнения заданий, и, следовательно,
на показатели тестов личности. Несмотря на это, ее влияние может
быть минимизировано. Вот некоторые выводы:
(1) Следует всячески избегать заданий с явно социально жела-
тельной или нежелательной окраской.
(2) Процедура анализа заданий позволит устранить те задания,
ответы на которые явно смещены в одном направлении ("да" или
"нет").
(3) Должна быть всегда продемонстрирована валидность теста,
что позволит окончательно устранить все задания, в ответах на кото-
рые сказывается установка на социальную желательность.
(4) Нет необходимости предпринимать столь тщательно разраба-
тываемые меры предосторожности против установки на социальную
желательность, как это делал Edwards (1957).

Другие установки на ответы

ТЕНДЕНЦИЯ ПОДТВЕРЖДАТЬ КРАЙНИЕ ОТВЕТЫ
Это тенденция, сказывающаяся в рейтинговых шкалах и таких
тестах, как, например, тест личностных шкал Комрея (Cornrey Per-
sonality Scales; Cornrey, 1970), то есть тех, в форму заданий которых
входят рейтинговые шкалы. С моей точки зрения, преимущества
рейтинговых шкал (в плане чувства удовлетворения у тех испытуе-
мых, которые полагают, что на вопросы лучше отвечать в такой
форме) сводятся на нет проблемами, возникающими с теми испыту-
емыми, которые склонны подтверждать крайние ответы. Для того,
чтобы не спутать их с лицами, имеющими высокие показатели по
тесту, сбалансированная шкала уже не поможет, потому что при
такой установке каждый из крайних пунктов шкалы одинаково при-
влекателен. Единственный способ избежать этой проблемы - не
использовать задания данного типа. Если же мы по каким-либо ири-
чинам вынуждены использовать такие шкалы, то тщательный анализ
заданий и валидизация переменных теста, вероятно, смогут устра-
нить те вопросы (утверждения), которые особенно побуждают испы-
туемых проявлять эту установку.
Как утверждает Guilford (1959), наиболее благоприятной почвой
для проявления любых установок на ответы являются те задания,
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которые неопределенны, неоднозначны и неконкретны. Значение
этого утверждения невозможно преувеличить. Формулирование за-
даний путем следования указанным выше правилам позволит мини-
мизировать влияние установок. Более того, тщательная валидизация
теста продемонстрирует, что влияние этих искажающих факторов
незначительно. Однако, это влияние не будет столь несуществен-
ным, если не будут приняты меры предосторожности. Применитель-
но к установкам на крайние ответы можем рекомендовать избегать
использовать задания типа рейтинговых.

ТЕНДЕНЦИЯ К ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ
Несомненно, лучший способ избежать проявления этой установки
- это использовать дихотомические задания. Однако, у некоторых
испытуемых возникают сложности при работе с дихотомическими
заданиями. Они считают, что на них невозможно отвечать, а поэтому
(для этих испытуемых) желательно введение некоторой средней ка-
тегории ответов. Исследования (Bendig, 1959) показали столь высо-
кую корреляцию между дихотомическими и трихотомическими за-
даниями, что риск проявления побочных явлений, подобных обсуж-
даемому, не оправдывает использования последних (см.стр.91).
Хорошо сформулированные задания могут быть написаны так,
что выбор средней категории не будет притягательным для испытуе-
мых. Эта категория ответов особенно привлекательна тогда, когда
оба крайних значения в равной степени не затрагивают, безразличны
для испытуемых. Например: "Что бы вы предпочли: (а) осмотреть
консервный завод; (б) пойти в местный музей; (в) не знаю?" Как
могут быть выявлены такие вопросы при проверке теста в том случае,
когда мы используем дихотомические задания? Автор данной книги
использовал такой прием: во время проверки теста он снабдил его
специальной инструкцией, в которой указывалось, что все задания,
при выполнении которых испытуемым потребовалась средняя кате-
гория ответов, должны быть помечены крестиком. От тех заданий,
которые часто отмечаются таким образом, лучше отказаться, если
только они не оказались особенно эффективными в ходе анализа
заданий.
Задания, для которых необходима средняя категория ответов, не
смогут пройти процедуру анализа и будут автоматически устранены,
а исследование валидности может показать, что установка на средние
ответы не является существенным источником ошибок.
Довольно об установках на ответы. Если будут использоваться те
приемы, о которых речь шла выше, то мы склонны полагать, что
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влияние установок на ответы будет минимальным. Дальнейшая ва-
лидизация тестов покажет, действительно ли это так.

Содержание вопросов (утверждений)

До сих пор при обсуждении принципов конструирования заданий
основное внимание уделялось их форме. При этом мы предполагали,



что знаем, какие черты (особенности) пытаемся тестировать. Тем не
менее, справедливо было бы спросить, каким же именно образом мы
принимаем решения о содержании заданий. Трудно делать общие
заключения об этом, поскольку многое зависит от особенностей кон-
кретной области поведения, для диагностики которой мы хотим раз-
рабатывать тест личности. Чтобы проиллюстрировать, как прини-
мать решения о содержании тестов, я приведу несколько примеров.

Теоретический пример

Kline (1968) выполнил экспериментальное исследование особен-
ностей анального характера (Freud, 1908), в ходе которого для кон-
струируемого теста было поставлено большое количество эмпиричес-
ких задач. Существует ли анальный характер? Если да, то измеряет-
ся ли он другими личностными опросниками? Имеет ли он отношение
к научению ребенка справлять большую нужду? Изменяется ли он от
культуры к культуре, как следовало бы ожидать, исходя из психо-
аналитической теории? Чтобы ответить на эти вопросы, было необ-
ходимо сконструировать и валидизировать инструмент для измере-
ния анального характера. Чтобы сделать это, я должен был решить,
какие черты должны войти в тест.
Далее следует краткое описание того, как содержание вопросов
(утверждений) было отшлифовано, прежде чем они превратились в
задания теста. Получившийся в результате этого тест (Ai3Q), похо-
же, выдержал подробные критически проверки (см. Kline, 1978).
Были подробно изучены психоаналитические описания анального
характера (напр., Abraham, 1921; Jones, 1923; Menninger, 1943), и
составлен список всех черт и специфических примеров поведения.
Примеры из публикации Jones (1923) перечислены ниже.

( 1 ) Промедление в удовлетворении потребностей, доводимое до их
интенсивной концентрации, монотонная настойчивость, своеволь-
ная независимость - уверенность, что никто не может сделать что-
либо так хорошо, как он сам.
(2) Неспособность перепоручать работу.
(3) Мелочное внимание к подробностям.
(4) Нежность к детям.
(5) Склонность к доминированию.
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Подобным образом был собран длинный подробный список черт и
особенностей поведения. Затем они были преобразованы в задания
теста с использованием всех тех правил и приемов, которые обсуж-
дались в данной главе.

Практический пример

Нет сомнений в том, что полезно иметь инструмент для измерения
агрессивности, например, в центре по перевоспитанию правонару-
шителей или для малолетних заключенных. Основным подходом в
этом случае было бы составление списка всех проявлений агрессив-
ности, которые только можно вообразить, преобразование их в зада-



ния и апробация на соответствующей выборке. Следует отметить, что
при таком подходе не стоит вопрос о том, что есть агрессия как
личностное измерение. Для этого необходимо специальное исследо-
вание. Так, факторный анализ заданий продемонстрировал бы, есть
ли только одно измерение, ряд коррелирующих между собой измере-
ний, несколько некоррелирующих измерений или ни одного реаль-
ного синдрома поведения, которые могли бы быть значимо описаны
как агрессивность.

Получение содержания задания

Возвращаясь к нашему примеру, отметим, что есть набор призна-
ков агрессивного поведения, которые бы могли быть использованы в
заданиях: постоянно дерется (не в шутку); когда раздражен, вступает
в драку по любому поводу; использует в драке разбитые бутылки;
носит с собой бритвы, кастеты, велосипедные цепи, складные ножи,
ремни с металлическими бляхами, имеет тяжелые ботинки; бьет
упавших противников ногами; избивал кого-либо до потери созна-
ния; страдал от несправедливости и оскорблений; кричит, если раз-
дражен; разбрасывает вещи по комнате; лжет, чтобы раздразнить
конкурентов; придумывает страшные истории. Затем подобный спи-
сок при помощи приемов, описанных в данной главе, может быть
преобразован в задания теста.

Заключение

При тех сложных и неизбежно неточных инструкциях для конст-
руирования заданий тестов личности, приведенных в данной главе,
наиболее ценным может оказаться краткое пошаговое описание ин-
тересующей нас процедуры. Оно и приводится ниже. Полное обосно-
вание всех этих положений содержится в тексте главы.
(1) Перечислите черть; и особенности поведения из описаний в
психологической литературе.
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(2) Преобразуйте описание каждой черты или особенности пове-
дения в задание. Это лучше всего сделать при помощи обычных форм
заданий опросников: (а) дихотомических заданий (типа "да-нет");
(б) трихотомических заданий (типа "да-?-нет"); (в) альтернатив-
ных заданий; (г) заданий типа "нравится-не нравится"; (д) заданий
с вынужденным выбором; (е) заданий с рейтинговыми шкалами.
Выбор формы задания зависит от особенностей используемого мате-
риала и оценки преимуществ и недостатков каждого типа заданий.
(3) Независимо от используемого типа заданий старайтесь, чтобы
назначение каждого задания не было слишком очевидным.
(4) Формулируйте каждое задание понятно и недвусмысленно.
(5) Насколько возможно, обеспечьте, чтобы каждое задание отно-
силось к какой-либо конкретной области поведения.
(6) В каждом задании должен содержаться только один вопрос или
одно утверждение.
(7) Избегайте использовать термины частоты и другие субъектив-
ные выражения.



(8) Когда это возможно, задания должны касаться поведения, а не
чувств и отношений.
(9) Обеспечьте, чтобы ответы на задания давались быстро.
(10) Избегайте влияния основных установок на ответы, таких как
установка на согласие и установка на социально одобряемые ответы.
(II) Вероятность проявления установки на согласие лучше всего
уменьшается формулированием понятных заданий и использовани-
ем сбалансированных шкал.
(12) Проверьте при помощи процедур анализа заданий то, что
тенденция к согласию - несущественный фактор.
(13) Установки на социально одобряемые ответы легче всего из-
бежать путем тщательного формулирования заданий.
(14) Проверьте при помощи техники анализа заданий, что уста-
новка на социально одобряемые ответы - несущественный фактор.
(15) Избегайте с помощью адекватной формы заданий влияния
установок на выбор крайних или средних категорий ответов.
( 16) Проверьте при помощи процедуры валидизации, что влияние
установок на ответы не является существенным. Если тесты валидны,
то установки на ответы не могут оказывать влияние на их показатели.
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Глава 4о Создание надежных тестов III;
Конструирование тестов других типов

В этой главе будет обсуждаться разработка заданий и подбор ма-
териала для других типов психологических тестов. Многое из того,
что уже обсуждалось, особенно в предыдущей главе, применимо и
здесь, а поэтому не будет упоминаться вновь. Основное внимание
будет уделено приемам, специфичным для конструирования объек-
тивных тестов личности или темперамента, проективных тестов, ин-
струментов измерения настроения и интересов и, наконец, шкалам
аттитюдов. Начнем с объективных тестов.

Объективные тесты

Определение

Определение, используемое здесь, принадлежит Кэттеллу и его
коллегам (напр., Cattell, 1957). Объективный тест - это тест, цель
которого скрыта от испытуемого (а поэтому результаты не могут быть
фальсифицированы), и данные, полученные с его помощью, могут
быть оценены независимо от лица, проводящего тестирование и ин-
терпретацию. Преимущество таких тестов состоит в их практическом
значении. Когда испытуемые не могут произвольно манипулировать
показателями, такой тест может быть использован в процедурах
профотбора. Это означает, что на протяжении многих лет может быть
накоплено огромное количество подлинно жизненных критериаль-
ных данных о соответствии между профессиональными успехами и
переменными объективных тестов. Кроме того, отсутствие возмож-
ности произвольного искажения результатов полезно и в тех обла-
стях, в которых предъявляются менее жесткие требования, таких как



профориентация и психиатрия. Однако и в случае объективных тес-
тов мы не можем быть уверены, что испытуемые не будут искажать
их результаты.
В объективных тестах произвольная фальсификация все же воз-
можна. Так, в тесте "Slow Line-Drawing Test" испытуемые могут
чертить линии не так плавно, как они в состоянии это делать. Однако,
они не знают, ни как это скажется на их показателях, ни даже самих
показателей. Подобное неповиновение инструкциям само по себе
симптоматично для определенных черт личности, и на деле может
быть использовано как переменная объективного теста.
Последнее предложение дает нам ключ к разрешению основной и
имеющей глубокие корни проблемы конструирования объективных
тестов. В соответствии с нашим определением, почти любое задание,
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которое может быть объективно оценено и не является непосредст-
венной реакцией на вопрос (как в тестах личности), может быть
объективным тестом. Например, данную страницу рукописи можно
использовать для получения следующих объективно тестируемых
переменных:

(1) Продолжительность времени написания.
(2) Количество слов на странице.
(3) Количество существительных.
(4) Количество глаголов.
(5) Количество зачеркиваний.
(6) Давление пера при письме.
(7) Количество имен собственных.

Конечно же, психологическое значение таких переменных неиз-
вестно - это вторая проблема, связанная с объективными тестами.
Следовательно, в процессе создания объективных тестов нам пред-
стоит решить и эту проблему. На каком основании мы можем отби-
рать объективные тесты (которых, по определению, может быть
очень много), чтобы хоть в какой-то мере надеяться на то, что они
валидны? Если тест является очевидно валидным, то он уже не явля-
ется объективным, так как может быть угадана его цель. Следова-
тельно, нам необходимы некие общие принципы для конструирова-
ния объективных тестов - таксономия объективных тестов.

Преимущества объективных тестов

При наличии упомянутых выше проблем, возникающих при раз-
работке объективных тестов, вполне резонно спросить, стоит ли пы-
таться их разрабатывать, особенно если учесть то, что их единствен-
ное преимущество, - значительно меньшая вероятность фальсифи-
кации результатов, нежели в других методиках. В конце концов,
лучше иметь валидный тест, результаты которого, вероятно, могут
быть искажены испытуемым, чем невалидный, но противостоящий
всем попыткам фальсификации.
Cattelln Kline (1977) утверждают, что существует теоретическое



преимущество объективных тестов, и столь значительное по сравне-
нию с опросниками, что усилия, затраченные на разработку валид-
ных объективных тестов, вполне оправданы. Дело прежде всего а том,
что значение (смысл) слов и содержание вопросов изменяются со
временем, а это ставит под вопрос состоятельность лонгитюдных
исследований личности. Значение наших вопросов (утверждений),
конечно же, изменяется от культуры к культуре, поэтому проведение
кросс-культурных исследований личности при помощи опросников
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чрезвычайно сложно, если вообще возможно. Неоспорим и тот факт,
что с различиями в понимании наших заданий мы сталкиваемся при
обследовании разных общественных классов в рамках одной и той же
культуры. Kelly (1955) как-то даже заявил, что значения слов на-
столько различны для разных индивидуумов, что любая форма стан-
дартизированного тестирования не имеет сколь-нибудь значитель-
ной диагностической ценности. Вследствие этого Келли и его после-
дователи придавали особое значение методике репертуарных реше-
ток, где каждая решетка была индивидуальна для испытуемого, чьи
качества исследовались. Несколько примеров убедят в наличии этого
обстоятельства.
(1) "Нравятся ли вам веселые вечеринки?" (англ.:"0о you like gay
parties?"). По-русски этот вопрос звучит весьма прилично и вполне
приемлем как задание теста. По-другому дело обстоит с его англий-
ским вариантом. Примерно до 1960 года этот вопрос (в англоязычных
странах) не имел гомосексуального подтекста. "Gay party" - это
была вечеринка, отличавшаяся доброжелательным отношением ее
участников друг к другу, живым весельем и юмором. Сегодня слово-
сочетание "gay party" означает "встреча для гомосексуалистов".
(2) "Нравится ли вам игра "Урони платок"?" Этот вопрос имеет
смысл только в условиях северо-американской культуры: ни в Анг-
лии, ни в других странах Европы в эту игру не играют и, следователь-
но, там ее скрытый смысл не известен. Поэтому этот вопрос нельзя
использовать в кросс-культурных исследованиях.
(3) "Регулярно ли вы ходите в кино?" Сейчас положительный
ответ на этот вопрос указал бы на неподдельный интерес к фильмам.
А двадцать лет назад, до всеобщего распространения телевидения,
посещение кинотеатра было принятой большинством людей формой
развлечения, и ответ "нет" мог, вероятно, представлять интерес.

Объективные тесты, напротив, должны помочь выявить данные,
которые не подвержены влиянию изменяющегося смысла заданий, а,
следовательно, необходимы для изучения тех преобразований лич-
ности, которые происходят во времени, а также для сравнения раз-
личных групп.

Принципы конструирования объективных тестов

Поскольку возможно предположить существование огромного ко-
личества разнообразных объективных тестов, необходимо, чтобы их
разработчики руководствовались некоторыми общими принципами.



Cattell и Warburton (1967) в руководстве по объективным тестам
личности и мотивов, а в нем перечислены 688 тестов для измерения

более чем 2300 переменных, считают это количество лишь неболь-
шой частью тех, которые могли бы быть разработаны. Однако, эти
авторы отдают себе отчет в том, что прежде чем подумать об отказе
от разработки объективных тестов из-за их ошеломляющего потен-
циального количества (ибо даже многие из приведенных в их руко-
водстве переменных остались без экспериментального опробования
и с неустановленной валидностью), необходима некоторая их таксо-
номия, и это сделано в упомянутой книге. Приведем краткое изложе-
ние.
Психологические тесты могут отличаться один от другого по сле-
дующим признакам:

(1) Инструкции. Ясно, что они важны, поскольку определяют то,
как испытуемый воспринимает тест (хотя испытуемые могут не всег-
да придавать им значение).
(2) Материал теста. Он может быть взят из социальной области
или, например, из физики.
(3) Особенности оценивания полученных от испытуемого отве-
тов.

Понятно, что эти три элемента не являются независимыми, так
как инструкции должны отражать определенный стимульный мате-
риал. Кэттелл и Уорбертон предпочли объединить первые два эле-
мента и обозначить это термином "стимульно-инструктивная си-
туация" (stimulus-instruction situation).

СТИМУЛЬНО-ИНСТРУКТИВНАЯ СИТУАЦИЯ
Стимульно-инструктивная ситуация изменяется в зависимости
от ряда параметров:
(1) Реакция или ее отсутствие. В общем требуется реакция на
стимул. Но это не всегда так, как, например, в тестах на чувствитель-
ность к боли.
(2) Ограниченность versus неограниченность способов реагирова-
ния. В тестировании не известны случаи неограниченного разнооб-
разия ответов. Предполагается, что испытуемые (как аргументиру-
ют Кэттелл и Уорбертон) не будут жевать материал тестов или пор-
тить его. Однако ответы могут быть относительно свободными, как,
например, в тесте Роршаха, или с накладываемыми на них ограниче-
ниями, как при измерении времени реакции.
(3) Ответы, придуманные (созданные самостоятельно) versus ото-
бранные из набора вариантов. Значение этого параметра очевидно.
Примером последних являются ответы типа "правда-неправда", а
примером первых - описание рисунков Теста тематической аппер-
цепции (Thematic Apperception Test - TAT).
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(4) Единичные versus повторяющиеся ответы.
(5) Последовательность ответов: упорядоченная versus неупоря-



доченная. Это относится к тому, до какой степени от испытуемых
требуется давать ответы в определенном порядке.
(6) Однородность versus разнородность ответов. В некоторых тес-
тах требуются ответы одного и того же вида, а в других предусмотре-
ны ответы различных типов.
(7) Естественность темпа versus ограниченность времени на отве-
ты. Сравните такие инструкции, как, например: "Работайте со свой-
ственной вам скоростью", "Не тратьте слишком много времени на
каждый вопрос" и "Работайте настолько быстро, насколько это воз-
можно."
(8) Завершенность (окончательность) реакции versus реагирова-
ние на реакцию. Испытуемый реагирует либо на материал теста,
либо на свою собственную реакцию, например, тот или иной стимул
как-либо оценивается, вызывает ассоциации или воспоминания.
Cattell и Warburton (1967) считают, что это основные, не требую-
щие дополнительной аргументации, параметры вариативности, свя-
занные со стимульно-инструктивной ситуацией. Однако, ими пред-
ставлены и три других, более субъективных параметра, которые при
разработке объективных тестов могут приобрести особое значение.
(9) Явный смысл versus неявный. Некоторые тесты не имеют ни-
какого вне их лежащего значения, такие как измеряющие время
реакции. Однако в определенных тестах (там, где интересуются мне-
нием о чем-либо) это присутствует. Большинство видов искажений и
сложностей, связанных с субъективным истолкованием слов и поня-
тий возникают именно в тех тестах, значение которых неявно.
(10) Представление теста в виде отдельных заданий versus целост-
ное представление. Этот параметр касается различий между тестами,
состоящими из отдельных заданий или из одного единственного.
(II) Психологическая сущность действия, необходимого для вы-
полнения задания. Этот параметр учитывает, требуется ли для отве-
та: (а) знания (напр., верное суждение); (б) мнение о чувствах,
отношениях; или (в) опознание или распознание.
Как утверждают Cattell и Warburton (1967), существуют еще два
параметра:
(12) Различия в мотивах приемлемости ситуации тестирования.

(13) Различия в свободе выхода из ситуации тестирования.
1
Вышесказанное обуславливает существование 2 типов стимуль-

но-инструктивных ситуаций.
Значение приведенных классификационных принципов огромно:
если бы мы конструировали такой материал для объективных тестов,
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в целом содержавший бы в себе все эти параметры, то использовали
бы все возможные виды материала. Это особенно важно, поскольку
при применении этих тестов всегда есть опасность, что для данного
теста специфично проявляется больше вариативности, чем это жела-
тельно.
Как уже говорилось, еще одним важным источником различий



между тестами является то, каким образом обрабатываются показа-
тели, полученные с их помощью. Cattell и Warburton (1967) в иссле-
довании ответов на тесты вводят некоторые параметры обработки
показателей по тесту. Хотя эти параметры и не являются полно-
стью независимыми от стимульно-инструктивных параметров, при-
веденных выше, они существенно отличны.
Прежде чем перейти к описанию этих параметров, следует под-
черкнуть, что ответы на тесты образуют весьма значительное число
переменных. Например, если бы мы рассматривали в качестве объ-
ективного теста личностный опросник, то, в добавление к стандарт-
ной шкале подсчета показателей могли бы быть вычислены следую-
щие переменные: время выполнения теста, время выполнения поло-
вины теста, количество подтвержденных ответов "да", количество
подтвержденных ответов "нет", количество альтернативных отве-
тов, количество пропущенных заданий, количество неопределенных
ответов ("не знаю", "не уверен"). Следует заметить, что все эти
показатели, в отличие от показателя по стандартной шкале, являют-
ся объективными, поскольку ни один испытуемый не может знать,
что они измеряют, и они могут быть измерены с высокой надежно-
стью, не зависящей от лица, проводящего тестирование.

Параметры оценивания ответов

(1) Объективность versus субъективность оценивания. Этот мо-
мент касается в основном тех тестов, в которых используются зада-
ния на самооценку. Будет ли ответ испытуемого оцениваться так, как
это предполагается инструкцией или каким-либо неизвестным для
него образом? В этом нет никакого обмана для испытуемых. Напри-
мер, объективным тестом является тест критических оценок
(Critical Evaluations Test, Т8, Cattell и Warburton (1967)). В нем
испытуемых просят указать, является ли определенная производи-
тельность труда, - например, если у официантки уходит десять
минут на то, чтобы принести шесть порций на столик, - очень
хорошей, хорошей, плохой, очень плохой. А в этом тесте между
прочим определяется количество критических оценок. Субъективное
содержание заданий не имеет отношения к оценке. Таким образом,
этот тест, внешне напоминающий опросник, является, фактически,
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полностью объективным, как это и определено в начале данной гла-
вы. Разумеется, все те тесты, которые будут обсуждаться в этой главе,
являются объективными в смысле этого первого параметра.
(2) Целостное поведение (весь организм) versus физиологическая
реакция (часть организма). Типичной физиологической реакцией
может быть покраснение от смущения или тремор.
(3) Измерение одного возможного ответа versus классификация
разнообразных ответов (параметрическое оценивание versus непара-
метрическое) . Параметрически измеряются такие особенности отве-
та: время, количество ошибок, повторений. Непараметрически рас-
крывается количество и разнообразие классов ответов. В этом смысле
многие тесты на креативность оцениваются непараметрически.



(4) Общее количество ответов versus часть, соответствующая не-
которому критерию. Это пересекается с описанным выше третьим
параметром, поскольку, как указывают Cattell и Warburton, различ-
ные оценки могут быть любой из указанных здесь категорий.
(5) Единый однородный показатель versus разнотипные относи-
тельные показатели. Определить единый показатель можно только
тогда, когда тест оценивается в целом, как в случае личностных
опросников. Разнотипные относительные показатели могут опреде-
ляться в следующих формах: различия во времени выполнения пер-
вой и второй частей теста; запоминание материала при обычных
условиях и при отвлекающих обстоятельствах.
И, наконец, Cattell и Warburton добавили шестой параметр:
(6) Нормативное оценивание versus ипсативное (личностное) .
Однако этот параметр, по-видимому, представляет совершенно иной
тип классификации, чем та, о которой шла речь выше, так как он
оказывает влияние на все тесты и более правильно было бы отнести
его к области стандартизации, а не конструирования тестов.
Если мы примем в рассмотрение и этот параметр, у нас получится

2 возможных типов оценивания ответов.
Таким образом, выделенные параметры, связанные со стимульно-
инструктивной ситуацией и оцениванием ответов, позволят нам кон-
струировать тесты любого типа. Однако, такой подход, хотя и явля-
ется полезным, все же не может помочь нам в том, что касается
содержания объективных тестов. Кроме того, показано, что потенци-
альное количество типов объективных тестов действительно огром-
1 ч (
но: 2 Х 2, что значительно больше 50000. Многие из них, однако,

Нормативные показатели позволяют делать внешние сравнения относительно нор-
мативной выборки, а ипсативные (личностные) допускают сравнение выражен-
ности тех или иных особенностей относительно самого испытуемого (например, в
опросниках интересов) (Прим.ред.)
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нежизнеспособны, но даже при этом их количество все еще слишком
велико. Выделенные параметры указывают, до какой степени могут
различаться задания каждого возможного типа объективных тестов,
которые проходили испытания. Мы никогда не будем испытывать
недостатка в заданиях!
Для использования в практике конструирования объективных те-
стов эта классификационная схема должна быть сокращена. Кэттелл
и Уорбертон подчеркивают, что особую важность имеют шестьдесят
четыре варианта, полученные из трех наиболее важных ситуаций и
параметров оценивания, генерирующих по восемь возможных вари-
антов. Огромное количество тестов в их сборнике не покрыло все
шестьдесят четыре типа, так что такая краткая версия таксономии
тестов также еще оставляет пространство деятельности для творче-
ского разработчика тестов. Такая таксономия, основывающаяся на
характеристиках тестов, может помочь разработчику создавать раз-
нообразные тесты, но есть одна основная трудность: как мы узнаем,



что созданные средства измерения будут измерять, например, пере-
менные темперамента, а не другие? Иными словами, как нам пол-
учить тест для измерения темперамента, а не, например, способно-
стей? Данная таксономия в этом помочь не может, и разработчику
тестов нужна дальнейшая информация.

Различия между объективными тестами способностей,
темперамента и динамики (мотивов)

Один из методов определения того, что же измеряют объективные
тесты, - подвергнуть их факторному анализу вместе с хорошо изве-
стными отличительными переменными (маркерами) этих трех мо-
дальностей (способностей, темперамента, мотивов). С помощью
факторного анализа будет выяснено, переменные какой модальности
измеряет данный тест. Однако, хотя это и эффективная процедура,
необходимая до реального использования любого объективного теста,
она не указывает нам, как можно сконструировать тест нужного нам
типа. Это лишь адекватное средство проверки, но не руководство для
конструирования тестов.
Cattell и Warblirton (1967) посвятили обсуждению этой проблемы
довольно много места, а здесь мы лишь кратко подытожим их рассуж-
дения, поскольку они обеспечивают некоторое рациональное основа-
ние для выбора содержания заданий (в дополнение к таксономии,
призванной помочь в выборе формы тестов).
(1) Различаются два вида ситуаций (ситу ационализм, фактичес-
ки, не является противоположностью психологии черт): побуждаю-
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щие (incentives) и связанные с осуществлением действия (complexi-
ties).
(2) При изменении побудителей (incentives) изменяются показа-
тели динамических тестов. При изменении деятельностей (complexi-
ties) изменяются также показатели тестов способностей. Тесты тем-
перамента включают все остальные ситуации.
(3) Определение побудителей (incentives): побудители порожда-
ют стремление к некоторой цели и являются символом цели или
удовлетворения от достижения цели, что само по себе может быть
выявлено только анализом этого процесса. Это статистический ана-
лиз последовательности поведения во времени. Данная последова-
тельность является набором действий, ведущих к достижению цели.
Побуждающая ситуация, таким образом, распознается по ее отноше-
нию к цели (то есть по общим колебаниям в силе стремления и
постоянству доминирования). Kline и Grindley (1974) действительно
показали именно такие флуктуации между динамическими измере-
ниями и ситуациями.
(4) Определение деятельностей (complexities). Когда побудители
в данных обстоятельствах уже распознаны, можно определить и дея-
тельность: это все то, что не является побудителем.
(5) Конечно, на практике это означает, что измерение динамики
и способностей тесно взаимосвязано. Однако, могут быть получены
относительно "чистые" средства измерения для каждой из этих обла-



стей. Например, если бы у нас были очень простые средства измере-
ния способностей, то различия в показателях отражали бы не способ-
ности, а динамику (например, насколько испытуемые старательно
выполняют задание). Таким образом, можно так управлять уровня-
. ми деятельностей и побудителей, что объективные тесты могут стать
практически "чистыми" средствами измерения каждой модальности.
(6) Нет необходимости говорить, что все тесты, сконструирован-
ные таким образом, должны быть подвергнуты проверке при помощи
факторного анализа. Нужно убедиться, что то, что они измеряют,
соответствует тому, что от них ожидали. Все тесты, предположитель-
но измеряющие способности, должны дать близкие результаты, то же
касается измерения мотивационных, динамических переменных.
С этим логическим обоснованием, с различиями между побудите-
лями и деятельностями, у разработчика объективных тестов уже есть
некоторое руководство, по крайней мере относительно выявления
того, что его тесты измеряют, хотя все они по-прежнему должны
подвергаться последующей проверке факторным анализом.
Однако, как сейчас должно быть очевидно читателю, эти принци-
пы и таксономии интересны и, возможно, могут явиться стимулом к
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работе, но, вероятно, слишком абстрактны для практического ис-
пользования при конструировании реальных тестов. Cattell и War-
burton ( 1967), осознавая это, в своей работе чистосердечно признают,
что при конструировании объективных тестов им помогало лишь
интуитивное предвидение, основанное на значительном опыте исс-
ледований в этой области. Это мы сейчас кратко и обсудим.

Практические советы для разработки объективных тестов личности
и мотивов

Следует избегать следующих пяти ошибок, которые Cattell и War-
burton (1967) упоминают как распространенные среди любителей, и
о которых необходимо знать, прежде чем приступать к работе по
конструированию объективных тестов.

(1) Не останавливайтесь на очевидно валидных заданиях из оп-
росников.
(2) Не применяйте задач или заданий-головоломок (загадок). С
их помощью вы скорее всего будете измерять факторы способностей.
(3) Не возлагайте слишком большие надежды на "стрессовую
ситуацию". Как утверждают Cattell и Warburton (1967), это может
сработать для выявления агрессии или страха, но ведь есть еще и
другие эмоции.
(4) Эстетические и стилистические предпочтения могут эффек-
тивно выявить лишь некоторые аспекты личности. Однако, будет
абсурдом ожидать, что такие тесты выявят все возможные аспекты.
Нужно учитывать тот очевидный факт, что на ответы по этим тестам
влияют уровень образования и культуры.
(5) Избегайте упрощенных способов использования проективных
тестов. Wenig (1952) показал, чтотакиетестыдиагностируютвесьма



широкий комплекс параметров, требующий факторно-аналитиче-
ского исследования.
(6) Используйте задания-вопросы, точно соответствующие опре-
деленным типам поведения.
Вышесказанное является основой для создания эффективных объ-
ективных тестов.

Решение некоторых общих проблем, связанных
с объективными тестами

Существует ряд проблем, из-за которых интерпретация показате-
лей любого теста (не только объективного) может стать сомнитель-
ной, и их следует учитывать при конструировании объективных тес-
тов. Подробное обсуждение этих проблем, к которому можно ото-
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слать читателей, представлено в книге Cattell и Warburton (1967).
Кратко подытожим те положения, о которых идет речь в этой работе.

РАЗЛИЧИЯ В МОТИВАЦИИ ИСПЫТУЕМЫХ
Различия в мотивации испытуемых при разработке тестов имеют
особое значение в научных исследованиях, тогда как при отборе и
выдаче рекомендаций значение этого источника индивидуальных
различий по-видимому минимально. В конце концов, если для вы-
полнения объективного теста требуется, например, значительная
концентрация внимания, почему испытуемый должен делать уси-
лия, чтобы выполнить все наилучшим образом? С другой стороны,
встречаются испытуемые, которые вообще все делают наилучшим
образом. Cattell и Warburton (1967) обсуждают пять приемов постро-
ения объективных тестов, призванных в некоторой мере минимизи-
ровать различия в мотивации испытуемых.
( 1 ) Поделите тест на две части. Получаемым показателем являет-
ся отношение или разность оценок по первой и второй части, и две
части сравниваются, при том резонном предположении, что у каждо-
го испытуемого мотивация на выполнение каждой части одинакова,
и таким образом этот эффект устраняется. Примером такой методики
является тест "силы Эго", основанный на эффективности запомина-
ния при отвлекающих факторах. В этом тесте показателем "силы
Эго" является разность между оценкой по запоминанию чисел в
обычных условиях и оценкой по запоминанию чисел в том случае,
когда они перемежаются шутками. Это явно полезный прием для
проектирования объективных тестов.
(2) Используйте в качестве мотивов базовые эрги, а не чувства. В
терминологии Кэттелла (см. Cattell и Child, 1975; Cattell и Kline,
1977) эрги - это базовые влечения, такие как голод, половое влече-
ние или страх, тогда как чувства - это то, что прививается, форми-
руется при обучении и воспитании в определенной культуре, напри-
мер, религиозные чувства или чувства по отношению к своей семье.
Поскольку, как обсуждалось у Cattell и Child (1975), базовые эрги
менее подвержены изменчивости, чем чувства, то количество разли-
чий вследствие изменений в мотивации сокращается, если при вы-



полнении теста в качестве мотивов широко вовлекаются базовые
эрги. Проще всего при этом управлять страхом (удара электрическим
током) или сексуальными желаниями (предъявляя картинки с обна-
женными), хотя следует отдавать себе отчет, что эти влечения не

Cattell в своей концепции мотивации разграничивает понятия "эрг" (искусствен-
ный термин, призванный заменить термины "потребность" и "побудительная си-
ла") и "чувство" ("сентимент"). Чувства и эрги не являются совершенно независи-
мыми друг от друга (Прим.ред.)

могут проявиться так, как в реальности (по степени возбуждения),
ибо существуют определенные этические нормы, реализующиеся и в
ситуации тестирования.
(3) Ограничивайте подсчет показателей стилистическими или
формальными аспектами выполнения теста. Эти переменные менее
подвержены изменениям мотивации, чем большинство других. Кэт-
телл и Уорбертон выбрали почерк как пример того показателя, кото-
рый обычно остается распознаваемым для каждого индивидуума в
разнообразнейших ситуациях.
Характеризуя эти три приема преодоления мотивационных иска-
жений, необходимо отметить один очевидный, но важный момент:
они применимы в основном к тестам темперамента, а не динамики.
(4) Вполне возможно, что мотивационный уровень испытуемого
при работе над всей батареей тестов может быть отделен факторным
анализом (вероятно, в один или более факторов) от других независи-
мых факторов. Если это так, то переменные, имеющие тенденцию
быть нагруженными такими факторами, могут быть отброшены.
(5) И наконец, разработчик объективного теста может намеренно
искать способ задействовать мотивы каждого испытуемого таким об-
разом, чтобы они были активно вовлечены в тестовые процедуры, но
при этом следует постоянно помнить о том, что нельзя выходить за
границы той системы ценностей, которой привержены испытуемые.
К сожалению, это тот принцип, который легче понять, чем воплотить
в практику.

ЛИЧНОСТЬ И ТЕСТОВАЯ СИТУАЦИЯ
Проявления личности связаны с социумом, однако при тестирова-
нии социум представлен только в виде тестовых ситуаций. Это, ко-
нечно, еще одна существенная проблема тестирования, кстати дав-
шая повод ситуационалистам (напр., Mischel, 1968) подвергнуть со-
мнениям эффективность личностных тестов. Так, Mischel утверж-
дал, что факторы, полученные при помощи традиционных личност-
ных опросников, являются по своему существу факторами ситуации
тестирования.
Чтобы преодолеть эту трудность, Cattell и Warburton (1967) пред-
ложили индивидуальные тестовые ситуации, которые несомненно
включают в себя социальные взаимодействия. Однако, эти же авто-
ры, к сожалению, утверждают, что такие мини-ситуации трудно
создавать и трудно использовать в практической психологии, таким
образом значительно уменьшая их значение для достижения каких-

Подробнее о взакмодествии ситуационных и личностных переменных см.: оурла-
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либо иных целей, кроме теоретических. Правда, эти авторы надеют-
ся, что последующие исследования позволят измерять при помощи
других объективных средств более простого вида те факторы, которые
определяются тестами мини-ситуаций. Если это произойдет, то от
ситуационных тестов можно будет отказаться. Однако, без них раз-
работчик объективных тестов не может испытывать уверенность в
том, что он измерял социальное поведение (поведенческие проявле-
ния личности). Было разработано несколько групповых тестов, на-
груженных факторами социального взаимодействия (они перечис-
лены в Cattell и Warburton, 1967), но в этой области еще многое
предстоит сделать.

ВЛИЯНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ И ДОСТИЖЕНИЙ НА ПОКА-
ЗАТЕЛИ ОБЪЕКТИВНЫХ ТЕСТОВ
Это основная трудность, которая должна быть преодолена при
конструировании объективных тестов личности (тестов темперамен-
та и динамики). Например, известно (Cattell и Child, 1975), что
информация о релевантных цели обследования предметах и явлени-
ях является эффективным средством измерения интереса. Элемен-
тарная рефлексия, однако, с очевидностью показывает, как может
быть искажено такое измерение. Незначительный интерес у студента
к конным бегам (а корпуса естественно-научных факультетов Киев-
ского университета находится рядом с ипподромом ) может привести
к некоторому запасу знаний, который не может быть сравним со
знаниями менее интеллектуального человека, для которого это было
единственным видом отдыха. Информационный тест, следовательно,
будет работать неправильно.
Таким образом, должны разрабатываться приемы проектирова-
ния тестов, которые минимизируют влияние способностей и дости-
жений. Cattell и Warburton (1967) дают следующие рекомендации.

(1) Устраняйте, насколько возможно, из объективных тестов пе-
ременные способностей - например, направленные на выявление
отношений, словарный запас, общие знания.
(2) Как было ранее показано на примере разных мотивов, разби-
вайте тест на две части и используйте отношение или разность пока-
зателей. Это устраняет влияние уровня способностей испытуемого,
как это происходило и с уровнем мотивации.
(3) Подвергните тесты факторному анализу и устраните те, кото-
рые нагружены факторами способностей.

В оригинале: "Кембридж находится рядом с Ньюмаркетом" (Прим.перев.)
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(4) Используйте в батарее объективных тестов настолько широ-
кий набор проб содержательного материала, навыков и интересов,
насколько это возможно.
Переменные поведения должны обеспечивать разнообразие роле-
вых ситуаций, так как личностные факторы лучше всего, вероятно,
выражаются в различных ролях. Содержание также должно быть



подобрано таким образом, чтобы затронуть интересы всего диапазона
выборочной совокупности испытуемых. Это также важно, поскольку
a priori маловероятно, что одна частная тестовая форма, пусть даже
эффективная, сможет охватить полностью всю личностную сферу, то
есть всю гамму факторов.

ГРУППОВЫЕ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ
Ориентируйтесь на разработку простых тестов для группового
тестирования, а не индивидуальных тестов. Это необходимо как для
исследований больших выборок, так и в практической психологии,
где групповая работа является необходимостью. Следует, однако
указать, что создание групповой версии индивидуального теста тре-
бует значительной изобретательности и исследовательских усилий
для демонстрации того, что каждая из этих версий действительно
измеряют одну и ту же переменную. В то же время некоторые объек-
тивные тесты, например, те, основу которых составляют физиологи-
ческие измерения, нельзя преобразовать в групповую форму.
В дополнение к этим полуформальным рекомендациям Cattell и
Warburton (1967) обсуждают интуитивные основания некоторых из
своих тестов, поскольку при разработке объективных тестов все еще
необходимо определенное чутье, интуиция, ибо нет еще единого ал-
горитма. Будет достаточно лишь перечислить эти основания, так как
разработчики тестов могут их либо использовать, либо нет, иначе
говоря, некоторые разработчики могут обладать достаточным вооб-
ражением, чтобы творить тесты с их помощью, тогда как другие не
смогут делать этого, поскольку правила, вытекающие из этих осно-
ваний, не могут быть точно сформулированы. Наиболее важными
основаниями являются: (1) клиническая интуиция; (2) наблюдение
в повседневной жизни случаев, являющихся определяющими для
характеристики личности; (3) повседневная устная речь - послови-
цы и поговорки; (4) эмоциональные ситуации в играх, например, в
карточных; (5) поведение, наблюдаемое в ходе беседы; и (6) литера-
турные источники.
Cattell и Warburton (1967) также утверждают, что ряд положений,
которые, по их мнению, являются нечетко сформулированными пси-
хологическими принципами, весьма помогал им при разработке тес-

тов. Однако автор данной книги счел эти положения слишком рас-
плывчатыми, чтобы их использовать (напр., "избирательное дейст-
вие восприятия и памяти в соответствии с общей ориентацией") при
практической разработке тестов, хотя они весьма полезны для пони-
мания оснований некоторых объективных тестов Кэттелла.
И наконец, Cattel и Warburton считают, что при разработке объ-
ективных тестов могут быть полезны некоторые из эксперименталь-
но-психологических открытий (таких как те, которые касаются, на-
пример, взаимосвязей между обусловливанием и научением, ЭЭГ и
характеристиками личности; см. Eysenck, 1967).
Таковы советы относительно формы и содержания объективных
тестов для пытающихся их создавать, тестов, которые будут корре-
лировать с некоторыми внешними критериями. Есть надежда, что все
эти советы окажут свое воздействие, побуждая читателей к разработ-
ке тестов. Несмотря на это, следует еще раз подчеркнуть, что ни один



тест не может использоваться, прежде чем не будет продемонстриро-
вано, что он измеряет те переменные, для измерения которых пред-
назначен.

Объективные тесты и факторы личности

Cattell и Warburton обсуждают также вопрос о том, как можно
проектировать объективные тесты по отношению к явным конструк-
там, под которыми они, естественно, понимают личностные факто-
ры. Конечно, принципы, обсуждаемые ниже, могли бы использовать-
ся и для разработки тестов, не основанных на факторной стратегии.
Однако, факторно-аналитические конструкты по определению име-
ют очевидное подтверждение (их факторные нагрузки), следователь-
но они представляют прекрасный объект для измерений (в отличие
от многих клинических конструктов, за которыми может не быть
никакой реальности, кроме воображения их создателей).
Суть этого метода состоит в использовании переменных-маркеров
для уже установленных факторов (существуют их разнообразные
списки, см., напр., Howarth, 1976дляфакторовличностныхопросни-
ков), а затем разработки тестов, которые, вероятно, нагружены эти-
ми факторами. Последующий факторный анализ выявляет тесты,
которые нагружены этими факторами. Этот метод идеально подходит
для разработки объективно-тестовых средств измерения, эквивален-
тных факторам, известным по другим тестам - полезная процедура,
поскольку, по крайней мере, с точки зрения профотбора, результаты
выполнения объективных тестов не могут быть фальсифицированы.
Однако, как показывают на примерах Cattell и Warburton, этот метод
может привести к открытию новых факторов, не обнаруживаемых ни
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при каком другом типе тестирования. Это можно легко себе предста-
вить в случае, когда множество объективных тестов формируют фак-
тор, размещенный между двумя факторами-маркерами.
При разработке объективных тестов по уже установленным фак-
торам, если мы хотим получить точные результаты, следует помнить
о следующих моментах:
(1) Необходимо воспроизведение всех факторных структур на
различных выборках. В идеале, как показывает Nunnally (1978), для
таких исследований требуется в десять раз больше испытуемых, чем
переменных, с которыми ведется работа. Однако, в случае повторе-
ния выделенной факторной структуры, такое строгое требование не
является, вероятно, необходимым.
(2) Изучение тестов, нагруженных некоторым фактором, помога-
ет уточнить конструкт рассматриваемого фактора. Так иногда нагру-
женность объективных тестов помогает узнать что-то новое о тех
факторах, которые считались хорошо изученными.
(3) Гораздо более интересным является то, что факторные нагруз-
ки могут помочь прояснить, что же измеряют объективные тесты
(вечная проблема объективных тестов).
(4) Исходя из факторной нагруженности тестов нередко можно
создать новые тесты. Другими словами, непосредственное наблюде-



ние за тем, как выявляются переменные (то есть как бы взгляд назад)
чрезвычайно полезно как вспомогательное средство при разработке
тестов. Таким образом, одним из наиболее важных путей создания
объективных тестов является изучение тех реальных факторов, ко-
торые из них выделяются. Их порой трудно идентифицировать без
последующего использования факторного анализа и разнообразного
экспериментального материала, но по крайней мере при попытке
измерения таких факторов разработчик объективных тестов будет
нацелен на статистически значимый конструкт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Было немало сказано о двух подходах к разработке объективных
тестов, предназначенных для изучения темперамента. Вы увидели,
что существуют некоторые полезные наставления, приемлемые для
работающих в этой наиболее трудной области тестирования, прави-
ла, касающиесяформыисодержаниятестов. Несмотрянато, что хотя
я и показал, как некоторые явные проблемы могут быть искусно
обойдены, очевидно, что многое зависит от: (а) интуиции, основан-
ной на знании общей психологии и ранее изученных факторов тем-
перамента, и (б) реальных факторов, выявляющихся в исследовани-
ях.
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Я не предложил более подробного рассмотрения конструирования
объективных тестов, потому что с моей точки зрения существует
такое огромное количество уже созданных, но с неизвестной валид-
ностью, что разработчику тестов лучше было бы посоветовать изу-
чить на практике то, что уже сделано, прежде чем приниматься за эту
трудную задачу самому. Многие из широко известных и эффективно
валидизированных объективных тестов были разработаны Айзенком
и его коллегами в Моудслейском госпитале, и большинство из этих
средств измерения относятся к трем основным факторам: экстравер-
сии, нейротизму и психотизму. Подробности об этих тестах могут
быть найдены в различных местах объемных публикаций Айзенка,
но лучше всего воспользоваться работой, изданной в 1971 г. (Eysenck,
1971).
Однако, наиболее значительные усилия по конструированию объ-
ективных тестов, были предприняты в Иллинойсе Кэттеллом и его
коллегами. Их исследования сформировали основу нашего обсужде-
ния, как об этом и было сказано в начале главы. Cattell и Warburton
(1967) приводят столь значительный перечень объективных тестов,
что их психологическое значение еще предстоит осмыслить. Буду-
щий разработчик объективных тестов должен, конечно, знать этот
перечень и опробовать все подходящие тесты, содержащиеся в нем,
прежде чем браться за их самостоятельную разработку.

Объективные тесты мотивов или динамики

Все, что до сих пор было сказано о разработке объективных тестов,
касается измерения темперамента. Очевидно, что таксономия типов
тестов в равной степени применима и к объективным тестам мотивов.



То же касается и второго подхода, основанного на изучении резуль-
татов факторного анализа. Тем не менее, Кэттеллом и его коллегами
были предложены определенные принципы для разработки объек-
тивных тестов мотивов, которые не применимы к тестам темперамен-
та, их мы сейчас и обсудим.
Принципы конструирования объективных тестов мотивов были
подробно описаны в следующих работах: Cattell (1957), Cattell и
Warburton (1967), Cattell и Child (1975), Cattell и Kline (1977). Здесь
вы найдете краткое изложение этих принципов, вполне удовлетво-
ряющее потребности разработчика тестов.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
В теоретическом подходе Кэттелла к мотивации поведения пред-
полагается, что мотивы проявляются в аттитюдах. Так, например,

тот факт, что некоторый индивидуум очень заинтересован в получе-
нии денег, должен отражаться в силе его побуждения (drive).
Cattell и Child (1976) использовали динамическую решетку, что-
бы показать, как такие аттитюды могут соотноситься с побуждения-
ми. В данном примере наличие денег желательно для высокой само-
оценки (самоощущение), для обеспечения своей семьи (супружеские
чувства) и для гарантированного будущего своих детей (эрг защи-
ты) . Обратите внимание, что здесь предполагается конечное количе-
ство побуждений у людей, как следует, например, из представлений
McDougall (1932). Считается, что побуждения могут быть двух ви-
дов: (1) эрги, базовые для всех человеческих существ (например,
половое побуждение); и (2) чувства, сформированные культурой и
воспитанием (такие, как чувства к семье). Если мы в чем-либо заин-
тересованы, то наши аттитюды зависят существенным образом от
того, как посредством активности они выражаются в наших побуж-
дениях и чувствах. Интерес к психоанализу, например, может ока-
заться средством выражения полового побуждения. Все это означает,
что сущность объективных тестов, предназначенных для измерения
мотивационных факторов, связана с аттитюдами и интересами.
Заслуживает упоминания еще один аспект теоретического подхо-
да, принятого Кэттеллом и его коллегами. Это касается силы интере-
са. Два человека могут быть заинтересованы в одном и том же, но их
интересы могут значительно различаться по силе. В работе, прове-
денной Cattell и Child (1975), четко показано, что из анализа атти-
тюдов с помощью объективных тестов, выделяются факторы силы и
интересов, как и факторы, отражающие структуру интересов, то есть
основные человеческие побуждения, эрги и чувства.
Принципы конструирования объективных тестов мотивов долж-
ны исходить из этих основополагающих теоретических положений.
Это основа для измерения мотивов при помощи тестов аттитюдов и
интересов. Cattell и Kline (1977) перечисляют шестьдесят восемь
психологических принципов, на которых должно основываться изме-
рение мотивов. Их можно также найти в Cattell и Kline (1975). Эти
принципы приведены в табл. 4.1.
Как это подробно описано у Cattell и Child (1975), многие из этих
принципов были реализованы в тестах и в воспроизводимых (повтор-
но измеряемых) факторах силы интереса, были выделены и некото-



рые отчетливые эрги и чувства. Например, были опубликованы груп-
повой тест MAT (Cattell и др., 1970) и его версия для подростков -
SMAT.

Таблица 4.1. Некоторые принципы измерения мотивов, применяемые при конст-
руировании тестов

С возрастанием интереса в направлении действия ожидайте, что будут нарастать:
(1) Предпочтения. Готовность признать предпочтение в направлении действия.
(2) Аутизм: неправильное, искаженное восприятие объектов, звуков и т.п., в
соответ-
ствии с интерерм (примером является исследование Брунера по восприятию ве-
личины монет) .
(3) Аутизм: ошибочные убеждения. Необоснованная уверенность в том, что факты и
происходящие события благоприятствуют направлению действий.
(4) Искажение логических построений: средства - конечный результат. Готовность
утверждать, что малоэффективные средства достижения цели в действительности
являются эффективными.
(5) Искажение логических построений: конечный результат - средства. Готовность
утверждать, что конечного результата можно легко достичь при помощи несоот-
ветствующих для этого средств.
(6) Искажение логических построений: индуктивных.
(7) Искажение логических построений: дедуктивных.
(8) Искажение логических построений: выявление отношений из воспринимаемого
(напр., аналогий).
(9) Выбор вспомогательных средств. Готовность использовать землю, труд и капита-

ловложения во имя интереса.
(10) Макиавеллианизм. Желание использовать предосудительные средства для дости -

жения конечного результата во имя своего интереса. (Желание достичь цели
любой ценой - все средства хороши).
(II) Предпочтения в воображении. Готовность выбирать связанные с интересом темы
для чтения, рассказа или объяснения.
(12) Предпочтения в размышлениях. Проведение времени в размышлениях над тем,
что связано с интересом.
(13) Предпочтения в идентификации. Предпочитает быть похожим на индивидуумов,
одобряющих направление его действий.
(14) Защитная сдержанность (скрытность). Запинание ("спотыкание") при перечис-
лении (назывании) негативных последствий избранного направления действий.
(15) Защитная беглость речи. Беглость речи при перечислении позитивных следствий

направления действий.
( 16) Защитная беглость речи. Беглость речи при перечислении оправдывающих
обсто-
ятельств в пользу действия.
(17) Рационализация. Готовность интерпретировать информацию таким образом.
чтобы представить свой интерес в более респектабельном виде, чем он есть, и т.п.

(18) Наивная проекция. Ошибочное восприятие других людей как имеющих его
собственные интересы.
(19) Истинная проекция. Ошибочное восприятие другихлюдей как осуществляющих



столь же предосудительное поведение, связанное с преследованием интереса, как
его собственное.

Мак-Доуголл насчитывает у человека 18 основных побудительных сил (Прим.
ред.)
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Вгопеги Goodman (1947) показали, что дети, оценивая величину монет, обнару-
живают отчетливую тенденцию к ее переоценке. При этом, чем выше стоимость
монеты, тем больше наблюдается ошибок в оценке ее величины. Дети из малообес-
печенных семей значительно больше переоценивали величину монет, нежели их
более обеспеченные ровесники. Выявленная тенденция отсутствовала в случае
предъявления детям картонных кружков вместо монет (Прим.ред.)
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(20) Проекция Id. Ошибочное восприятие других как имеющих его собственные при-
митивные желания, связанные с интересом.
(21) Проекция Superego. Ошибочное восприятие других как имеющих его собственные
убеждения в правоте, связанные с интересом.
(22) Чувство вины. Выражение чувства вины от неучастия в деятельности, связанной

с интересом.
(23) Вовлеченность в конфликт. Трата времени на принятие решения при выборе
путей для реализации интереса (оба альтернативных пути благоприятны для реа-
лизации интереса).
(24) Вовлеченность в конфликт. Трата времени на принятие решения в конфликте,
вызванном желанием избежать альтернативных решений (обе альтернативы про-
тивоположны интересу).
(25) Реагирование на угрозу. При возникновении угрозы интересу падает
сопротивле-
ние при измерении КГР.
(26) Реагирование на угрозу. При возникновении угрозы интересу усиливается сер-
дечно-сосудистая активность.
(.27) Физиологическая вовлеченность. При возрастании интереса (под угрозой или
нет) усиливается сердечно-сосудистая активность.
(28) Физиологическая вовлеченность. При возрастании интереса увеличивается тем-
пература пальцев.
(29) Физиологическая вовлеченность. При возрастании интереса увеличивается ри-
гидность мышц.
(30) Интеграция при восприятии. Организация неструктурированного материала в
соответствии с интересом.
(31) Перцептивная замкнутость. Способность видеть незавершенные рисунки завер-
шенными, если материал имеет отношение к интересу.
(32) Избирательность восприятия. Легкость нахождения связанного с интересом
мате-
риала, вкрапленного в сложно оформленные объемы информации,
(33) Острота сенсорных ощущений. Тенденция ощущать свет ярче, звуки громче и
т.п.
при возросшем интересе.
(34) Внимательность. Сопротивление отвлекающим факторам (световые сигналы,



звуки и т.п.) при работе с относящимся к интересу материалом.
(35) Спонтанное внимание. Непроизвольные движения, вызванные связанными с
интересом раздражителями (напр., движения глаз),
(36) Вовлеченность. Кажущаяся быстрота, с которой течет время при занятиях, свя-

занных с интересом.
(37) Настойчивость. Продолжение работы во имя интереса даже при встрече с труд-
ностями.
(38) Персеверативность. Упорство в неадаптивном поведении, связанном с
интересом.
(39) Рассеянность. Неспособность управлять вниманием при помехе со стороны свя-
занного с интересом раздражителя (стимула).
(40) Ретроактивное торможение при помехе выполнению связанной с интересом зада-
чи.
(41 ) Проактивное торможение заданием, связанным с интересом.
(42) Рвение: усилия. Предвосхищение затраты еще больших усилий в направлении
действия.
(43) Деятельность: время. Трата времени в направлении действий.
(44) Рвение: деньги. Предвосхищение еще больших затрат денег в направлении
дейст-
вия.
(45) Деятельность: деньги. Трата денег в направлении действий.
(46) Рвение: исследования. Готовность предпринять исследования для достижения
связанных с интересом конечных результатов.
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(47) Импульсивность: решения. Быстрота принятия решений в пользу интереса, почти

отсутствие конфликта.
(48) Импульсивность: согласие. Быстрота согласия с мнениями, благоприятными для
интереса.
(49) Сила решения. Высшая степень уверенности в ситуациях, благоприятствующих
направлению действия.
(50) Быстрота воодушевления (раскачки): обучение. Быстрота воодушевления (рас-
качки) для изучения задач, связанных с интересом.
(51) Обучение. Быстрота обучения связанному с интересом материалу.
(52) Моторные навыки. Соответствующая производительность, когда затрагивается
интерес.
(53) Информация. Знания, имеющие отношение и влияющие на направление дейст-
вия.
(54) Сопротивление угасанию реакций, относящихся к интересу.
(55) Контроль. Способность координировать деятельность, преследующую интерес.
(56) Расположенность: легкость. Легкость, непринужденность в письменном изложе-
нии того, что связано с направлением действий.
(57) Расположенность: свободные ассоциации. Готовность к ассоциациям на темы
связанного с интересом материала без каких-либо ориентирующих стимулов.
(58) Расположенность: скорость свободных ассоциаций. Увеличивающееся количест-
во ассоциаций при возросшем интересе.
(59) Расположенность: ориентированные ассоциации. Готовность к ассоциациям на
темы связанного с интересом материала при стимуляции.
(60) Расположенность: память. Свободное воспроизведение связанного с интересом



материала.
(61) Память на вознаграждения. Немедленное воспоминание о наградах, связанных с
интересом.
(62) Реминисценция. Эффект Уорда-Ховлэнда. Улучшение сохранения связанного с
интересом материала при его воспроизведении через небольшие промежутки вре-
мени.
(63) Реминисценция. Эффект Бэлларда-Уилльямса. Улучшение сохранения связан-
ного с интересом материала при его воспроизведении через значительные проме-
жутки времени.
(64) Сохранение в памяти поЗейгарник. Тенденция вспоминать незавершенные зада-
чи, связанные с интересом.
(65) Персеверативность по Зейгарник. Готовность возвращаться к незавершенной
задаче, связанной с интересом.
(66) Защитная забывчивость. Неспособность вспомнить относящийся к интересу ма-
териал, если цель недостижима.
(67) Фацилитативность рефлекса. Легкость, с которой возбуждаются определенные
рефлексы при возросшем интересе.
(68) Торможение рефлекса. Трудность возбуждения определенных рефлексов при
возросшем интересе.

Источник: R.B.Cattell and D.Child. Motivation and Dynamic Structure. London:
Holt,
RinehartandWinston, 1975.

Однако, как и в случае объективных тестов темперамента, разра-
ботчику объективных тестов следовало бы посоветовать попытаться
использовать тесты из "Сборника объективных тестов" (Cattell и
Warburton, 1967), прежде чем приступать к разработке каких-либо
собственных средств измерения. Действительно, конструирование
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объективных тестов требует значительного опыта и мастерства, а для
психологов, которые хотят получить какие-либо тесты для практи-
ческого использования, будь то решение исследовательских задач
или профотбор, попытка конструировать такие тесты вряд ли будет
удачной, несмотря на значительные затраты времени и работу по
апробации вариантов теста и их валидизации. Внимательный чита-
тель мог заметить, что я опустил изложение специальных методов
для измерения динамических конфликтов. Дело в том, что в настоя-
щее время свидетельства исследователей в пользу валидности этих
методик слишком умозрительны, чтобы в полной мере использовать
их на практике, а не только для дальнейшей разработки этой несом-
ненно важной области исследования мотивов. (Более подробные све-
дения читатели могут получить в работе Cattell и Child, 1975).

Другие аспекты конструирования объективных
тестов мотивов

Хотя в таблице 4.1. приведены основополагающие принципы, в
свете которых должны разрабатываться объективные тесты мотивов,
заслуживают внимания и некоторые другие аспекты.



ПЕРЕХОД К ИПСАТИВНЫМ (личностным) ПОКАЗАТЕЛЯМ
Если мы рассмотрим принципы 42, 43, 44, 45 и 60 из табл.4.1., то
становится очевидным, что добровольная трата времени и денег на
некоторую деятельность и наличие соответствующей информации о
ней являются мерами мотивации субъекта к этой деятельности. Од-
нако, как уже указывалось ранее, такое измерение сводится на нет
индивидуальными различиями, такими как способности, наличие
свободного времени и денег. Для того, чтобы избавиться от этого
очевидного источника ошибок, показатели ипсатизируются, то есть
показателем испытуемого является отклонение от среднего значе-
ния, определенного у неготемжетестом. Так, еслимиллионертратит
400 фунтов стерлингов на флейту, это явно указывает на меньший
интерес, чем у студента консерватории, делающего то же самое.
Ипсатизация устраняет этот не нужный нам источник различий.

ЧУВСТВА И ЭРГИ
Как уже было сказано в кратком изложении теоретических основ
разработки объективных тестов мотивов, есть два аспекта в измере-
нии мотивов: сила интереса и базовые мотивационные цели, побуж-
дения (drives); в принятом нами подходе - эрги (ergs) и чувства
(sentiments). Принципы конструирования тестов, представленные в
табл.4.1., предназначены для решения первой задачи: измерения
силы мотивов.
136

Следовательно, здесь имеет смысл рассмотреть конструирование
тестов, направленных на измерение эргов и чувств. Фактически, как
указывают Cattell и Warburton (1967), обсуждавшиеся принципы
применимы к тестам побуждений потому, что, например, тест аутиз-
ма (принципы 2 и 3 в табл.4.1.) может быть использован для измере-
ния желаемого, принимаемого за действительное применительно к
большому разнообразию объектов: к пище (эрг голода), к женщинам
(половой эрг) или к решению задач (эрг любопытства). Здесь все
зависит, как и всегда при конструировании тестов, от изобретатель-
ности разработчика тестов. Однако, специфические свойства каждо-
го конкретного теста оказывают влияние на то, какие аспекты побу-
дительно-мотивируемого поведения будут измеряться. Из этого сле-
дует, что для того, чтобы измерить весь диапазон мотивов индивиду-
ума необходим широкий выбор тестов (включающих столько прин-
ципов из табл.4.1., сколько возможно), измеряющих адекватный на-
бор его аттитюдов, чем обеспечивается полный охват всего разнооб-
разия чувств и эргов.

ФОРМИРОВАНИЕ НАБОРА АТТИТЮДОВ
Вы, надеюсь, заметили, что в предыдущем параграфе было ис-
пользовано выражение "адекватный набор аттитюдов". Это было
сделано потому, что явно невозможно достичь идеала - охватить все
аттитюды испытуемого. При таком положении дел в процессе конст-
руирования объективных тестов важно определить, какие аттитюды
должны войти в набор. Cattell и Warburton (1967) утверждают, что
это может быть сделано первоначально a priori продуманным отбо-



ром аттитюдов, о которых можно судить, что они, вероятно, относят-
ся к наиболее важным побуждениям (напр., голод и половое влече-
ние) , а затем позже эмпирически дополнять другими аттитюдами
(для которых побуждения лишь интуитивно угадываются либо даже
неизвестны) в процессе исследований с переменными - маркерами
повторяющихся побуждений. Эта проблема вновь указывает на зна-
чительные трудности, с которыми сталкивается разработчик тестов
при изучении мотивов.
В исследованиях Кэттелла и его коллег (описанных в Cattell и
Warburton, 1967; Cattell и Child, 1975) подвергнуты изучению около
шестидесяти аттитюдов, каждый из которых, похоже, насыщен как
эргом, так и чувством. Это поясняется нижеследующими примерами.
(Тем не менее, прежде чем будут описаны эти примеры, следует
осознать, что этот подход имеет ограничения: наши гипотезы могут
быть неверными, и можно не заметить чрезвычайно важные пере-
менные.) Например, (1) Я хочу быть таким человеком, которого
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каждому хотелось бы видеть рядом с собой. Это выявление эрга стад-
ности (потребности в обществе, в общении) и чувства по отношению
к самому себе, самоощущения. (2) Я хочу пойти домой и отдохнуть
после трудного дня. Этим аттитюдом измеряется эрг стремления к
отдыху и чувство к своему дому. (3) Я хочу видеть, что смертность
из-за несчастных случаев и болезней сократилась. Здесь мы имеем
дело с выявлением эрга страха.

Примеры объективных тестов

О конструировании объективных тестов сказано уже достаточно.
Были приведены все принципы и методические указания, и единст-
венное, что остается - это дать несколько примеров. Я выбрал их из
"Сборника объективных тестов" Cattell и Warburton (1967). Они
были отобраны, чтобы показать как изобретательность, с которой
были разработаны тесты, так и разнообразие тех, что сконструирова-
ны к настоящему времени. Кроме того, выбор указывает и на трудно-
сти при разработке объективных тестов. Вот названия некоторых из
400 объективных тестов, разработанных к настоящему времени:

Желание подшучивать действием
Готовность принимать быстрые решения в процессе адаптации к
темноте
Амплитуда голоса при нормальных условиях по сравнению с ус-
ловиями задержанной обратной связи (искусственно создаваемой от-
срочкой в поступлении звука собственного голоса)
Знание общественного этикета
Базовая скорость метаболизма
Эйдетическое воображение
Вычеркивание букв (задание на внимательность), сравниваемое
в двух ситуациях
Готовность имитировать звуки, издаваемые животными
Критическая частота слияния мигающих кадров



Скорость появления негативных последовательных образов
Предпочтение раскрашивать цветными карандашами свои собст-
венные, а не предъявляемые рисунки
Частота тремора в решающей ситуации
Продолжительность смеха над шутками
Расширение зрачка после испуга
Большее количество беспокойных движений при ожидании, изме-
ренное фиджетометром (см. стр. 140)
Скорость копирования изображения (эскиза, чертежа)

от англ. fidget - 1. ерзать, суетиться; 2. нервные движения, беспокойство (Прим.

перев.).

138

Высота башни из кубиков (для детей 6 лет)
Внимательность при следовании подробным инструкциям
Точность в завершении гештальта
Расстояние, которое проходит палец испытуемого по тесту-лаби-
ринту, при электрошоке и без него

Эти названия дают прекрасное представление о богатейшем раз-
нообразии разработанных тестов. Сейчас некоторые из них будут
описаны более подробно. Это высветит существующие проблемы и
сделает понятным, почему я не советую предпринимать легкомыс-
ленные попытки разработки таких тестов.

ЖЕЛАНИЕ ПОДШУЧИВАТЬ ДЕЙСТВИЕМ
Это объективный тест из разряда опросников. Испытуемый выра-
жает свое желание подшучивать действием. Основанием для разра-
ботки этого теста послужило предположение о том, что застенчивые
испытуемые должны быть расположены к таким невербальным шут-
кам. Факторные исследования подтвердили это предположение, а
кроме того оказалось, что и уверенным в себе, не проявляющим
застенчивости испытуемым также нравятся эти действия. Последнее
- неожиданное открытие.
Этот тест показывает сложности проектирования объективных
тестов, поскольку следовало бы ожидать, что этот тест будет насыщен
фактором эксвии , так как экстравертам нравятся такие шутки, а
интровертам нет.

ГОТОВНОСТЬ ПРИНИМАТЬ БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ В ПРО-
ЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К ТЕМНОТЕ
При проведении этого теста испытуемый находится в темной ком-
нате. Затем включается яркий свет, и ему предлагают смотреть на
белый экран. Потом говорят, что когда свет выключится, он увидит
букву. Испытуемый должен назвать букву, как только ее увидит.
Используются три буквы. Измеряемой переменной является время,
которое проходит до того, как буква будет названа. Основанием для
разработки этого теста явилось предположение о том, что испытуе-
мые с доминированием процесса торможения должны демонстриро-



вать более быструю адаптацию к темноте.
Этот тест не сложен, не требует дорогостоящего оборудования, но
он пригоден в основном для индивидуального применения, хотя воз-
можна и групповая форма с использованием оборудования лингвис-

Этим термином Кэттелл обозначает фактор второго порядка ("эксвия-инвия"), в
состав которого входят пять факторов первого порядка. Подробнее об этом см.:
Мельников В. М.,ЯмпольскийЛ.Т. (1985) (Прим.ред.)
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тической лаборатории. Kline и Gale (1969) показали, что с помощью
такой процедуры можно удачно использовать проективный тест
"Картинки Блэкки" (Blum, 1949) для группового тестирования (без
потери элемента неразглашения тайны, связанного с индивидуаль-
ным тестированием и существенного при проведении данного объек-
тивного теста).

БАЗОВАЯ СКОРОСТЬ МЕТАБОЛИЗМА
В этом тесте величина минимального потребления испытуемым
кислорода за шесть минут преобразуется в калории/час на квадрат-
ный метр поверхности тела. Первоначально полагали, что этот тест
будет иметь отношение к витальности (exuberance), реактивности,
мобилизационной силеорганизма и экстраверсии. Действительно, он
насыщен первыми тремя факторами, но также - фактором застен-
чивости и непрактичности.
: Как вынужденно свидетельствуют Cattell и Warburton ( 1967), со-
всем не просто теоретизировать с какой-либо степенью точности и
ответственности о психологических аспектах физиологических фун-
кций.

БЕСПОКОЙНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, ИЗМЕРЕННЫЕ ФИДЖЕТО-
МЕТРОМ
Фиджетометр - это вращающееся кресло с электрическими кон-
тактами в различных местах, которые замыкаются при движениях.
Показателем является общее количество движений, зарегистриро-
ванных в течение фиксированного промежутка времени. Конструк-
ция этого кресла такова, что испытуемые не замечают в ней ничего
необычного. Основанием для разработки этого теста явилось предпо-
ложение о том, что тревожные (anxious) люди должны совершать
больше суетливых, беспокойных движений, как и те, у кого высокая
степень базальной тревоги. На деле же исследования так ни разу и не
показали зависимости между показателями по этому тесту и факто-
ром тревожности, хотя для базальной тревоги это имело место.
Фиджетометр - это хороший пример объективного теста с той
точки зрения, что его показатели трудно фальсифицировать, и в то
же время можно легко и точно обрабатывать. Он также с очевидно-
стью показывает проблемы, су шествующие для объективных тестов,
так как подходит только для индивидуального использования и, не-
смотря на изобретательность, с которой он был реализован (хотя в
действительности это электрифицированная модель прибора, изо-
бретенного еще Гальтоном), он лишь незначительно насыщен только



одним фактором. Такой тест должен был бы быть лучше!
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На этих примерах в полной мере показаны опасности и трудности,
возникающие на пути объективного тестирования. Было уже сказано
достаточно, чтобы позволить разработчику тестов продвигаться да-
лее, но я должен опять повторить свое предупреждение: этот путь не
для слабодушных. Разумеется, самые лучшие тесты личности - не-
зависимые от культурных особенностей испытуемых, объективные,
те, получаемые с помощью которых показатели трудно исказить.
Объективные тесты удовлетворяют этим требованиям. Однако, что-
бы получить такой тест, необходимо приложить огромные исследова-
тельские усилия.

Проективные тесты

Как уже говорилось ранее, в соответствии с вышеприведенным
определением, проективные тесты в действительности являются под-
множеством объективных тестов. Однако, поскольку некоторыми из
наиболее известных психологических тестов являются именно про-
ективные тесты - например, тест Роршаха или тест тематической
апперцепции (Thematic Apperception Test - TAT) - и поскольку
термин "проективные тесты" все еще широко используется в психо-
логии, я решил, что будет правильно рассмотреть конструирование
проективных тестов отдельно.
Ранее в своих работах я полностью описал природу проективных
тестов и их критику со стороны академических психологов в силу
низкой надежности и валидности. Я не намерен повторять эти рас-
суждения здесь. Достаточно лишь сказать, что по существу, как
утверждает Semeonoff (1977), проективный тест является стимулом,
обычно достаточно неопределенным, созданным для того, чтобы вы-
явить внутренние потребности, напряжения, беспокойства и кон-
фликты испытуемых - их "идиодинамику", по выражению Rosen-
zweig (1951). Теоретической основой для разработки проективных
тестов является тот факт, что когда испытуемых просят описывать
неопределенные стимулы, полученное описание не может отражать
сами стимулы (из-за их расплывчатости), а, следовательно, должно
отразить нечто внутреннее, присущее самим испытуемым. Это ут-
верждение применимо ко всем формам проективного тестирования,
таким как рисунки, завершение предложений или игра с куклами.
Таким образом, искусство проективного тестирования традиционно
имеет два аспекта: (а) разработка такого стимульного материала,
чтобы он действительно выявлял представляющие интерес личност-
ные ответы; и (б) интерпретация результатов.
Можно отметить, что критические замечания по поводу проектив-
ных тестов, такие, как кратко перечисленные Айзенком (Eysenck,
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1959), в основном направлены на второй аспект, интерпретацию, что
не имеет прямого отношения к концепции объективных тестов Кэт-



телла, поскольку и он, и его коллеги используют тест Роршаха, но
объективно оцениваемый. Таким образом, критика не касается соб-
ственно стимульного материала, хотя может возникнуть вопрос, мо-
жет ли один набор чернильных пятен Роршаха или картинок ТАТ
полностью охватить всю личностную сферу. И наконец, если мы
вспомним нашу психометрическую модель переменных теста из гла-
вы 1, то можно предположить, что в этих тестах должна существовать
некоторая специфическая переменная, и именно она одна приводит
к искажению результатов. В то же время в критических замечаниях
Айзенка, по существу, нет ничего такого, что говорило бы о том, что
проективное тестирование бесполезно. Необходимо только реализо-
вать объективное оценивание показателей и отказаться от бессвяз-
ных интерпретаций, столь излюбленных многими исследователями,
использующими проективные тесты.

О пользе разработки новых проективных тестов

С одним лишь тестом Роршаха было выполнено несколько тысяч
исследований. К 1978 году по ТАТ насчитывалось более 2000 иссле-
дований (см. Buros, 1978). С этими тестами, как и с рядом других
проективных тестов, было проведено множество сложнейших клини-
ческих исследований. При таком огромном количестве исследований
и относительно скудных позитивных открытиях, конечно же, от про-
ективных тестов следовало бы отказаться. А если и не отказываться,
то, конечно, нет никакой необходимости в конструировании новых
проективных тестов. Как может (следуя этим аргументам) отдель-
ный исследователь или даже небольшая группа таковых надеяться
открыть что-нибудь полезное разработкой новых проективных тес-
тов, когда пятьдесят лет тестирования по Роршаху доказали обрат-
ное?
Эти возражения против проективного тестирования в том виде, в
котором они традиционно приводятся, выглядят весьма убедительно.
В то же время существует ряд аргументов в поддержку разработки
новых проективных тестов, и они приведены ниже.

АРГУМЕНТ 1
Во-первых, Холли в серии исследований теста Роршаха и других
проективных методик показал (см., напр., Holley, 1973), что тест
Роршаха, будучи подвергнут объективной обработке результатов и
мощному мультивариационному статистическому анализу, является
впечатляющим инструментом отчетливого выделения различных

групп психических больных. Исходя из этого, он утверждает, что,
вероятно, тест Роршаха действительно является настолько полезным
тестом, насколько в этом убеждают нас его клинические привержен-
цы, а попытки многих академических исследователей подтвердить
его валидность потерпели неудачу не столько из-за слабости самого
теста, сколько из-за скудности их собственных обычно одномерных
статистических методов. Если этот аргумент состоятелен, то он ко-
нечно же, может быть в равной степени применим к другим проек-
тивным тестам.
Следует указать, что открытия Холли были повторены многими



его учениками, особенно Вегелиусом (Vegelius, 1976), который даже
разработал свой собственный статистический подход. Hampson и
Kline (1977) также использовали его статистические методы при
исследовании преступной личности с помощью различных проектив-
ных тестов, таких как "Дом-дерево-человек" (Buck, 1948) и ТАТ,
и вновь эти методы оказались весьма многообещающими.
Подход к вычислению показателей по методике Холли прост до
крайности. Протоколы проективных тестов подвергаются подробно-
му содержательному анализу, и баллами 0 или 1 оценивается отсут-
ствие или присутствие тех или иных особенностей. Так, если испы-
туемый А описал таблицу V теста Роршаха как "череп", он получает
1 балл. Все остальные испытуемые получают по этой переменной 1,
если они как-либо упоминали череп, и 0, если нет. Таким образом
можно объективно оценивать практически любой ответ. Данные оп-
росов в равной степени поддаются обработкеэтим методом. Изучение
надежности шкалирования, проведенного разными исследователя-
ми, указывает на ее очень высокую степень. Более, чем 90-процент-
ная согласованность была обнаружена практически по всем перемен-
ным (Hampson и Kline, 1977).
Заслуживает внимания одно замечание об этой системе подсчета
показателей (помимо ее крайней утомительности!) При подсчетах
неизменно встречается большое количество переменных, которые
оцениваются 1 балломтолькоуодногочеловека.Этоискажаетлюбые
последующие корреляции, поскольку все испытуемые, получившие
по такой переменной 0, представляются более похожими (близки-
ми), чем они в действительности, являются. Следовательно, нужно
отбрасывать любую переменную, которая была оценена 1 баллом
менее чем у пяти-шести испытуемых.
В качестве статистического анализа Холли использовал факто-
рный анализ типа Q, то есть вычислялись и подвергались факторному
анализу корреляции между испытуемыми, а не между переменными.
Результирующими факторами, следовательно, были группы испыту-
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емых. Этот метод очень хорошо подходит для работы с особыми
группами при изучении психических расстройств или преступников.
Специфической особенностью этого анализа является использо-
вание показателя корреляции О (НоНеу и Guilford, 1964) для уста-
новления корреляций между испытуемыми. Этот коэффициент име-
ет то преимущество по сравнению с коэффициентом <р и четырех-
польным коэффициентом корреляции, что на его величину не влияет
способ расщепления заданий теста, а его стандартная погрешность не
является чрезмерно большой. Наиболее важно то, что этот коэффи-
циент не изменяется в зависимости от полярности задания - суще-
ственная особенность в тех случаях, когда корреляционная матрица
будет подвергаться дальнейшему статистическому анализу. И нако-
нец, как показал Vegelius (1976), как и <р, (однако, в отличие от
четырехпольного коэффициента корреляции (Nunnally, 1978)), по-
казатель G математически удобен для факторного анализа.
Как только факторы Q (испытуемые) выделены, применяется
простой коэффициент D для того, чтобы увидеть, какие из перемен-



ных наилучшим образом разделяют эти группы, - полезное вспомо-
гательное средство при определении этих факторов и тех перемен-
ных , которые наилучшим образом извлекают их из данных проектив-
ных тестов.
При рассмотрении этого анализа заслуживает упоминания ряд
моментов. Во-первых, эта методика явно пригодна для исследования
групп - либо когда мы хотим разделить по уже созданным ранее
группам, либо когда мы пытаемся выяснить, может ли быть найдена
какая-либо значимая классификация. В первом случае, например,
G -анализ мог бы быть полезен в кросс-культурных исследованиях
или при изучении успевающих и неуспевающих испытуемых в ка-
ком-либо обучающем курсе. Во втором случае, G-анализ имеет зна-
чение, если предполагается выделение подгрупп: очевидными при-
мерами здесь могут быть исследования испытуемых с дислексией или
депрессией. Однако, понятно, что G-анализ может быть применен
только в классификационных исследованиях. Это не панацея для
всего анализа проективных тестов.
В связи со сказанным можно было бы утверждать, что дискрими-
нантный функциональный анализ мог бы предоставить такое же
эффективное решение, хотя использование 0 и 1 в качестве оценок
могло бы доставить трудности. Сравнение этих двух методов в ряде
исследований было бы весьма ценным. Из этого ясно, что наиболее
общая полезная особенность исследований Холли - это система объ-
ективной обработки результатов тестов, хотя, если нас интересуют
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групповые различия, G -анализ является, несомненно, точной и про-
стой процедурой.
Таким образом, я бы сказал, что подход к обработке тестов Pop-
шаха, разработанный Холли, - это сильный аргумент в пользу того,
чтобы не отказываться от проективных тестов как от полезных пси-
хологических инструментов. Следовательно, это и ответ на вопрос о
том, имеет ли ценность разработка некоторых новых проективных
тестов. В самом деле, мы можем идти дальше. Может оказаться по-
лезным попытаться разработать проективные тесты, имея в виду
объективную систему вычисления показателей, то есть такие тесты,
ответы на которые будут наиболее поддающимися такой обработке.
В исследовании, выполненном Hampson и Kline (1977), было обнару-
жено, что в некоторых тестах, особенно в тесте "Дом-дерево-чело-
век", легче обрабатывать показатели таким образом, чем в других.
Также оценивался объективно и ТАТ, но возникло такое чувство,
будто некоторая часть богатства протоколов была в этой процедуре
утрачена.
В заключение можно сказать, что работы Холли подтверждают
целесообразность разработки новых проективных тестов, которые,
вероятно, будут более легко обрабатываться с помощью рассмотрен-
ного объективного приема.

АРГУМЕНТ 2
Второй, более общий аргумент в пользу сохранения проективных
тестов и разработки новых исходит из самой природы данных проек-



тивных тестов. Ответы на проективные тесты не похожи на ответы
испытуемого в любой другой ситуации. С помощью этих тестов мы
видим такие аспекты испытуемых, о которых в других случаях мы бы
не знали ничего. Таким образом, терять такие данные - не лучший
чуть. Это подводит нас к третьему аргументу.

АРГУМЕНТ 3
Новые проективные тесты должны быть более специфичными, а
не общими. Одним из критических замечаний по поводу теста Pop-
шаха, выдвинутых Айзенком (Eysenck, 1959), является, как он пи-
шет, малая вероятность (и это относится ко всем тестам) того, чтобы
один тест был в состоянии измерить все личностные особенности. В
физике, например, термометр измеряет температуру, а вольтметр -
напряжение электрического тока. Говоря более строго, это замечание
касается насыщенности теста Роршаха разнообразными общими
факторами. Сказанное справедливо и для многих других проектив-
ных тестов. Например, ТАТ используется сейчас для исследования
большого количества разнообразных переменных (как можно уви-
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деть по работе Semeonoff, 1976), несмотря на то, что первоначально
он был разработан для измерения потребностей (needs) и давлений
среды (presses) (и их существует много) в соответствием с персоно-
логией Мюррея (Murray, 1938).
Впрочем, созданные позднее проективные тесты уже предназна-
чались для более узких, специфических целей. Так, тест Блюма
"Картинки Блекки" (Blum, 1949) создан для измерения психосексу-
альных переменных в фрейдовском их понимании, и каждая картин-
ка имеет свое конкретное предназначение, например, для выявления
комплекса кастрации. В тесте Кормана PN (Соппап, 1969) каждая
картинка также имеет вполне определенное назначение. Однако, ни
один из этих тестов не получил убедительного доказательства его
валидности. Следовательно, можно утверждать, что поскольку дан-
ные, получаемые с помощью проективных тестов, не могут быть
добыты иным путем, есть смысл в разработке новых, но таких, кото-
рые направлены на изучение конкретных аспектов личности. По-
скольку валидность была доказана лишь для небольшого количества
проективных тестов, остается обширная область для последующих
исследований.

АРГУМЕНТ 4
Четвертый аргумент связан с перцепт-генетическими методика-
ми (percept-genetic methods) (Kragh и Smith, 1970), разработанными
в университетах Лунда и Осло, благодаря которым могут быть вали-
дизированы новые проективные тесты. Перцепт-генетический под-
ход - это исследование развития образов (percept), как это и следует
из его названия. Смит и Крэгх в течение ряда лет в своих исследова-
ниях применяли экспериментальный прием, основанный на тахи-
стоскопической проекции стимулов при постепенно возрастающей
скорости до тех пор, пока испытуемый еще в состоянии давать соот-
ветствующее описание. Kragh (1970) утверждал, что развитие образа
этих стимулов (поскольку в начале последовательности нет никаких



ответов) отражает базовое развитие личности, позволяя даже уло-
вить как бы отблески реальных жизненных событий, и таким образом
эта методика дает возможность постичь важные моменты постоянно
используемых защитных процессов испытуемого. Следует отметить,
что в перцепт-генетической теории утверждается, что в нормальном
повседневном восприятии происходит именно такое же развитие об-
разов, только осуществляется это мгновенно. Тахистоскопическое
представление стимулов позволяет экспериментатору наблюдать
этот мгновенный в обычных условиях процесс.
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Хотя изложение положений перцепт-генетической теории не
имеет отношения к предмету данной книги, клинических результа-
тов, собранных Крэгхом и Смитом (Kragh и Smith, 1970) и последу-
ющими исследователями в Лунде (например, Westerlund, 1976), до-
статочно, чтобы предположить, что при помощи перцепт-генетичес-
ких методик могут быть разработаны эффективные тесты. Действи-
тельно, тест защитных механизмов (Defence Mechanism Test) был
разработан Крэгхом (Kragh, 1969) именно таким образом и оказался
полезным для решения разнообразных прикладных задач. Я экспе-
риментировал с этими методиками, и в одном исследовании со спе-
циальными стимулами (Kline и Cooper, 1977) защитные механизмы
были выявлены. Однако, дальнейшие исследования с другими (и
предположительно лучшими) стимулами оказались неудачными
(Kline, 1980). Несмотря на это, перцепт-генетическая методика
предъявления стимулов все же, по-видимому, является полезным
способом представления стимулов проективных тестов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Этот раздел в защиту разработки новых проективных тестов будет
завершен следующим кратким изложением основных аргументов.
Имеет смысл разрабатывать новые проективные тесты, при усло-
вии, что они: (а) позволяют осуществлять объективную обработку
результатов; и (б) предназначены для изучения конкретных психо-
логических явлений. Весьма ценным может оказаться тахистоскопи-
ческое представление стимулов. В настоящее время неразумно отка-
зываться от данных, которые не могут быть получены никакими
иными тестами, кроме проективных.

Конструирование проективного теста: "Вампир-тест" (измерение
оральности)

Как стало, надеюсь, ясно, искусство конструирования проектив-
ных тестов состоит в выборе стимулов. Задача проста: найти стимул,
релевантный тому аспекту личности, который мы хотим исследовать.
Как и в случае объективных тестов, основаниями для выбора стимула
должны быть психологическая теория, экспериментальные открытия
и интуиция клинициста. Это единственные рекомендации, а далее
все полностью будет зависеть от изучения валидности полученных
данных.
Лучший способ пояснить особенности конструирования проектив-



ных тестов - дать иллюстративный пример. В течение двух послед-
них лет автор данной книги пытался разработать проективный тест
оральности, или "Вампир-тест", и сейчас будет дано краткое описа-

ние оснований для подбора тестового материала. Однако, следует
отметить, что разработка этого теста еще не завершена и до сих пор
не было получено доказательств его валидности.

ЦЕЛЬ
Ранее нами были разработаны два опросника для измерения
оральных черт личности, OPQ и OOQ (Kline и Storey, 1978). Целью
проективного теста было выяснить, связаны ли каким-либо образом
эти черты с оральностью (активностью рта, приемом пищи, сосани-
ем, кусанием, отлучением младенца от груди), как это постулирует-
ся в психоаналитической теории (Freud, 1905).

ТЕОРИЯ И ОБОСНОВАНИЕ
Как указывалось, в психоаналитической теории оральных черт
характера утверждается, что эти черты являются защитными от
орального эротизма - инфантильного получения удовольствия от
сосания и кусания. Было, решено, что стимулы следует отбирать
таким образом, чтобы они выявляли эти защитные процессы на осно-
ве различий в частоте реакций между теми, кто зафиксировался на
оральной стадии (и, соответственно, имеет много таких реакций), и
остальными, у которых нет фиксации на данной стадии.

ВЫБОР СТИМУЛОВ
Уже существуют два проективных теста с аналогичным назначе-
нием и обоснованием, но без достаточного подтверждения их валид-
ности: "Картинки Блекки" (Blum, 1949) и его французский вариант
с соответствующей адаптацией, тест PN (Corman, 1966). В тесте
"Картинки Блекки" есть две картинки, связанные с оральностью: на
одной щенок по прозвищу Блекки сосет молоко, а на другой показано,
как Блекки рвет ошейник своей мамы. Этот тест, существенно пере-
смотренный Клайном (Kline, 1973а), страдаетоттого недостатка, что
его грубые, близкие к юмористическим, картинки приводят к слиш-
ком сильному столкновению с сознательным опытом испытуемых, а
тем самым уменьшается то психологическое воздействие, которые
они могли бы оказывать. Это всегда наблюдалось при использовании
этого теста автором данной книги (Kline, 1968; Kline и Gale, 1969)
Рисунки теста PN сделаны лучше, и его основным героем является
несобака, апоросенок. Несмотрянаэто, обатестанеэффективныдля
взрослых, ибо в них предполагается, что испытуемые, идентифици-
руя себя с этими животными, будут давать менее защищенные ответы
(защитные механизмы не включаются), чем если бы главными геро-
ями были люди. На деле же оказалось, что детская форма этих сти-
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мулов для взрослых британских испытуемых создает некоторый
барьер.
По этим причинам было решено, что лучше использовать стиму-



лы, не требующие идентификации. Были выбраны три стимула, ко-
торые, как предполагалось, будут затрагивать сущность оральности,
как это было описано в психоаналитической литературе (см. краткий
обзор у Fenichel, 1945). Мы не использовали слишком неоднозначные
стимулы, так как было необходимо, чтобы относительно стимулов
могли быть сделаны достаточно определенные гипотезы. Неодно-
значность полезна в том смысле, что оставляет простор для вообра-
жения, чего не происходит, если стимул слишком точно определен.
Если возможно использование более общего стимула, некоторая сте-
пень неоднозначности будет даже полезна.
(1) Женщина, кормящая грудью ребенка. Здесь изображена ос-
новная оральная ситуация. Молодая женщина кормит своего ребен-
ка. Отчетливо видны ее налитые молоком груди. Ее голова слегка
склонена, выражая нежность. См. рис. 4.1.
(2) Существо, похожее на волка, вонзило клыки в шею своей
жертвы. Этот рисунок был специально подобран, чтобы изобразить
жестокость орального садизма: укусы до смерти, как это, по предпо-
ложению, должно быть представлено в бессознательном. Изображе-
ние волка было выбрано потому, что оно отражает базовую оральную
свирепость. См. рис. 4.2.
(3) Вампироподобное существо пьет кровь своей жертвы. Мотив
с вампиром выбран потому, что была выдвинута гипотеза, в соответ-
ствии с которой привлекательность рассказов и легенд о вампирах, с
литературной точки зрения представляющихся банальными и скуч-
ными, состоит в замещении ими проявлений орального садизма. См.
рис. 4.3.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТИМУЛОВ
Эти стимулы представлялись тахистоскопически в соответствии с
перцепт-генетическими методиками, которые были описаны ранее.
Эти методики были выбраны потому, что они, по предположению,
позволяют выявлять защитные механизмы, а это делает их идеаль-
ными для наших целей.

РЕЗУЛЬТАТЫ
До сих пор результаты, полученные по этому тесту, не были
утешительными. Хотя и были выявлены некоторые защитные реак-
ции, не было никаких доказательств того, что лица, демонстрирую-
щие оральность в данном тесте, отличались от других испытуемых по
этому показателю, измеренному другими тестами. Это, конечно же,
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не означает, что "Вампир-тест" (Vampire Test) является бесполез-
ным. Другие тесты могут быть неадекватными, или может не суще-
ствовать связи между оральными чертами личности и оральностью
(полное обсуждение этих результатов см. в Kline и Storey, 1980).
Следует отметить, что обнаружились и некоторые проблемы с экспе-
риментальным приемом представления этих стимулов, а это могло



внести свою лепту в то, что тест оказался неудачным. Вся обработка
результатов велась объективно, как описано выше.

ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА
Предполагается использовать данные стимулы в качестве обыч-
ного проективного теста и получать их описания. Также будут про-
водиться дальнейшие исследования по перцепт-генетической мето-
дике.

ВЫВОДЫ
Приведенное описание процесса разработки "Вампир-теста" бы-
ло выбрано потому, что на этом примере видно, как происходит отбор
стимулов. Если дальнейшие исследования покажут, что тест неэф-
фективен, а его результаты (в терминах факторной модели) будут
искажаться некоторой специфической переменной, будут разработа-
ны другие стимулы. В качестве таких стимулов возможны, например,
блюда с изысканной пищей, голодающий человек, изображение сцен
голода, крупные кадры лечения зубов, человек, с наслаждением по-
тягивающий пиво или шампанское.
Таким образом, должно быть ясно, что аналогичные приемы под-
бора стимулов могут быть применены для любой переменной, кото-
рая была достаточно полно описана либо в клинических, либо в
научно-исследовательских публикациях. Однако, как показывает
наш пример, это совсем не простое занятие - найти адекватные
стимулы.

Конструирование других тестов мотивов

Основные тесты мотивов, тесты динамики, являются либо объек-
тивными, либо проективными. Но существуют и другие виды тестов
мотивов, и я уделю им лишь немного места, так как в принципе при
их конструировании не используется ничего такого, что бы не обсуж-
далось ранее.

Опросники на выявление динамики

Были разработаны некоторыеопросникинавыявлениединамики,
в которых измерялись не черты темперамента, как в большинстве
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личностных опросников, а мотивационные цели. "Список личност-
ных предпочтений" Эдвардса (Personal Preference Shedule - EPPS,
Edwards, 1959) является примером такого опросника. За исключени-
ем того, что делается попытка формулировать задания, относящиеся
к побуждениям (drives), а не к чертам, методы конструирования
таких опросников ничем не отличаются от таковых при конструиро-
вания тестов темперамента. В самом деле, если вы помните, в обсуж-
дении типов заданий для личностных опросников мы уже использо-
вали EPPS в качестве примера. Таким образом, более нечего доба-
вить о конструировании тестов такого типа.



Опросники интересов

Были разработаны некоторые интересные тесты, в которых пред-
ставлены перечни интересов, а испытуемые должны ранжировать
или оценить их; затем вычисляются показатели для различных ин-
тересов. Примером такого подхода к измерению интересов может
быть тест Rothwell- Miller (Miller, 1968). Как и в предыдущем случае,
эти тесты конструируются так же, как и личностные опросники.
Часто используются критериально-ключевые признаки (criterion-
keying) , хотя возможно применение и факторно-аналитических ме-
тодов для проверки и обеспечения того, чтобы показатели теста были
независимы друг относительно друга.

Тест длящейся реакции (The Brook-Reaction Test)

В Великобритании был разработан один тест интересов, называе-
мый The Brook-Reaction Test (Heim и др., 1969), в котором испытуе-
мые вовлекаются в процесс свободного ассоциирования, а в качестве
стимулов используются неоднозначные слова, предъявляемые устно,
одно слово в двенадцать секунд. Оценка результатов строится на том,
что слова могут вызывать интерес, а могут быть пропущены, а также
отмечаются причудливые ассоциации. По этому описанию читате-
лям ясно, что The Brook-Reaction Test является объективным тестом.
В нем используются некоторые принципы из указанных в табл.4.1,
такие как свободная ассоциация и воображение при наличии интере-
са.

Шкалы настроений и состояний

Эти шкалы - тесты временных, преходящих состояний, таких
как гнев или печаль, в отличие от более устойчивых, относительно
стабильных черт темперамента. Теперь мы изучим процесс создания
таких тестов, но это будет сделано кратко, поскольку здесь примени-
мы все методы, которые рекомендовались для конструирования лич-
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ностных опросников как тестов темперамента. В качестве примера,
для простоты, будет использовано состояние усталости. Основные
шаги конструирования могут быть представлены следующим обра-
зом.

Формулирование заданий

СОДЕРЖАНИЕ
Перечислите все особенности поведения и чувства, имеющие от-
ношение к состоянию усталости.

ФОРМА
Преобразуйте их в задания так, как описано для заданий опрос-
ников в главе 3 (стр.93). Здесь уместны все наши замечания, касаю-
щиеся преимуществ или недостатков различных типов заданий, как
и все советы по формулированию заданий и рекомендации по избега-



нию проявления основных установок на ответы.
Действительно, с точки зрения формулирования заданий разра-
ботка шкал настроений и шкал черт личности ничем не отличаются.
Фактически различия проявляются в содержании: задания для шка-
лы настроений будут с очевидностью относиться к временным, неста-
бильным чувствам и особенностям поведения. Шкалы настроений и
состояний могут иногда наиболее явно отличаться от шкал черт тем-
перамента по инструкции.

ИНСТРУКЦИИ
Для шкал настроений и состояний существенно, чтобы испытуе-
мые понимали, что они выполняют каждое задание в соответствии со
своими настоящими, имеющими место в данное время, а не обычны-
ми ощущениями и чувствами. Чтобы быть уверенным, что это дейст-
вительно так, очевидно полезно включать такое условие в формули-
ровку заданий. Например:

СОСТОЯНИЕ: Я действительно устал сейчас
Мои ноги болят от усталости
В данный момент у меня просто слипаются глаза
Только что я чуть не провалился в сон

ЧЕРТА: Я обычно устаю до предела
Мои ноги часто болят от усталости
Очень часто у меня просто слипаются глаза
Очень часто я ловлю себя на том, что проваливаюсь в сон

Можно посоветовать использовать такие инструкции, как: "Отве-
чайте на вопросы о своем настроении и ощущениях", или "Отвечайте
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так, как вы чувствуетесебя сейчас, в настоящий момент, даже если
обычно вы себя чувствуете иначе".

Анализ заданий

Здесь мы должны помнить обо всех замечаниях, касающихся ана-
лиза заданий для шкал темперамента. Я не буду повторять их, за
исключением того, что подчеркну наиболее существенное.

ОЦЕНИВАНИЕ ЗАДАНИЙ
Для всех показателей значение статистической погрешности дол-
жно находиться в разумных пределах.

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ЗАДАНИЙ
Если используется факторный анализ, придется преодолевать те
же трудности, что и с тестами темперамента.

БИСЕРИАЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ ЗАДАНИЯ И ОБЩЕГО ПО-
КАЗАТЕЛЯ ПО ТЕСТУ
Этот метод явно подходит для данного случая и чрезвычайно



полезен как соответствующий классической модели погрешностей
измерения и простой в использовании.

МЕТОДИКА КРИТЕРИАЛЬНЫХ КЛЮЧЕВЫХ ПРИЗНАКОВ
Для шкал настроений и состояний это вполне жизнеспособная
методика, с помощью которой можно получать экспериментально
выделенные критериальные группы (criterion groups) испытуемых.
Обычно указываемый недостаток конструирования тестов с помо-
щью методики критериальных ключевых признаков - невозмож-
ность обеспечения одномерности тестовой переменной. Однако, если
группы подобраны другими способами, или может быть выдвинуто
некоторое рациональное предположение для их комплектования, то
это замечание неуместно.
Это утверждение поясним на примере. Мы можем вызвать состо-
яние утомления у нашей критериальной группы, давая испытуемым
батарею трудных тестов и другие задания и, тем самым заставив их
выполнить ряд трудных действий, требующих концентрации сил. А
последним заданием будет заполнение нашего опросника усталости.
Должны быть отобраны те задания, с помощью которых достигалось
разделение данной группы и контрольной, или те показатели, ре-
зультаты по которым отличали пост-экспериментальныеот получен-
ных до или через некоторое время после того исследования, в котором
была вызвана усталость. Следует отметить, что описанный метод
конструирования теста при помощи методики критериальных клю-
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чевых признаков является также демонстрацией валидности, так как
валидный тест должен быть дискриминативным по отношению к
созданным экспериментальным ситуациям. Эта процедура требует,
конечно, повторной проверки на других группах.

ВАЛИДИЗАЦИЯ ТЕСТА
Если мы конструировали тест усталости с помощью бисериальной
корреляции и методики критериальных ключевых признаков, то тог-
да для его валидизации необходимо, чтобы мы продемонстрировали,
помимо очевидной валидности заданий и факта измерения ими опре-
деленной переменной, что этим тестом определяется чувство или
состояние усталости. Лучшей проверкой этого был бы специальным
образом спланированный эксперимент, что говорит в пользу отбора
заданий по методике критериальных ключевых признаков. Так,
можно было бы предположить, что значение показателей после экс-
периментальных процедур возрастет. Аналогично, мы могли бы пол-
учить показатели индивидуумов, которых мы считаем уставшими
после экзаменов или экспедиций, а затем сравнить их с показателями
не уставших (контрольных) испытуемых или с их собственными по-
казателями, но полученными несколько позже.
И наконец, следовало бы обратить внимание на один аргумент,
приводимый Cattell (1973) и Cattell и Kline (1977). В их работах
указывалось, что даже если факторный анализ уже разработанного
теста настроения показывает, что некоторый фактор присутствует,
то это еще не означает, что с его помощью обязательно будет изме-



ряться настроение или состояние. Такой Л-анализ может обнаружить
как черты, так и состояния. Целесообразно применение либо Р-ана-
лиза, в котором выявляются колебания значений некоторого фактора
у одного человека с течением времени, либо -анализа, позволяю-
щего факторизировать ретестовые изменения показателей индиви-
дуумов. В то же время справедливо и то, что если тест показал себя
валидным в процессе экспериментальной валидизации, описанном
выше, при обсуждении методики критериальных ключевых призна-
ков, то тогда не имеет смысла подвергать его Р- или -анализу.
Однако это не означает, что не стоит использовать Р- и -анализ в
исследовании настроений.
Для многих состояний (таких как депрессия или злость) экспери-
ментальные манипуляции не так просты, как в случае с усталостью,
по практическим, а иногда и по этическим соображениям. В таких
случаях -анализ больших выборок, протестированных в двух си-
туациях без экспериментального манипулирования, должен позво-
лить продемонстрировать валидность теста.
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Краткий обзор

Шкалы состояний могут конструироваться точно так же, как шка-
лы темперамента, за исключением содержания заданий и точных
инструкций к тесту, в которых всегда подчеркивается то, что ответы
испытуемых должны касаться их состояния на момент обследования.
Валидизация лучше всего достигается путем экспериментального
создания настроения или состояния, если это возможно, в противном
случае необходим факторный Р- или -анализ, -анализ сам по
себе, без дальнейших свидетельств валидности, не эффективен.

Измерение аттитюдов

Существует три обычно используемых типа шкалы аттитюдов:
шкалы Терстоуна, шкалы Гутмена и шкалы Лайкерта. Однако я
намереваюсь обсудить полностью только конструирование шкал
Лайкерта, поскольку для двух других существуют серьезные пробле-
мы, из-за которых возможность их использования подвергается со-
мнению. Мы кратко упомянем об этих трудностях.

Шкалы Терстоуна

Основной метод конструирования шкалы аттитюдов Терстоуна
состоит из трех шагов: (1) собирается большое количество утвержде-
ний, относящихся к данному аттитюду (полезным источником могут
быть газеты); (2) эти утверждения оцениваются экспертами по 11-
балльной шкале, от "очень расположен" до "очень не расположен";
(3) отбираются те задания, относительно которых мнения экспертов
не разошлись. Кроме того, отобранные задания должны располагать-
ся по всей 11-балльной шкале. Показателем испытуемого будет ме-
дианная шкальная цена высказываний, с которыми он согласился,
или наибольшая оценка на шкале для заданий, которые он подтвер-



дил. ,
Поскольку, как утверждает Edwards (1957), необходимо около
100 экспертов, если мы хотим получить надежное шкалирование, то
существуют очевидные трудности с подбором этих экспертов. Поми-
мо этого, если эксперты не отражают в точности ту выборочную
совокупность (популяцию, группу лиц), для которых предназнача-
ется средство измерения, то, конечно же, вся процедура будет некор-
ректной.
Nunnally (1978) весьма обоснованно подвел итог тем возражени-
ям, которые выдвигались против использования шкал Терстоуна. По
его мнению, основной трудностью в данной модели является то, что
задания очень редко к ней подходят. Сутью этой модели является то,
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что на каждое задание имеется ключевой ответ только в одной облас-
ти значений измеряемого свойства. Так, если имеется утверждение:
"Я ненавижу войну,"- то его должны подтвердить только, те, кто
получат средний балл на шкале аттитюда к войне. Однако испытуе-
мые с сильными антивоенными настроениями также, вероятно, отве-
тят на это задание утвердительно. Таким образом, данная модель не
отражает правильно структуру аттитюдов. Другими словами, эти
задания монотонны , и это существенно для большинства заданий
для измерения аттитюдов. Однако данная модель шкалирования не
является монотонной. В ней предполагается континуальность изме-
ряемого свойства и нормальное распределение ответов на задания.
Практические проблемы, связанные с подбором экспертов, вместе с
тем фактом, что трудно подобрать задания так, чтобы они соответст-
вовали предположениям данной модели, являются вескими противо-
показаниями для использования шкал Терстоуна при измерении ат-
титюдов.

Шкалы Гутмена

Шкалы Гутмена уже упоминались в главе 1, когда было указано,
что модель Раша (в случае, если задания не различимы по трудности)
порождает вероятностную версию шкалы Гутмена. Это, однако, не-
обычный взгляд на шкалы Гутмена, который заслуживает здесь не-
сколько более подробного описания.
Шкалы Гутмена попадают в класс моделей, известных как детер-
минированные, в которых предполагается, что кривые, описываю-
щие зависимость "задание-ответ" лишены погрешностей. По шкале
Гутмена предполагается, что в случае, когда задания упорядочены по
трудности, скажем, от 1 до 20, если испытуемый выполнил задание
8, он в состоянии выполнить и задания от 1 до 7. Если же он не смог
выполнить задание 9, то он также не сможет выполнить и задания от
10 до 20.
На основе кривых, описывающих зависимости "задание-ответ", в
данной модели предполагается, что для всех значений, превышаю-
щих некоторую точку на оси измеряемого свойства, вероятность от-
вета О. равна 0, а для всех меньших значений вероятность равна +1.
Это означает, что каждое задание имеет высокую бисериальную кор-



реляцию с общим показателем, и является весьма дискриминатив-
ным в некоторой точке на континуальной оси измеряемого свойства.

Под монотонностью понимается, во-первых, то, что задание допускает как поло-
жительный, так и отрицательный ответ, во-вторых, вероятность утвердительного
ответа возрастает по мере роста значимости данной черты (свойства) и наоборот
(Прим.ред.)
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При конструировании шкал Гутмена (уже существуют компью-
терные программы для выполнения необходимых при этом задач
сортировки больших объемов) основной целью является создание
заданий, так отобранных в порядке их трудности, что выполнение
некоторого задания означало бы, что будут выполнены и все предше-
ствующие ему задания, а неспособность выполнить некоторое зада-
ние означала бы и неспособность выполнить все последующие. Это
очевидно проще для заданий, применительно к которым такой поря-
док устанавливается относительно легко, таких как задания по мате-
матике или по теории музыки, нежели тех, что относятся к менее
структурированным дисциплинам.
По этому типу шкал высказано много критических замечаний.
Первым и наиболее важным, с нашей точки зрения, является заме-
чание, сделанное Levy (1973), хотя и не в связи со шкалами Гутмена.
Леви подчеркивает важность того, что базовая модель психологиче-
ского теста должна соответствовать объекту измерения. В данном
случае, представляется маловероятным, чтобы кривые, описываю-
щие зависимость "задание-ответ" из шкалы Гутмена, соответствова-
ли каким-либо реальным психологическим данным. Задания далеко
не всегда коррелируют на соответствующем уровне значимости с
общими показателями по измеряемому свойству; таким образом,
модель, в которой предполагается такая корреляция, не пригодна для
обработки имеющихся данных.
Еще одно критическое замечание состоит в том, что задания для
шкалы Гутмена могут отбираться просто выбором заданий, имеющих
широкий диапазон по трудности или скорости выполнения. Однако,
кривые, описывающие зависимость "задание-ответ", являются не
такими, какими они должны быть для того, чтобы удовлетворять
требованиям данной модели. Отсутствие широкого диапазона изме-
нения заданий по трудности означает, что шкалы являются коротки-
ми и, следовательно, слабо дискриминативными.
Аналогичное возражение было выдвинуто Nunnally (1978), кото-
рый указывал, что построение шкалы Гутмена в аспекте трудности
заданий не гарантирует ее одномерность. Так, легкое, среднее, весь-
ма трудное и очень сложное задания, каждое из которых измеряет
что-то свое, вероятно, могут образовать шкалу Гутмена. Однако по
какому свойству или скрытой черте будут в таком случае построены
кривые зависимости "задание-ответ"?
И последним возражением, приведенным Nunnally (1978), явля-
ется то, что шкала Гутмена - это в лучшем случае только лишь
порядковая шкала.
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Эти критические замечания с нашей точки зрения не могут быть
опровергнуты, и представляется, что попытка сконструировать та-
кую шкалу не будет иметь большого значения.

Шкалы Лайкерта

Шкалы Лайкерта состоят из утверждений, за которыми следуют
пяти- или семибалльные рейтинговые шкалы, указывающие степень
согласия испытуемого с этими утверждениями. Поскольку при шка-
лировании такого типа предполагается только то, что отдельные за-
дания монотонно связаны с измеряемым аттитюдом, а сумма показа-
телей по заданиям линейно связана с ним, очевидно, что в шкалиро-
вании по Лайкерту нет никаких недопустимых предположений.
Однако, я не намерен уделять много внимания конструированию
шкал Лайкерта, поскольку этот тип шкал аттитюдов ничем сущест-
венно не отличается от стандартного личностного опросника, пол-
учаемого путем коррелирования каждого задания с общим показате-
лем. Другими словами, модель, основанная на шкалах Лайкерта,
описывается классической теорией измерения, а тесты лучше всего
конструировать при помощи методик анализа заданий, обсуждав-
шихся ранее. Их дискриминативность является следствием самой
сути заданий - утверждений, относящихся к аттитюдам - и формы
заданий; шкала, указывает степень согласия испытуемого с утверж-
дением.

ШАГИ КОНСТРУИРОВАНИЯ
Здесь будут обсуждены только те моменты, в которых есть какие-
либо существенные различия с процедурами, описанными ранее.
Задания. При шкалировании аттитюдов важно точно указать объ-
ект. В нашем примере мы возьмем аттитюд к евреям (автор надеется
на то, что поскольку он сам является евреем, это позволит избежать
любых обвинений в антисемитизме: никакого умышленного антисе-
митизма в этом примере нет). Вначале соберем все утверждения,
относящиеся к евреям. Крайних утверждений, как положительных,
так и отрицательных, следует избегать, так как в нормальной попу-
ляции (категории обследуемых) многие такие задания покажут сла-
бый разброс и будут в этом случае подвержены влиянию установки
на социально желательные ответы. Аналогично, нейтральные зада-
ния также покажут небольшой разброс. Следовательно, целью будет
найти утверждения, которые являются умеренно положительными
или умеренно отрицательными. Тест должен будет содержать, чтобы
он выглядел более реалистично и его цель была не так очевидна,
примерно половину положительных и половину отрицательных ут-
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верждений. Этот баланс будет полезен для преодоления установки на
согласие. Приведем несколько заданий в качестве примера;

(1) Евреи внесли значительный вклада современную науку (уме-



ренно положительное)
(2) Без евреев современная наука отстала бы на много лет (поло-
жительное, слишком крайнее)
(3) Евреи склонны держаться вместе как обособленный клан (от-
рицательное, умеренное)
(4) Евреи просочились почти во все важные организации (нега-
тивное, слишком крайнее)
(5) Евреи - это фактически высшая, избранная раса (положи-
тельное, слишком крайнее)
(6) Евреи обычно связаны с деньгами и материальными ценностя-
ми (негативное, слишком крайнее)

Форма задания. Как было описано, для шкалы Лайкерта необхо-
димы пяти- или семибалльные рейтинговые шкалы, указывающие
степень согласия с каждым утверждением. У Nunnally (1978) можно
найти полное обсуждение того, как правильно использовать рейтин-
говые шкалы. В кратком изложении можно сказать, что:
(а) Задания с графическими шкалами легче выполнять и они
приводят к меньшему количеству ошибок, чем задания с числовыми

шкалами.
Пример графической шкалы:
Полностью

Полностью
несогласен

В случае числовой шкалы слова-комментарии указываются рядом
с числами.
(б) Надежность возрастает с увеличением количества градаций
шкалы, и это возрастание резко обрывается после 7. Это говорит в
пользу семибалльной шкалы.
(в) При нечетном количестве градаций результаты несколько от-
личаются от результатов для шкал с четным количеством градаций.
Однако, нечетное количество градаций позволяет использовать ней-
тральный (средний) ответ, который в шкалах аттитюдов представля-
ется полезным (хотя он может породить уже известную установку на
ответ).
Таким образом, имея задания, основанные на утверждениях о
евреях, и семибалльные рейтинговые шкалы степени согласия с эти-
ми утверждениями, мы уже готовы испытать наши задания и подвер-
гнуть их процедуре анализа.
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Анализ заданий. Для анализа заданий должна использоваться
большая и репрезентативная выборка, отражающая ту часть населе-
ния, для которой разрабатывается этот тест. Идеальным было бы
обследовать в десять раз больше испытуемых, чем есть заданий в
тесте, однако можно использовать и две большие выборки (в каждой
более 100 испытуемых).
Как и при анализе заданий для личностных опросников, каждый



вопрос должен коррелировать с общим показателем по тесту. Чтобы
добиться этого, для отрицательных утверждений оценка показателей
должна быть подвергнута так называемому обращению. Покажем это
на примере.

( 1 ) Евреи склонны держаться вместе замкнутым кланом (отрица-
тельный аттитюд)
(2) Евреи - высококультурная группа в европейском сообществе
(положительный аттитюд)

Для задания 1 показатель равен 8 (количество градаций шкалы
плюс 1) минус реальное значение, отмеченное испытуемым; а для
задания 2 показатель равен реальному значению, отмеченному на
шкале. Общий показатель для каждого испытуемого, отражающий
его позицию по переменной "положительный аттитюд к евреям",
состоит из суммы показателей, полученных по заданиям.
Шаги по обработке результатов следующие:
(1) Подсчитайте показатели для каждого задания, принимая во
внимание обращение для негативных заданий, как описано для зада-
ний 1 и 2 выше.
(2) На основе показателей по заданиям вычислите общий показа-
тель для каждого испытуемого.
(3) Вычислите коэффициента (см. гл.5, стр. 173).
(4) Вычислите корреляцию каждого задания с общим показате-
лем, используя формулу произведения моментов Пирсона.
(5) Отберите задания, для которых выполняется критерий корре-
ляции (в обоих случаях, если используются две формулы).
(6) Если возможно, используйте равное количество положитель-
ных и отрицательных заданий.
(7) Вычислите коэффициент а. для нового теста из отобранных
заданий.
(8) Следует стремиться к шкалам из 20 заданий, как указано в
главе 6 (см. стр. 197), со значением коэффициента а 0.60 или выше.
(9) Если необходимо, переформулируйте некоторые задания и
подвергните их вновь анализу.
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(10) Апробируйте и подвергните анализу заданий окончательно
отобранную шкалу.
(II) Заданиям следует приписать весовые коэффициенты в соот-
ветствии с их корреляцией с общим показателем. Однако, как указы-
вает Nunnally, корреляция шкал, в которых используются весовые
коэффициенты, и шкал без них так велика, что, как оказывается, не
стоит утруждать себя вычислением этих весовых коэффициентов.
(12) Валидизируйте переменную теста при помощи соответству-
ющих экспериментальных приемов.

Вероятно, нет никаких сомнений в том, что в результате этих
процедур будет получено однородное и с признаками очевидной ва-
лидности средство измерения аттитюда к евреям, для которого про-
цедурами шага 12 будет продемонстрировано, валидно оно или нет.



Заслуживает внимания еще один момент. Когда используются
многобалльные шкалы, разброс заданий всегда больше, чем в случае
с дихотомическими заданиями. Следовательно, факторный анализ
заданий шкалы Лайкерта с гораздо большей вероятностью может
привести к четкой факторной структуре чем для личностных опрос-
ников, в которых используется дихотомический подсчет показате-
лей. Следовательно, имеет смысл подвергать корреляции между за-
даниями факторному анализу и выбирать те задания, которые насы-
щают факторы. Процедуры и логические основания для факторного
анализа заданий при конструировании тестов уже полностью обсуж-
далось, поэтому здесь будут только кратко указаны необходимые
шаги.
(1) Как для анализа заданий.
(2) Как для анализа заданий.
(3) Как для анализа заданий.
(4) Вычислите корреляционную матрицу для всех заданий (по
формуле произведения моментов Пирсона).
(5) Подвергните корреляционную матрицу факторному анализу
с вращением.
(б) Отберите задания, нагруженные генеральным фактором или
другими факторами (см. пункт "Замечания" ниже).
(7) Проведите тестирование с отобранными заданиями и проверь-
те результаты.
(8) Валидизируйтетесттакже, каквшаге 12анализазаданий (см.
выше).

ЗАМЕЧАНИЯ
Для факторного анализа желательна настолько большая выборка,
насколько возможно. Если размер выборки не больше утроенного
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числа заданий теста, то обязательно необходимы повторные испыта-
ния.
В шкалах аттитюдов может присутствовать генеральный фактор:
в нашем примере это аттитюд к евреям. Однако, можно возразить,
что этот аттитюд сам зависит от таких факторов, как догматизм
(Rokeach, 1960), авторитарные черты личности (АсЗогпоидр., 1950),
или от личностных факторов, таких как фактор Кэттелла L - подо-
зрительность. Если это так, тогда факторная структура шкалы атти-
тюдов не будет явно выраженной, и любой генеральный фактор мог
бы проявляться только в факторах второго или даже более высокого
порядка. По этой причине факторный анализ как метод конструиро-
вания тестов должен использоваться только тогда, когда есть веские
основания a priori предположить наличие явно выраженного гене-
рального фактора или другой подобной структуры.

Краткий обзор и заключение

(1) Определены объективные тесты и указаны их преимущества.
(2) Предложена таксономия тестов, основывающаяся на двух па-
раметрах: стимульно-инструктивной ситуации и особенностях оце-



нивания ответов. Это позволяет разработчику тестов конструировать
разнообразные формы заданий.
(3) Проведено различие между объективными тестами способно-
стей, темперамента и динамики.
(4) Сформулированы некоторые практические советы по констру-
ированию объективных тестов, прежде всего тестов личности и моти-
вов.
(5) Обсуждены пути преодоления трудностей при разработке тес-
тов.
(6) Обсуждены специфические проблемы объективных тестов ди-
намики.
(7) Приведен список основных принципов конструирования тес-
тов мотивов, основывающийся на психологических публикациях.
(8) Обсуждены различия между тестированием силы мотивов и
целей.
(9) Описано конструирование проективных тестов, после доказа-
тельства значимости разработки таких тестов.
(10) Кратко обсуждено конструирование других тестов мотивов.
(II) Описано конструирование шкал настроений.
(12) Обсуждено конструирование тестов Лайкерта.

Глава 5. Вычисление надежности тестов

В первой главе были кратко обсуждены два основных для психо-
метрических тестов понятия - надежность и валидность. В этой
главе будут описаны методы и процедуры установления надежности
теста. Как уже отмечалось, в смысле практического применения по-
нятие надежности имеет два значения: одно связано с внутренней
согласованностью теста, а другое - с воспроизводимостью результа-
тов. Оба они важны, хотя на практике второе существенно для раз-
работки эффективных тестов, тогда как первое, связанное с внутрен-
ней согласованностью, является значением надежности, учитывае-
мым в классической теории погрешностей тестов.
Однако, с точки зрения разработчика психологических тестов,
существуют различные практические вопросы, касающиеся надеж-
ности тестов, которые следовало бы обсудить: о преимуществах и
недостатках различных способов вычисления надежности, о важно-
сти надежности по внутренней согласованности на практике, в отли-
чие от теории, а также об источниках неудовлетворительной надеж-
ности. Эти вопросы и будут рассмотрены в данной главе.

Важность надежности по внутренней согласованности
при конструировании тестов

Понятие надежности по внутренней согласованности является
центральным для теории погрешностей измерения: чем выше надеж-
ность, тем меньше погрешность и тем ближе значение показателя по
тесту к истинному показателю (см. гл. 1). Из этого делается очевид-
ный вывод: высокая внутренняя согласованность должна быть основ-
ной целью разработчиков тестов, и это точка зрения многих специа-
листов по психометрии (напр., Cronbach, 1970), отражаемая и в
обзорах тестов во многих изданиях Mental Measurement Yearbook



(Buros).
Однако, Кэттелл и его коллеги, являющиеся авторами некоторых
из наиболее известных тестов во многих областях психологических
измерений - например , Культурно-свободного теста интеллекта
(Culture-Fair Intelligence Test, CFIT; Cattell и Cattell, 1960), Шест-
надцатифакторного личностного опросника (16 PF Personality Test;
Cattell и др., 1970), Теста анализа мотивов (Motivation Analysis Test;
Cattell и др., 1970) -постоянно утверждали, что высокая внутренняя
согласованность может быть (а часто и является в таких ложных
областях, как темперамент и динамика) противоположностью высо-
кой валидности. Поскольку валидность определена как степень, в
которой тест измеряет то, для измерения чего он предназначен, то
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достижение ее должно быть основной целью при разработке тестов.
Надежность важна лишь постольку, поскольку она может обеспечить
высокую валидность. Как же тогда могло оказаться, что Кэттелл
придерживается точки зрения, не только противоположной мнению
большинства специалистов в этой области, но и такой, которая про-
тиворечит статистическим основаниям разработки тестов?

Значение истинных показателей

В главе 1 большое внимание было уделено определению значения
истинных показателей - показателей для некоторой бесконечной
генеральной совокупности заданий - потому что это понятие явля-
ется определяющим.
Поскольку я буду утверждать здесь, что важность надежности по
внутренней согласованности была в психометрии излишне преувели-
чена (то есть я соглашаюсь с мнением Кэттелла) и что она может
быть антитезисом валидности, то существенно важно указать, что я
полностью принимаю статистические аргументы, выдвинутые ранее.
Однако то, что не было вынесено на рассмотрение при обсуждении
математических методов (и то, почему понятие истинного показате-
ля является определяющим) - это психологическая значимость ис-
тинных показателей в том виде, как они определены теоретически.
Эту точку зрения лучше всего пояснить на примерах.
Предположим, что мы пытаемся измерить такую переменную,
как вербальные способности. Весьма вероятно, что задания, которые
представляются затрагивающими вербальные способности, в дейст-
вительности их и затрагивают; например, словарный запас, опреде-
ления, синонимы, антонимы, конструирование искусственных язы-
ков с грамматикой, составление конспектов, понимание и способ-
ность к подведению итогов. То есть можно сказать, что переменная
"вербальные способности" является относительно однородным набо-
ром ясно определенных и очерченных навыков. Было бы очень уди-
вительно, если бы испытуемые, хорошо составляющие краткие кон-
спекты, были не очень понятливы и имели плохой словарный запас.
Это означает, что существуют веские психологические основания
для того, чтобы предполагать, что соответствующая выборка заданий
будет внутренне согласована, однородна и надежна, и что любые



задания, которые не могли быть определены таким образом, по всей
вероятности, измеряют некоторую другую переменную, а не вер-
бальные способности. Следовательно, в этом случае можно было бы
ожидать, что выборочный тест будет высоко надежным, потому что
генеральная совокупность истинных заданий была сама однородна. В
самом деле, большинство эффективных тестов способностей дейст-
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вительно имеют высокие значения коэффициента О., поскольку в
сфере способностей каждый фактор является обычно четко опреде-
ленным и дискретным. Если тест валиден - то есть если его задания
взяты из той генеральной совокупности заданий, которую мы имели
в виду - то в сфере способностей высокая надежность является,
вероятно; обязательным, условием.
Однако, этот пример также дает нам основания для аргумента
против слишком высокой надежности, то есть речь идет о том, что
высокая надежность является антитезой высокой валидности. Давай-
те представим, что наш тест вербальных способностей состоит из
вопросов по антонимам, синонимам, пониманию, словарному запасу
и краткому конспективному изложению. Такие средства измерения,
при тщательной их разработке, имели высокие значения надежнос-
ти, порядка 0,90. Однако, если бы в стремлении достичь высокой
надежности мы использовали только один тип заданий, скажем, за-
дания на антонимы, то это значение надежности могло, несомненно,
возрасти. Однако, (и надеюсь, большинству читателей это понятно),
очень маловероятно, чтобы этот последний тест вербальных способ-
ностей имел бы более высокую валидность.
В терминах классической модели погрешностей измерений мы
можем ясно увидеть, почему этот тест с более высокой надежностью
является менее валидным. Высокая надежность теста антонимов от-
ражает тот факт, что наша выборка заданий теста (на антонимы) в
высокой степени коррелирует с гипотетической генеральной сово-
купностью заданий, то есть со всеми возможными заданиями на
антонимы. Однако, этот истинный показатель отражает не вербаль-
ные способности, а только способность подбирать антонимы. Таким
образом, можно создать валидные тесты, ограничивая выбор заданий
и конструируя генеральную совокупность заданий, однако это будет
достигнуто только за счет уменьшения валидности. Так, из этого
примера можно видеть, каким образом утверждение о том, что высо-
кая надежность противостоит высокой валидности, не является про-
тиворечащим классической модели погрешностей измерения. Как
отмечалось, все зависит от психологического значения истинных по-
казателей (в данном примере отличия вербальных способностей от
способности подбирать антонимы).
В нашем примере из сферы способностей большинство разработ-
чиков тестов не сделали бы такой ошибки, создавая высоконадежный
тест путем ограничения себя лишь одним типом заданий, потому что
конструкт вербальных способностей хорошо понятен и одних заданий
на антонимы для него недостаточно. Однако в других областях пси-
хологических измерений, особенно личности и мотивов, это не так.
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Многие разработчики тестов, например, Кэттелл, Гилфорд и Айзенк
для очерчивания области и определения конструктов используют
факторно-аналитические методы.
Следовательно, в том случае, когда переменная не может быть
определена a priori, существует реальная опасность создания тестов
с такой высокой надежностью, что, и это существенно, генеральная
совокупность заданий будет настолько ограничена, что не будет
представлять сколь-нибудь значительного психологического интере-
са, или, говоря статистическим языком, истинный показатель будет
очень специфичным и не будет коррелировать практически ни с чем.
Это в особенности имеет место тогда, когда мы имеем дело с попыткой
измерить такую переменную, как экстраверсия, которая является
некоторым кластером или синдромом характеристик. Обычно счита-
ется, что экстраверсия (напр., Eysenck и Eysenck, 1975) включает в
себя социабельность, разговорчивость, бодрость, оптимистичность,
уверенность в себе и, помимо всего прочего, интерес к внешнему
миру, а не внутреннему. Шкала экстраверсии, которая содержит в
себе все эти переменные, будет однородной, потому что они вместе
действительно образуют кластер. Однако, она неизбежно будет ме-
нее однородна и, следовательно, будет иметь меньшую надежность,
чем шкала, построенная по такой составляющей этого фактора, как
социабельность. Хотя, разумеется, последняя как тест экстраверсии
будет, несомненно, менее валидной.
Из этого рассмотрения должно быть ясно, что высокая надежность
по внутренней согласованности может противоречить высокой ва-
лидности тогда, когда измеряемая переменная охватывает широкую
область. Это утверждение, как мы уже видели, никоим образом не
обесценивает роль статистической теории погрешностей измерения,
из которой следует, что для того, чтобы результаты измерения не
зависели от погрешностей, существенно важно добиться высокого
значения надежности. Все зависит от значения истинных показате-
лей и состава генеральной совокупности заданий. Из этого следует,
что тест должен быть сделан настолько внутренне согласованным,
насколько возможно, но только не за счет ограничения содержания
заданий. Следовательно, при конструировании тестов необходимо
иметь четкое представление о заданиях, которые мы собираемся
включить в окончательную версию теста (в том, что касается их
содержания), а не просто отбирать из множества заданий те, которые
обеспечивают наибольшее значение надежности. В противном слу-
чае мы создадим тесты ложных особенностей (bloated specifics) (Cat-
tell, 1973). Таким образом, можно заключить, как это и предполага-

ется в нашей модели погрешностей измерения, что надежность явля-
ется существенной характеристикой, но не главной.

Источники неудовлетворительной надежности

Теперь мы должны обратиться к одному важному вопросу, с кото-
рым теория погрешностей измерения сталкивается, однако на реше-
ние которого она не направлена - к вопросу об источниках неудов-



летворительной надежности. Этот вопрос имеет огромное значение
для практики разработки тестов, вероятно даже большее, чем для
теории, поскольку если эти источники нам известны, то становится
возможным, по крайней мере в некоторых случаях, устранить их
влияние при помощи процедур конструирования тестов.
(1) Субъективное оценивание. Субъективное оценивание являет-
ся общим источником ошибок. При таком оценивании допускаются
различия между результатами различных экспериментаторов и меж-
ду результатами работы одного и того же экспериментатора в разных
случаях. Очевидно, что это снижает корреляции между заданиями и,
следовательно, резко уменьшает значение коэффициента а. Очевид-
ным решением этой проблемы будет использование только тех типов
заданий, результаты выполнения которых могут быть обработаны
объективно. При использовании таких заданий источником неудов-
летворительной надежности может стать только случайная ошибка
при подсчетах. Все полезные типы заданий для разных тестов уже
обсуждались в главах 2-4.
(2) Угадывание. Эта проблема обсуждалось уже в главе 2 (стр. 88).
Угадывание ответов испытуемыми действительно снижает надеж-
ность тестов. Однако, как указывалось, оно в основном влияет на
задания с ответами типа "истинно-ложно", использование которых
не рекомендуется в любом случае. При большом количестве заданий
влиянием угадывания вообще можно пренебречь.
(3) Понятные задания. Как указывалось в главе 3, использование
понятных, недвусмысленных заданий улучшает надежность лично-
стных тестов (стр. 97).
(4) Величина теста. Как было показано в главе 1 (стр. 36), чем
длиннее тест, тем он надежнее. Для удовлетворительной надежности
обычно достаточно двадцати заданий.
(5) Инструкции к тесту. Инструкции к тесту должны быть не-
двусмысленными и понятными. Неоднозначные инструкции приво-
дят к неудовлетворительной надежности. При помощи инструкций
можно легко изменять уровень трудности заданий. Например, с ин-
струкцией "составьте эту фигуру из четырех элементов", задание
выполнить легче, чем с инструкцией "составьте эту фигуру из эле-
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ментов", если испытуемым предъявляется шесть элементов. Если
необходимо изменить инструкции, то следует заново провести все
статистические процедуры.
(6) Неудовлетворительная ретестовая надежность. Nunnally
( 1978) проводит различия между ошибками, встречающимися в рам-
ках проведения одного теста, и ошибками, появляющимися при тес-
тированиях, проведенных через определенный промежуток времени;
последние являются источником неудовлетворительной ретестовой
надежности. Очевидно, что здесь важными факторами являются из-
менения в условиях тестирования, а также вариации в самочувствии
обследуемых. Могут сыграть роль как субъективность оценивания
показателей, так и реальные различия между заданиями, если ис-
пользуются параллельные формы теста. Нельзя путать реальные
изменения в выраженности измеряемой переменной с неудовлетво-



рительной надежностью или погрешностью измерения.
(7) Другие источники ошибок. Другие источники ошибок при
измерениях исходят от испытуемых, а не от заданий теста. Достаточ-
но лишь упомянуть о них. Испытуемый может почувствовать себя
нехорошо в процессе работы над тестом, так что его производитель-
ность ухудшится. Для некоторых может быть слишком жарко или
слишком холодно в помещении. Испытуемые могут ошибиться в фор-
ме задания и, следовательно, указать неверные ответы, или они мо-
гут перевернуть две страницы одновременно, и таким образом про-
пустят ряд вопросов. Могут проявиться усталость, скука и повлиять
на результаты выполнения последних заданий. Очевидно, что суще-
ствует большое количество таких возможных причин ошибок.
Таковы основные источники ошибок в тестах, снижающие их
надежность.

Выборка испытуемых для изучения надежности

Все выводы, которые могут быть сделаны на основании надежно-
сти теста об отношении показателей теста к истинным показателям,
предполагают, конечно, что значения корреляций или дисперсий в
уравнениях являются точными. Истинно это или нет, зависит от
подбора адекватной выборки испытуемых в исследованиях надежно-
сти.
Решающее значение при формировании такой выборки имеют две
переменные.

Объем выборки

Поскольку, как и любая другая статистическая величина, стан-
дартная погрешность коэффициента корреляции связана с объемом
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выборки, на которой она была получена, то вполне естественно, что
должны использоваться большие выборки, чтобы минимизировать
погрешность такого рода. Решение вопроса о том, каков минималь-
ный объем выборки, позволяющий пренебречь этим источником по-
грешности, является до некоторой степени произвольным. GuiSford
(1956), обсуждая этот момент по отношению к факторному анализу,
предполагает в качестве минимума 200 испытуемых. Nunnally
(1978), несколько более строго, говорит о 300. Автор этой книги
исследовал стандартные погрешности корреляций при указанных
объемах выборки и пришел к выводу, что с выборкой из 200 испыту-
емых этот источник погрешностей уже можно не принимать в расчет.
Таким образом, рекомендуется, чтобы исследования надежности те-
стов выполнялись на выборках с объемом не менее 200, хотя и жела-
тельны большие объемы. Для точности вычислений по формуле К-
R20, в которой используется процент от количества испытуемых,
давших ключевые ответы, необходимы большие выборки, и 200 - это
в данном случае, конечно, лишь желательный минимум.

Состав выборки



Однако, даже более важным, чем объем выборки, является ее
состав. Большая, но несоответствующая по составу, выборка может
дать нам полностью ошибочные значения надежности.
Во-первых, существенно, чтобы выборка отражала ту категорию
лиц (популяцию), для которой предназначен тест. Если мы разраба-
тываем тест для высококвалифицированных работников, то показа-
тели надежности должны быть получены именно на этой специали-
зированной выборке. Если тест предназначен для обычных граждан,
то наша выборка должна отражать данную категорию населения.
Аналогично, надежность теста, разработанного для нужд психиат-
рии, должна быть показана на соответствующих пациентах. Не име-
ет смысла доказывать, что тест для испытуемых с отклонениями от
нормы надежен, например, на выборке из школьников.
Для теста, предназначенного к использованию в разных группах,
часто полезно показать, что он надежен для каждой группы в отдель-
ности. Здесь допустимы объемы выборок ниже 200. Например, если
показана устойчивая, высокая надежность для выборок из 100 сту-
дентов, ЮОбывших пациентов психиатрической клиники и 100 шко-
льных учителей, тогда мы можембыть уверены, чтоонбудетнадежен
в этих группах. Обратите внимание, что одна конкретная выборка из
300 испытуемых нс была бы репрезентативной для каждой из этих
групп.

С точки зрения надежности тестирования, нет необходимости в
столь же тщательной комплектации выборок, как при стандартиза-
ЦЕИ (см. главу 8). Так, нет необходимости в том, чтобы выборка точно
отражала разнообразные параметры генеральной совокупности (все-
го населения). Однако, это не должны быть только студенты или
только почтовые служащие или лица из какой-либо другой особой
группы, которые, как это случается, могли быть протестированы.
Причина, по которой выборки должны отражать ту категорию
лиц, для которой разрабатывается тест, состоит в том, что для раз-
личных особых групп значение корреляций между заданиями могут
изменяться, как и дисперсии заданий. Так, если мы опять рассмотрим
формулу K-R20 (1.8)- особый случай коэффициента О. для дихото-
мических заданий:

k
k-l

PQ

(1.8)

то можем увидеть, что если изменяется дисперсия (О у), то изменяет-
ся и надежность. Таким образом, в случае теста способностей, если
мы дадим его испытуемым, для которых он будет слишком легким
или слишком трудным, дисперсия будет незначительной (все резуль-
таты теста будут либо правильными, либо неправильными). Анало-
гично, в зависимости от выборки, Р (доля правильных ответов) и,



следовательно, Q (Р ~ 1) будут различаться. Так, если мы предло-
жим тест, созданный для различения выраженности невротических
симптомов, тем испытуемым, которые не имеют отклонений от нор-
мы, значение Р будет низким, Q - высоким, а дисперсия - незна-
чительной, что и происходит с тестом ММР1 на выборках из нормаль-
ных испытуемых.

Выводы

Таким образом, существенно, чтобы надежность теста вычисля-
лась на релевантных выборках адекватного объема.

Вычисление коэффициентов надежности

В этом разделе будут описаны шаги, необходимые для вычисления
различных коэффициентов надежности, обсуждавшихся ранее.

Коэффициент а

Не может быть никакого сомнения в том, что коэффициент о. -
это наиболее эффективное средство измерения надежности примени-
тельно к классической модели погрешностей измерения, и s идеаль-
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ных обстоятельствах (при наличии достаточного времени и средств)
он всегда должен быть рассчитан. Формула (1.7):

1 -

Scr?

(1.7)

где k - это количество заданий, О у - квадрат стандартного от-
клонения для всего теста, S(7?- сумма квадратов стандартных
отклонений для заданий.

Для дихотомических заданий может быть использована формула
K-R20 :

где "LPQ=0 и Р - доля испытуемых, давших ключевые
ответы на задания, aQ=l -Р.

ПРОЦЕДУРЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПО ФОРМУЛЕ K-R20 ДЛЯ ТЕ-
СТА Y (ВЫЧИСЛЕНИЕ 5.1)
(1) Вычислите дисперсию для показателей теста. Это дает нам

.



(2) Вычислите долю испытуемых, давших ключевые ответы для
каждого задания. Это дает нам значение Р для каждого задания.
(3) Для каждого задания вычтите Р из 1. Это дает нам Q.
(4) Для каждого задания перемножьте Р и Q. Это дает нам PQ.
(5) Просуммируйте РОдля всех заданий: Т. PQ.
(6) Затем легко может быть применена формула K-R20, где k -
количество заданий.

В справочнике Л.Ф.Бурлачук, С.М.Морозов (1989) в формуле Кьюдера-Ричард-
сона этот коэффициент Р назван индексом трудности, выраженным в виде доли :
/ - NilN , где NI - количество испытуемых, правильно выполнивших задание;
N - общее количество испытуемых. В данной книге правило для вычисления Р
нигде явно не задано (аналогично кратко формула K-R20 приведена и в гл. 1 ). В
гл. 6 указано: P~NI/N , - но в формуле для точечно-бисериальной корреляции.
Впрочем, это не столь существенно, так как в обеих формулах используется про-
изведение PQ, асами значения сомножителей: Р~ 1 -NI/N, wQ~ 1-P~Ni/N
, или J"" NI/N , Q~ I-P ~ I- NI/N ,- на значение произведения не влияют
(Прим.перев.)
Здесь Р-1-NI/N.
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ПРОЦЕДУРЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ КОЭФФИЦИЕНТА а (ВЫ-
ЧИСЛЕНИЕ 5.2)
(1) Вычислите дисперсию для показателей теста. Это дает нам

.

(2) Вычислите дисперсию для каждого задания.
(3) Просуммируйте дисперсии для заданий. Это дает нам lJi .
Формула для вычисление дисперсии:

-ц

где х - отклонение каждого показателя от среднего значения.

На практике проще работать непосредственно с необработанными
("сырыми") показателями, и формула может быть записана:

-

где Х - необработанный показатель.

Вычисление надежности теста при расщеплении
его пополам

Надежность теста при расщеплении изменяется в зависимости от
того конкретного разбиения заданий, которое мы произвели. Nun-
nally (1978) утверждает, что ее следует рассматривать как оценку
коэффициента а, а в дихотомическом случае мы должны, следова-
тельно, всегда использовать формулу K-R20. Однако при этом упу-



щен один важный момент. Формула для надежности при расщепле-
нии теста пополам гораздо более проста и удобна в вычислениях, чем
K-R20. Более того, судя по опыту разработки тестов автором данной
книги, различие между K-R20 и надежностью при расщеплении была
несущественной, не имевшей никакого значения для практического
конструирования тестов. Я оправдываю ее использование только
лишь когда у вас нет никакой компьютерной программы для вычис-
ления коэффициента О. , а в процессе конструирования теста требу-
ется быстрая оценка его надежности, чтобы убедиться, что все идет
хорошо. При наличии недорогих, эффективных средств для вычисле-
ний (имеются в виду компьютеры) не имеет смысла использовать
значение надежности при расщеплении теста пополам, кроме случая
быстрой оценки надежности теста.
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ПРОЦЕДУРЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ПРИ РАСЩЕ-
ПЛЕНИИ ТЕСТА ПОПОЛАМ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ПО СРАВНЕ-
НИЮ СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНОЙ (ВЫЧИСЛЕНИЕ 5.3)
( 1 ) Для каждого испытуемого вычислите его показатель по первой
половине теста: Х.
(2) Для каждого испытуемого вычислите его показатель по второй
половине теста: Y.
(3) Вычислите корреляцию между Х и Y .
ПРИМЕЧАНИЕ. Корреляция между Х и Y вычисляется по формуле:

2ху-(2х)(2г)
" Nx-xf V/2y"-(Sy)
где N - количество испытуемых, Х - показатели по тесту 1, Y - показатели по
тесту 2.

(4) Пересчитайте результирующую корреляцию, значение на-
дежности, в зависимости от величины частей теста по формуле Спир-
мена-Брауна (1.6):

2 ry

"J , - __________________У

kk - ] _i_ -
I i Гху

Это дает нам значение надежности при расщеплении теста попо-
лам (скорректированное по величине полученных частей теста).

ПРОЦЕДУРЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ПРИ РАСЩЕ-
ПЛЕНИИ ТЕСТА ПОПОЛАМ. НАДЕЖНОСТЬ ДЛЯ ЧЕТНЫХ-
НЕЧЕТНЫХ ЗАДАНИЙ (ВЫЧИСЛЕНИЕ 5.4)
( 1 ) Для каждого испытуемого вычислите его показатель по зада-
ниям теста с четными номерами: Х .
(2) Для каждого испытуемого вычислите его показатель по зада-
ниям теста с нечетными номерами: Y.



(3) Вычислите корреляцию между Х и Y .
(4) Пересчитайте результирующую корреляцию, значение на-
дежности в зависимости от величины частей теста по формуле Спир-
мена-Брауна (1.6):

2rxy

Это дает нам значение надежности при расщеплении теста попо-
лам (скорректированное по величине полученных частей теста).
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Метод дисперсионного анализа по Хойту

Hoyt (1941) использовал для оценки надежности дисперсионный
анализ. Как указывает Guilford (1956), Хойт рассматривает ответы
на задания как двухфакторный анализ дисперсии без репликации.
Гилфорд утверждает, что алгебраически это идентично формуле
K-R20. Следовательно, это означает, что такой метод идентичен
также применению коэффициента о. (частным случаем которого яв-
ляется формула K-R20). Метод дисперсионного анализа Хойта заслу-
живает рассмотрения как альтернативный для коэффициента О., если
важна простота вычислений.

ФОРМУЛА ХОЙТА

rft = 1

Ve-Vr

Ve

где Vr - это дисперсия остатка от суммы квадратов, а Ve - это
дисперсия для испытуемых.

ФОРМУЛА ДЛЯ СУММЫ КВАДРАТОВ
( 1 ) Сумма квадратов для испытуемых равна:

Su=

Xt

Xt)

nN

где Xt - общий показатель для каждого испытуемого, п - коли-
чество заданий теста, N - количество испытуемых.

(2) Сумма квадратов для заданий равна:
S )2



di

nN

где R{ - количество правильных ответов для задания i.
(3) Общая сумма квадратов:

у2 _ (Ri) (s Wi)
- )+i)

где Wi - количество неправильных ответов на задание / .
(4) Остаток суммы квадратов S Хг равен (3) - (1) - (2).

СТЕПЕНИ СВОБОДЫ
Количество испытуемых N - 1 , количество заданий п - 1 ,
остаток Nn -N- п+1. Дисперсии равны суммам квадратов,
деленным на степени свободы.

ПРОЦЕДУРЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПО ФОРМУЛЕ ХОЙТА ( ВЫ-
ЧИСЛЕНИЕ 5.5)
( 1 ) Возведитв квадрат и просуммируйте показатели для каждого

испытуемого: S Xi .
(2) Разделите полученное значение на количество заданий:

S

(3) Просуммируйте эти показатели для всех испытуемых и возве-
дите общую сумму в квадрат: (S Х() .
(4) Перемножьте количество испытуемых и количество заданий и
разделите на это число результат п. (3):

ГУ У
nN

(5) Вычтите (4) из (2):

S

S)
nN

(6) Разделите (5) на N-1 (степени свободы для испытуемых), то
есть на количество испытуемых минус 1. Это дает нам дисперсию для
испытуемых: Vg.

Дисперсия для заданий:
(7) Вычислите количество правильных ответов для каждого зада-
ния, возведите в квадрат и просуммируйте: S Ri .
(8) Разделите полученное значение на количество испытуемых:



iRi

(9) Из (8) вычтите (4):
Z

)
nN

(10) Разделите (9) на (п-1), то есть на количество заданий
минус 1. Это дает нам дисперсию для заданий (items): Vi .

Общая сумма квадратов:
(II) Просуммируйте количество правильных ответов для всех
заданий: (S Ri).
(12) Просуммируйте количество неправильных ответов для всех
заданий: (S Щ). W: N - R,
(13) Перемножьте (11)и(12).
(14) Сложите (II) и (12).
(15) Деление (13) на (14) дает общую сумму квадратов.

Сумма квадратов для остатка:
(16) Вычтите (5) плюс (9) из (15).

Остаток дисперсии:
(17) Разделите (16) на Nn-N-п + / (степени свободы):

Ретестовая надежность

Как уже говорилось, если нам нужно удостовериться в значении
некоторого показателя, то оно должно оставаться неизменным при
измерении переменной в двух случаях (предполагая, что сама пере-
менная со временем не изменилась).
Существует два метода измерения ретестовой надежности. Пер-
вый состоит в предъявлении двух взаимозаменяемых форм данного
теста одним и тем же испытуемым. Для этого метода существует
проблема в том, что чрезвычайно трудно подобрать два набора зада-
ний, которые были бы действительно эквивалентны. В идеале, каж-
дое задание одной формы должно было бы иметь некоторый эквива-
лент в другой форме, с идентичными характеристиками задания, а
следовательно, такой же должна быть доля испытуемых из популя-
ции, дающих ключевые ответы на это задание, и аналогичными дол-
жны быть корреляция с общим показателем и содержание заданий.
Это трудно достижимо, и корреляция между параллельными форма-
ми, предъявляемыми одновременно, редко превышает 0.9, а часто
она значительно меньше, так что правомочность использования тер-
мина "параллельный" вызываетсомнения. Темне менее, чембольше
известно о том, что же измеряется, тем проще сконструировать па-
раллельные формы теста.

Обычно ретестовая надежность отделяется от надежности параллельных форм (см.
А.Анастази, 1982; Л.Ф.Бурлачук, С.М.Морозов, 1989) (Прим.ред.)
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Второй подход заключается в том, что испытуемым предъявляется
один и тот же тест при двух тестированиях. Nunnally (1978) утверж-
дает, что недостатком этого приема является то, что испытуемые
помнят свои ответы, а в случае тестов способностей это может значи-
тельно повлиять на результаты повторного выполнения теста. Одна-
ко, если между повторными тестированиями прошло много времени,
то это влияние незначительно, а когда после первого тестирования
прошел год, то им можно смело пренебречь. Nunnally также утверж-
дает, что ретестовая корреляция в случае с одной формой теста не
удовлетворяет требованиям классической модели погрешностей из-
мерения, поскольку если бы даже между заданиями была нулевая
корреляция, ретестовая надежность может быть высокой. Это, конеч-
но же, верно, но это не означает, что не стоит вычислять ретестовую
надежность. Напротив, она дает ответ на другой вопрос. При помощи
коэффициента а. и ему подобных оценивается согласованность теста.
А ретестовая надежность связана с другой характеристикой теста: с
надежностью его работы по истечении времени. Это является в рав-
ной степени, а в некоторых случаях и более важным, чем согласован-
ность. Идеально согласованное, но дающее необъяснимые колебания
во времени средство измерения не будет полезным. С нашей точки
зрения, для каждого теста существенно, чтобы его ретестовая надеж-
ность была высокой. Если это не так, то он не будет валидным.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ РЕТЕСТОВОЙ НА-
ДЕЖНОСТИ (ВЫЧИСЛЕНИЕ 5.6)
Параллельные формы данного теста, А и Б:
(1) Вычислите корреляцию между показателями по тесту А и по
тесту Б, где тесты предъявляются в отдельных процедурах тестиро-
вания.
Ретестовая надежность:
(2) Вычислите корреляцию между показателями теста при тести-
ровании А и при тестировании Б. Во избежание искусственно высо-
ких результатов между тестивованиями должен быть интервал по
крайней мере в шесть месяцев

Следует учитывать то, что ретестовая надежность может быть невысокой в силу
динамичности измеряемого конструкта. При этом тест остается высоко валидным
(Прим.ред.)
Р.КПпе, настаивая на интервале не менее чем в шесть месяцев, между повторными
тестированиями, выпускает из виду то, что это требование далеко не всегда может
быть удовлетворено. Столь значительного интервала может быть вполне достаточ-
но для того, чтобы произошли изменения в измеряемых поведенческих функциях.
Для изучения по методу ретеста пригодны только тесты, на которые повторное
применение неоказываетзаметного влияния. А.Анастази (1982) отмечает, что для
большинства психологических тестов этот метод неприменим (Прим.ред.)

Факторный подход к вычислению надежности

В классической модели погрешностей измерения предполагается,
как мы видели в главе 1, что величина надежности теста равна отно-



шению истинной дисперсии к реально полученной дисперсии, и что
дисперсия для теста состоит из истинной дисперсии плюс дисперсия
погрешности. Факторно-аналитический подход к определению на-
дежности основан на тех же предположениях, но, как указывает
Guilford (1956), в нем расчленяется понятие дисперсии истинного
показателя.

ФАКТОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИСПЕРСИИ ИС-
ТИННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
Дисперсия истинного показателя состоит из дисперсии общего
фактора плюс дисперсия специфичного фактора. Например, диспер-
сия истинного показателя для группового теста вербального интел-
лекта (group verbal intelligence test) может состоять из дисперсий для
gt, gc и V (это три общих фактора) плюс дисперсия фактора, специ-
фичного для данного конкретного набора заданий. Это означает, что
полная дисперсия теста равна сумме дисперсий для общих факторов
плюс дисперсии специфичных факторов, плюс дисперсия погрешно-
сти. Следуя Guilford (1956), это может быть записано:

Of = Оа + Оь + ... + On + 0s + Ое

где Of - дисперсия теста, от Оа до 0ц - дисперсии для общих

факторов, Оц - дисперсия для специфичного фактора, и (Те-
дисперсия погрешности.
f)
Можно поделить это уравнение на 0( . Тогда мы получим:

,2

g? - gi , oj
о? о? о?

of

+ - = 1.00
of

Это может быть записано в виде:
=а1 +bi +

+ni +sl +ei

f)
где a x - доля дисперсии теста, вносимая общим фактором а , и

Таким образом, надежность теста равна:
п=1 -е =а1 +bl + ..
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Следовательно, если мы произведем факторный анализ теста,
возведем в квадрат и просуммируем нагрузки его факторов, то мы
получим его надежность, поскольку нагрузки факторов представля-
ют корреляцию теста с общими или специфичными факторами. Из
сказанного ясно: факторный подход к пониманию дисперсии теста -
это просто расширение классической модели погрешностей измере-
ния, и из этого следует, что надежность (по внутренней согласован-
ности) может быть оценена по общности теста, хотя, строго говоря,
общность определяется как дисперсия общих факторов и не должна
включать в себя дисперсии специфичных факторов, как надежность.

ВЫЧИСЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ФАКТОР-
НОГО АНАЛИЗА (ВЫЧИСЛЕНИЕ 5.7)
( 1 ) Выполните факторный анализ данного теста с настолько боль-
шим количеством разнообразных переменных, насколько возможно.
(2) Возведите в квадрат и просуммируйте нагрузки факторов для
данного теста.

Этот метод установления надежности сильно зависит от других
переменных, с которыми факторизуется данный тест. Так, если бы у
нас был тест математических способностей, и мы факторизовали бы
его совместно с личностными и мотивационными переменными, то
почти не было бы факторов, которые данный тест мог бы нагрузить.
Оценка его надежности, основанная на этой выборке переменных,
была бы неадекватной. С другой стороны, если бы этот тест фактори-
зовался совместно с двумя или тремя тестами всех основных факто-
ров способностей, так чтобы каждый тест мог нагружать соответству-
ющие ему факторы, тогда этот метод был бы, по всей вероятности,
весьма точным. Понятно, что он больше подходит для оценки надеж-
ности уже факторизованного теста (который должен нагружать толь-
ко один или два общих фактора и специфичный фактор), чем для
тестов на основании критериально-ключевых признаков, которые
могут измерять широкий набор разнообразных факторов, некоторые
из которых могут и не входить в батарею исследуемых факторов.

Общность (communality) теста - сумма дисперсий для общих факторов а, Ь, . . .,
п; это та часть полной дисперсии данной переменной, которая обуславливается
общими для нескольких переменными факторами. Вторая часть полной дисперсии
(специфичная дисперсия и дисперсия, обусловленная погрешностью), связанная
с определенной переменной и свойственная только ей, называется характерно-
стью переменной (теста). См.: Я.Окунь (1974) (Прим.перев.)
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Заключение

Выводы из нашего обсуждения и методики вычислений коэффи-
циентов надежности ясно очерчены и могут послужить кратким ре-
зюме для данной главы о надежности.
( 1 ) Все исследования надежности должны выполняться на боль-
ших (200 или более) и репрезентативных выборках.
(2) Должна быть установлена надежность по внутренней согласо-



ванности, хотя по оговоренным причинам она не обязательно должна
быть такой высокой, как это часто указывается в некоторых учебни-
ках.

(3) Очевидно, что для оценки надежности не существует единого
числового показателя. Для всех результатов должны указываться
объем и тип выборки, а также использовавшийся для вычислений
метод.
(4) Когда возможно, должен быть вычислен коэффициент (X или
его упрощенная версия, формула K-R20.
(5) Определение надежности путем расщепления теста должно
рассматриваться как прием для оценки реальной надежности только
в условиях, когда необходимо быстро получить результаты.
(6) Факторизованные оценки надежности должны использоваться
только с факторизованными тестами и тогда, когда есть широкий
набор других переменных.
(7) При слишком быстром проведении тестирования и для тестов,
оказавшихся трудными для испытуемых, коэффициенты внутренней
согласованности могут быть искусственно, необоснованно завышен-
ными.
(8) Должна быть оценена надежность параллельных форм (если
такие формы существуют).
(9) Должна быть вычислена ретестовая надежность. Интервал
времени между повторными тестированиями должен быть не менее
шести месяцев.
(10) Надежность - это важная характеристика теста, однако
следует помнить, что надежность сама по себе ценности не представ-
ляет. Ее ценность состоит в том, что часто она необходима для дости-
жения валидности. Однако, может случиться так, что тест будет
почти совершенно надежным, но почти полностью невалидным.

Глава 6. Отбор и оценивание заданий

В этой главе будут описаны процедуры, используемые для отбора
заданий с целью получения надежных, валидных и дискриминатив-
ных тестов. До сих пор изучение заданий в этой книге касалось
мастерства разработчика тестов - искусства приемов формулирова-
ния эффективных заданий. В этой главе предметом нашего рассмот-
рения являются научные методы.
Целью анализа заданий является отбор заданий, формирующих
однородную, дискриминативную шкалу. Наиболее часто используе-
мый метод состоит в определении корреляции каждого задания с
общим показателем и вычислении по полной выборке доли тех испы-
туемых, которые дали ключевые ответы. Однородный и дискримина-
тивный тест может быть получен путем отбора заданий, имеющих
высокую корреляцию с общим показателем и, помимо этого, долю
правильно ответивших (в соответствии с "ключом") испытуемых в
пределах 80%-20%.
Будучи сформулированными, задания теста должны быть испы-
таны на некоторой выборке испытуемых и подвергнуты процедуре
анализа. То, как это делается, описано ниже.



Проблемы анализа заданий

Первое критическое замечание касается порочного круга, кото-
рый вытекает из этой процедуры. Если все задания из нашей выбо-
рочной совокупности будут иметь широкий разброс показателей и не
будут измерять то, что мы хотели, то по данной процедуре задания
будут отбираться в соответствии с таким критерием, как их корреля-
ции с общим показателем, который никогда не будет адекватным.
Следует заметить, что те же самые аргументы применимы к проце-
дуре факторизации множества заданий. Возможно существование
генерального фактора для множества неэффективных заданий. Это
критическое замечание имеет веские основания и должно быть опро-
вергнуто эмпирически. Получив при помощи процедуры анализа
заданий множество однородных заданий, мы тем не менее должны
представить доказательства их валидности. То есть недостаточно
сконструировать однородный тест, должно быть осуществлено иссле-
дование его валидности. Таком образом, это критическое замечание
легко опровергнуто.
Второе критическое замечание может быть сделано исходя из того
факта, что хотя процедура анализа заданий и обеспечивает однород-
ность теста, она не обеспечивает чистоту факторов. Возможно, что
тест, таким образом сконструированный, будет нагружать несколько
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коррелирующих факторов. Так, если, например, в тесте способно-
стей в одно и то же множество заданий были включены задания,
измеряющие кристаллизованные способности (gc) и вербальные спо-
собности, то весьма вероятно, что по процедуре анализа заданий
будут отобраны оба эти вида заданий, поскольку эти факторы высоко
коррелируют. Следовательно, процедура анализа заданий как метод
конструирования тестов имеет меньшее значение, чем факторный
анализ.
Это последнее критическое замечание может быть опровергнуто
только дальнейшими исследованиями теста. Факторный анализ дан-
ного теста со средствами измерения других факторов покажет, изме-
ряет ли этот тест один фактор или нет. Если нет, то необходим
факторный анализ заданий (по методике, описанной в главе 9).
Однако, если в результате процедуры анализа заданий может
быть получен тест, не являющийся факторно чистым, возникает оче-
видный вопрос: почему используется этот метод? Почему нельзя
сразу использовать факторный анализ? Ответом является то, что, как
будет указано в главе 9, существуют серьезные технические пробле-
мы при факторизации заданий, которые не были преодолены полно-
стью. Помимо этого, необходимы очень большие выборки; Nunnally
(1978) утверждает, чтонеобходимовдесятьразбольшеиспытуемых,
чем имеется заданий. Все это делает сомнительной эффективность
непосредственного проведения факторизации заданий, особенно
когда процедура анализа заданий и факторно-аналитические иссле-
дования высоко коррелируют (Nunnally, 1978). Следовательно, в
качестве первого шага процедура анализа заданий является очень
ценным методом конструирования тестов.



Задания

Сконструируйте примерно вдвое больше заданий, чем необходи-
мо для окончательного теста. Величина окончательного теста будет
зависеть от его назначения и сущности. Тест способностей для детей
начальной школы должен занимать не более, чем 30 минут, в против-
ном случае на результаты повлияют усталость и скука. Личностный
тест для взрослых также должен быть не длиннее. В идеале тесты
должны быть настолько краткими, насколько возможно, в соответ-
ствии с оценками надежности и валидности. Это означает, что в
выборочной совокупности должно быть по крайней мере пятьдесят
заданий (для надежности). Задания должны отбираться из генераль-
ной совокупности заданий (для валидности).
Аналогично, в тесте, определяющем нейротические или психоти-
ческие симптомы, доля испытуемых, давших ключевые ответы, бу-
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дет значительно отличаться в группе нормальных испытуемых и
группе, составленной из пациентов психиатрических клиник.

Важные переменные выборки

Сказать, что выборка должна отражать конкретную категорию
лиц (популяцию) - это значит не сказать ничего, пока не установ-
лены основные переменные, характеризующие данную категорию
(популяцию). Очевидно, что такие определяющие переменные будут
различными для разных тестов. Так, в тестах способностей возраст
и, в случае со взрослыми испытуемыми, уровень образования будут
существенными переменными, поскольку тест способностей для оп-
ределения некоторой переменной для всех возрастов и на всех уров-
нях способностей был бы чрезвычайно длинным. Тем не менее, для
большинства тестов несколько переменных выборки являются осо-
бенно важными. Они перечислены ниже. Их нужно принимать во
внимание при формировании выборок испытуемых для испытания
заданий.

Пол испытуемых

При конструировании заданий для тестов практически любого
типа необходимо учитывать, что весьма вероятны различия в ответах
на них в зависимости от пола испытуемых. Покажем это на несколь-
ких примерах. Обычно при выполнении тестов способностей детьми
до 16 лет девочки демонстрируют превосходство в словесно-логиче-
ских навыках, а мальчики - в работе с цифрами. Вероятнее всего,
что задания из этих областей будут иметь различные статистические
оценки. Различия испытуемых по полу также обнаруживаются во
многих заданиях личностных тестов, например, тех, которые каса-
ются интереса к одежде, спорту, своей внешности, вождению автомо-
биля, рисованию, верховой езде. Аналогично, в тестах, задания ко-
торых связаны с хобби и интересами, вероятно, также проявятся



такие тенденции. Суть состоит в том, что было бы разумно предви-
деть различия между мужчинами и женщинами при ответах на такие
задания. Но я не утверждаю, что такие различия действительно бу-
дут иметь место.
Одним из решений этой проблемы было бы разделить мужчин и
женщин на отдельные выборки, а затем отобрать задания, удовлет-
воряющие критериям процедуры анализа заданий для обеих групп.
Именно так поступал автор данной книги при разработке собствен-
ных тестов, хотя при этом возникают некоторые трудности, частично
теоретические по своей сути, которые следует полностью осознать,
прежде чем применять эту процедуру.
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Первая проблема состоит в том, что хотя задания почти всегда
могут быть сформулированы так, что они пройдут процедуру анализа
(с корреляцией задание/общий показатель 0,2 и долей Р ответивших
в соответствии с ключом испытуемых в пределах от 0,20 до 0,80) в
обеих группах, даже для эффективных заданий эти оценки могут не
быть идентичными. Особенно важным здесь является коэффициент
Р, так как если он всегда больше, скажем, для мужчин, чем для
женщин, на большом количестве заданий, то это может привести к
влиянию пола испытуемых на результаты тестирования. Однако, на
практике, несмотря на эти отклонения, автору при использовании
данного метода всегда удавалось найти задания, эффективные для
обеих групп и составлявшие тесты, в которых пол испытуемых не
имел сколь-нибудь значительного влияния на результаты.
Вторая проблема является более фундаментальной. Если мы от-
берем задания, получившие в процедуре их анализа одинаковые
оценки для мужчин и для женщин, мы фактически создадим тест, на
результаты которого пол испытуемых не влияет. С другой стороны,
мы могли бы отобрать задания, по которым женщины показывают
более высокие результаты. Каково, однако, значение такой идентич-
ности или различия в показателях? Чтобы вычленить эту проблему,
следует вспомнить, что средние значения и дисперсии для тестов
являются функциями отдельных наборов заданий. Так что не имеет
смысла утверждать, что исходя из показателей по тесту девочки
выполняют его лучше, или хуже, или так же, как мальчики. Это
должно быть функцией конкретного набора заданий.
На практике это означает, с нашей точки зрения, что если только
у нас нет a priori некоторой веской причины ожидать влияния пола
испытуемых на тест, то должны отбираться те задания, которые не
выявляют половых различий. В случае большинства личностных и
мотивационных переменных это наиболее оптимальный подход.
Следует заметить, что если поданной переменной существуют реаль-
ные различия между полами, то не имеет значения, сколько заданий
испытывается - это проявится в статистических оценках заданий.
Так, если постоянно для каждого задания, безразлично как перефра-
зированного или видоизмененного, обнаруживается устойчивая тен-
денция, то тогда лучше всего будет использовать эти задания, даже
пусть даже тест и показывает нам теперь различия между полами.
Мы можем либо принять это различие как реально существующее



(то есть не как артефакт, порождаемый заданиями), или мы можем
нормировать показатели (см. глава 8), что исправит нарушенное
равновесие. Какой из этих вариантов мы выберем, должно зависеть
от измеряемой переменной. Короче говоря, задания должны испыты-
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ваться отдельно для испытуемых каждого пола, и отобранные зада-
ния должны работать одинаково на этих группах. Если это не так, то
для восстановления равновесия должно применяться нормирование,
если мы не хотим, чтобы сохранялось, даже теоретически, влияние
различий между полами.
Эта процедура представляется наилучшей для конструирования
тестов, в ней допускается искусственность происхождения любых
получаемых распределений показателей. Однако, еще одна возмож-
ность состоит в том, чтобы дать тест некоторой выборке испытуемых
(которая, если правильно сформирована, будет наполовину муж-
ской), и просто отобрать наилучшие задания. При этом предполага-
ется, что никакие различия пола не впаяют на ответы. Это вполне
приемлемый подход, поскольку, если половина выборки будет вы-
полнять тест иначе, это неблагоприятно повлияет на статистические
оценки заданий, и, следовательно, задания, на которые мужчины и
женщины отвечают по-разному, будут с большей вероятностью уда-
лены. Это более быстрое, но менее изящное решение, не предостав-
ляющее разработчику теста информацию о том, как пол испытуемого
влияет на ответы на задания. Хотя при помощи этого метода и можно
получить эффективные тесты, использовать его не рекомендуется, за
исключением тех случаев, когда вы крайне ограничены во времени и
ресурсах.
В заключение следует сказать, что рекомендуется проведение
отдельных процедур анализа заданий для испытуемых разных полов.
Если a priori нет ясной противоположной гипотезы, то должны отби-
раться те задания, на которые не влияет пол испытуемых. Если пол
испытуемых оказывает влияние на результаты окончательного тес-
та, то для устранения этого в дальнейшем показатели могут быть
стандартизованы.

Возраст испытуемых

Это переменная, которая до некоторой степени должна прини-
маться в рассмотрение для всех тестов, но особенно она важна по
отношению к тестам интеллекта и специальных способностей. Что
касается тестов интеллекта, то это обычное явление - конструиро-
вать тесты для относительно узкой возрастной группы. Дело в том,
что если бы для каждой возрастной группы были бы подобраны эф-
фективные задания, надежно их дискриминирующие, то тест был бы
чрезвычайно длинным.
При испытании заданий существенно, чтобы вся сформированная
выборка была подобна той, для которой тест предназначен. Однако,
полезно также провести анализ заданий данного теста отдельно для
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различных возрастных групп в рамках одной выборки. Так, могут
быть отобраны задания, эффективные для всех возрастных групп в
рамках данной выборки, хотя, вероятно, и наиболее подходящие для
лиц одного конкретного возраста. В данном случае целью является
получить задания с уровнем трудности, плавно уменьшающимся с
возрастом. Для тестов способностей это может быть трудной задачей,
и лучше разрабатывать тесты для конкретных возрастных групп (по
годам) отдельно, например, тесты математических способностей для
13-летних, для 14-летних и т.д.
Что касается личностных и мотивационных тестов, то в этом слу-
чае обычно принято, как мы увидим, их конструирование для взрос-
лых (16 лет и старше), для подростков (от 12 до 15 лет) и для детей
младшего возраста (с 8 лет и старше), хотя могут быть разработаны
специальные варианты тестов и для более младших.
Очевидно, что в этих случаях мы должны проводить испытания
заданий на выборках, соответствующих по возрасту той категории
лиц, для которых предназначается тест. Однако, полезно изучить
статистические оценки заданий и на подвыборках, составленных из
самых старших и самых младших испытуемых той возрастной груп-
пы, для которой предназначен тест. Так, в варианте теста для взрос-
лых должен быть выполнен анализ заданий на 16-летних испытуе-
мых., чтобы убедиться, что задания эффективны для этой группы.
Аналогично, с вариантом для подростков, где важно увидеть, как
задания работают на границе этой возрастной группы (то есть в тех
областях, для которых возможно несоответствие заданий). Напри-
мер, задание-вопрос о вечеринках может дать различные результаты
для 15-летних, которые устраивают уже свои вечеринки, и для млад-
ших детей, которые в них не участвуют. В случае личностных тестов
для младших групп детей рекомендуется выполнять анализ заданий
отдельно по группам однолеток, так как недостаточное понимание
смысла задания может значительно повлиять на их выполнение.

Другие переменные

Другие переменные, такие как принадлежность к определенному
социальному классу, культурные различия и связанный с этим уро-
вень образования могут существенно повлиять на ответы в тестах
способностей. Однако, соответствующие методики формирования
выборок должны рандомизировать влияние этих переменных, так
что задания, подверженные их воздействию, просто не будут рабо-
тать эффективно, а тем самым удаляются из окончательного теста.
Если тест предназначен для всей популяции, то это правильно. В
случае, когда тест предназначен для высокообразованных испытуе-
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мых, то наша выборка должна, соответственно, состоять из таких
людей. В общем, не следует уделять особого внимания этим перемен-
ным при условии, что наша выборка адекватно отражает ту катего-
рию лиц (популяцию), для которой тест предназначен.



Анализ заданий: два полезных показателя

С этого момента мы будем предполагать, что наши выборки адек-
ватны по составу и достаточно велики. Сейчас мы подходим к реаль-
ному анализу заданий. Поскольку целью является получить одно-
родный дискриминирующий тест, из этого следует, что существует
два полезных показателя: (1) доля испытуемых, давших ключевые
ответы; и (2) величина корреляции заданий с общим показателем.

Корреляция заданий и общего показателя

Существует несколько формул для вычисления корреляции зада-
ний с общим показателем. Они перечислены ниже вместе с коммен-
тариями по их использованию при анализе заданий.
(1) Коэффициент произведения моментов Пирсона . Nunnally
(1978) рекомендует его для заданий с оцениванием по многобалль-
ным шкалам. Однако, в случае пяти-балльных шкал (или с меньшим
количеством градаций) правомочность использования этого коэффи-
циента корреляции вызывает сомнения.
(2) Точечно-бисериальная корреляция. Эта формула использует-
ся для дихотомических заданий. Ответы на другие задания могут
быть приведены к виду "правильно/неправильно" или "ключевой/
неключевой ответ" и также обработаны при помощи этой формулы.
(3) Коэффициент (р . Этот коэффициент можно использовать,
если мы приведем общий показатель к дихотомическому виду ("тест
выполнен / не выполнен" или "показатель выше / ниже среднего") .
Строго говоря, для этой формулы предполагается, что это неконти-
нуальные градации.
(4) Четырехпольный коэффициент корреляции. Эта формула
может использоваться как и коэффициент (р. Однако, делается пред-
положение, что градации "тест выполнен/не выполнен" или "верно/
неверно" являются континуальными. Для четырехпольного коэффи-
циента корреляции существует проблема, состоящая в том, что его
стандартная погрешность является большой: вдвое больше, чем для
коэффициента произведения моментов. И четырехпольный коэффи-
циент net , и коэффициент <р из-за дихотомизации общего показа-
теля, приводят к отбрасыванию определенных объемов данных.
Anstey (1966) перечисляет еще 66 коэффициентов. Однако, мно-
гие из них разрабатывались, чтобы сэкономить время при вычисле-
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ниях. Это оригинальные краткие формулы, дающие эффективные
оценки корреляции с общим показателем. Однако сейчас, при нали-
чии микрокомпьютеров, необходимость в таких методах отпала.
Вместо этого мы можем выбрать, какие, с точки зрения разработчи-
ков тестов, методы являются наилучшими.

ВЫБОР СТАТИСТИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ АНА-
ЛИЗА ЗАДАНИЙ
Дихотомизировать показатели на высокий и низкий, как это тре-
буется для многих статистических формул анализа заданий, - зна-
чит потерять многоценной информации. Представляется, что у дан-



ного подхода нет никаких достоинств, и я не склонен рекомендовать
его использовать. Теперь, при наличии компьютеров, утрачено его
основное преимущество - экономия времени.
При использовании континуального критерия, общего показателя
по тесту, какой же статистический коэффициент будет наилучшим?
Самым лучшим, несомненно, будет коэффициент точечно-бисери-
альной корреляции, или грЬк Anstey, сравнивая бисериальный и
точечно-бисериальный коэффициенты корреляции, проводит два
важных различия между этими показателями. При бисериальной
корреляции предполагается, что распределение показателей по кри-
терию является нормальным и есть количественное различие между
правильными и неправильными ответами. При точечно-бисериаль-
ной корреляции таких предположений о распределениях не делается
и допускается лишь количественное различие между правильными и
неправильными ответами. Более того, значение коэффициента бисе-
риальной корреляции может, если распределение не является нор-
мальным, превзойти 1; для нее также предполагается линейность
регрессии между заданиями и критерием.
Если мы помним, что, согласно классической модели погрешно-
стей измерения, корреляция заданий с общим показателем равна
средней корреляции некоторого задания со всеми остальными зада-
ниями, то коэффициент rpbis является чрезвычайно значимым. Коро-
че говоря, этот коэффициент корреляции дает нам наилучшее сред-
ство измерения корреляции заданий с общим показателем, что суще-
ственно при конструировании однородного теста.

ТРУДНОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО НЕЗАВЕР-
ШЕННЫМ ТЕСТАМ
Существует практическая проблемы, особенно для тестов способ-
ностей, в работе с которыми некоторые испытуемые не укладываются
во время, отведенное для тестирования. Следовательно, некоторые
задания в конце теста остаются невыполненными. Это приводит к
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искусственному возрастанию корреляции этих заданий с общим по-
казателем теста. Как видно по формулам, приведенным Anstey
(1966); делались попытки учесть это при вычислении корреляции.
Однако, как указывает Anstey, это вряд ли стоит делать. С нашей
точки зрения, лучше всего предъявлять такое количество заданий,
чтобы все они могли быть выполнены. Если, наконец, 10% испытуе-
мых из выборки не выполнили некоторое задание, то это только 10%
утерянной информации, и никакие статистические ухищрения не
могут на это повлиять. Если же это неосуществимо, то, вероятно,
лучше предъявлять задания случайным образом, так, чтобы количе-
ство испытуемых, не выполнивших какое-либо одно задание, было
незначительным.

Доля испытуемых, давших ключевые ответы

Нет необходимости говорить что-либо об этом статистическом
показателе. Единственной трудностью может быть упомянутая выше
- наличие невыполненных заданий. В общем, все, что необходимо



сделать - это подсчитать количество ответов на каждое задание.

Процедуры анализа заданий

Сейчас будут описаны основные практические шаги, необходи-
мые для анализа заданий. Метод, который я проиллюстрирую, был
рекомендован Nunnally (1978) и использовался автором данной кни-
ги при конструировании его собственных тестов. Это коэффициент
точечно-бисериальной корреляции грЬц . Прежде чем описывать вы-
числения и процедуры, остается отметить одну маленькую деталь.
При вычислении корреляции задания с общим показателем не ис-
ключается вклад в общий показатель данного задания, следователь-
но, полученное значение будет выше, чем корреляция этого задания
со всеми другими заданиями. Когда производится испытание большо-
го количества заданий (скажем, около 100), этот эффект можно не
принимать во внимание. Однако, Nunnally (1978) приводит коррек-
тирующую формулу:

гц (corrected) =

r-ltOt-Oi

V(7? +ff? -20i0t Гц
где гц - корреляция задания с общим показателем, 0i - стандар-
тное отклонение для задания, 0( - стандартное отклонение для
теста.

Эту формулу следует применять, если у вас гораздо меньше
заданий.
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Будем предполагать, что множество испытываемых заданий было
предъявлено большой выборке подходящих испытуемых, как обсуж-
далось выше, и результаты были обработаны. Будем также предпо-
лагать, что задания являются дихотомическими. Формула для Грыя :

Мн - ML гр-
0 "V

где Мн - среднее значение показателей по тесту для испытуе-
мых, давших правильный (ключевой) ответ на данное задание, ML
- среднее значение показателей по тесту для испытуемых, давших
неправильный ответ на данное задание, О- стандартное отклонение
для теста, / - доля испытуемых, давших правильный (ключевой)
ответ на данное задание, ид= ]- Р.

Шаги вычислений в процедуре анализа заданий

( 1 ) Вычислите арифметическое среднее и стандартное отклонение
для всей группы по тесту.
(2) Для каждого задания вычислите среднее значение показателя



по тесту для испытуемых, давших правильный (ключевой) ответ на
это задание (Мн) и отметьте количество испытуемых, сделавших это

WH).
(3) Для каждого задания разделите NH на N . Это дает Р (см.
примечание на стр. 172).
(4) Для каждого задания 1-P=q. Это дает q .
(5) Имея среднее значение общего показателя по тесту для каж-
дого задания, можно получить ML из уравнения:

(Мн Х NH) + (ML Х NL) = Мг Х NT

Это дает Mi.
(6) Для каждого задания перемножьте Р q и возьмите квадратный
корень.
(7) Теперь может быть получен точечно-бисериальный коэффи-
циент корреляции грЫз для каждого задания:

Мн (из шага 2) - ML (из шага 5) Гп- / <-
-"-т-- VP q (из шага о)
О (из шага 1)

Эта процедура анализа дает нам для каждого долю испы-
туемых, давших ключевой ответ на данное задание (значение Р из
шага 3), и значение корреляции ГрЬю с общим показателем.
Эта процедура несколько длинновата, если у нас большая выборка
и приличный набор заданий, так что на практике разработчик теста

может и не выполнить все эти шаги. Это особенно важно, если при-
меняется корректирующая формула для корреляции (из-за того, что
каждое задание вносит свой вклад в общий показатель). Но в общем
большинство разработчиков тестов имеют доступ к вычислительной
технике, так что в данном случае всю эту работу за вас может сделать
компьютер.

Вычисления на компьютере

Если можно использовать компьютер, то процедура будет выгля-
деть следующим образом:
(1) Для каждого испытуемого показатель по каждому заданию (О
или 1) и общий показатель по тесту вводятся к память компьютера.
(2) Запрашивается программа, печатающая значения корреля-
ции (скорректированной по отмеченной выше формуле) между зада-
ниями и общим показателем.
(3) Запрашивается программа, печатающая долю испытуемых,
давших правильные (ключевые) (1) ответы на каждое задание.
(4) ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что грЬ-is - это численный эквива-
лент коэффициента произведения моментов Пирсона, так что ком-
пьютеру задается программа вычисления последнего.

Краткое вычисление без компьютера



Если у вас нет никаких программ для анализа заданий, можно
использовать краткий метод вычислений вручную, который дает удо-
влетворительную точность для практического отбора заданий, хотя
и будет неразумным использовать полученные коэффициенты кор-
реляции для дальнейшего статистического анализа или восприни-
мать их слишком буквально. В этом методе для оценки Р и грЫч
используются верхние и нижние 27% распределения. Для этого раз-
личными авторами были разработаны таблицы процедуры анализа
заданий. Здесь мы приведем краткий метод с использованием таблиц
Фэна (Fan, 1952), которые просты в использовании и легко доступны
в Великобритании.

ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА ЗАДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТАБЛИЦ ФЭНА
(1) Отберите 27% лучших (группа Н ) и 27% худших (группа L )
испытуемых по данному тесту.
(2) Для каждого задания подсчитайте долю испытуемых из груп-
пы Н , давших правильный (ключевой) ответ: РН
(3) Сделайте то же самое для группы L: PL

(4) Для каждого задания посмотрите таблицы Фэна, которые для
каждой возможной комбинации Рц и PL дают приближенную оценку
Р и rpbis ,- на пересечении строк и столбцов: каждая строка соответ-
ствует значению РН , а каждый столбец - значению PL
Очевидно, что если у вас есть компьютер, то имеет смысл его
использовать. Тем не менее, всем разработчикам тестов по крайней
мере однажды приходилось анализировать тест вручную, поскольку
видение реального процесса обработки показателей для заданий в
различных группах испытуемых и постоянная перетасовка заданий
теста дают глубокое проникновение в смысл того, что происходит с
заданиями теста - интуицию, которая не может возникнуть из ком-
пьютерных распечаток.

Отбор заданий после их анализа

Описанный метод анализа заданий дал нам два существенно важ-
ных статистических показателя: Р - долю испытуемых, давших
ключевой ответ на задание, и / - корреляцию между заданием и
общим показателем.

Таблица 6.1. Представление результатов

N-200МN-200FN-200MA
Про-Про-Про-
цеду-цеду-педу-
ра 1ра2раЗ
РгРrРr
Задание 11, Нравится ли вам бол-0.410.520.730.350.400.47
тать"
Задание 22. Испытываете ли вы0.250.350.410.280.310.20
иногда чувство ревности?
Задание 33. Объедались ли вы ког-0.950.060.900.120.920.03



да-нибудь?
Задание N
Примечание: 1) это не задания реального теста, их статистические показатели были

придуманы для иллюстрации;
2) М - мужчины, F - женщины, MA - мужчины-военнослужащие.

Как указывалось, для испытуемых разных полов необходимо вы-
полнять отдельные процедуры анализа заданий, и в некоторых слу-
чаях нам может понадобиться более, чем одна выборка, чтобы убе-
диться в стабильности задания. Предположим, что для всех наших
выборок процедуры анализа заданий выполнены. В таблице 6.1 по-
казан удобный способ представления результатов.
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Критерии

При отборе заданий для теста есть много разнообразных момен-
тов, о которых следует помнить, и при окончательном отборе мы
должны достичь между ними равновесия. Важность каждого из этих
критериев изменяется до некоторой степени в зависимости от вида
конструируемого теста и его назначения.
Этими критериями являются:
( 1 ) Величина теста. Для обеспечения надежности необходимо от
20 до 30 заданий.
(2) Содержание. В большинстве тестов желательно использование
настолько широкого разнообразия заданий, насколько возможно. Это
в равной степени важно, например, как для математических тестов,
где необходимы задания, выявляющие знания испытуемых в соответ-
ствии со всеми требованиями курса обучения, так и для тестов лич-
ности, с помощью которых должны измеряться столь же широкие
области релевантных аспектов поведения. Например, для экстравер-
сии это будут: общительность, оптимистичность, преобладание бод-
рого настроения и разговорчивость.
(3) Корреляция заданий с общим показателем. Это основной кри-
терий. Чем выше корреляция, тем лучше задание. Ясно, что следует
оставлять в тесте те задания, которые имеют высокую корреляцию с
общим показателем, однако на больших выборках эти цифры могут
быть и низкими. В идеале, все задания должны иметь корреляцию с
общим показателем не ниже 0,2 .
(4) Уровень трудности. Это также важный критерий. Для боль-
шинства тестов принято, что задания со значением Р от 0,80 до 0,20
считаются удовлетворительными. В то же время задание, эффектив-
ное в других отношениях, но со значением Р= 0,19 не должно быть
отброшено. Однако, в некоторых тестах способностей может быть
желательна максимальная дискриминативность для некоторого
уровня измеряемой переменной. Например, для отбора в среднюю
школу в некоторых областях страны требовались тесты с максималь-
ной дискриминативностью на уровне 115-120 IQ; в других регионах,



там, где было меньше мест в средних школах, максимум дискрими-
нативности был на уровне 125 IQ. Чтобы достичь этого, были необхо-
димы задания различного уровня трудности.

Такое утверждение существенно упрощает истинное положение дел. Определяю-
щим является не количество заданий, а их характер (особенности) и назначение
теста (Прим .ред.)
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Отбор заданий тестов

Простейшая процедура отбора заданий для теста, которая должна
удовлетворять нашей модели измерения (и без каких-либо специаль-
ных уровней трудности) приведена ниже:
(1) Выберите те задания, которые во всех процедурах их анализа
удовлетворяют статистическим критериям ГрЬи и Р .
(2) Изучите те задания, которые не прошли одну из процедур
анализа, чтобы увидеть, не повлияла ли на это какая-либо особая
характеристика выборки. Например, для выборки из учителей автор
данной книги обнаружил, что задание, касающееся дисциплины,
имеет совершенно другие статистические оценки, чем для других
выборок. Это открытие позволило принять решение об использова-
нии этого задания. С другой стороны, задание, касающееся ухода за
детьми, на котором выявились большие различия в зависимости от
пола испытуемых, было удалено, поскольку можно было ожидать,
что такие различия будут иметь место всегда. При сравнения заданий
на мужской и женской выборках были обнаружены множество эф-
фективных заданий для мужчин и множество эффективных заданий
для женщин, но они имели относительно малое пересечение, следо-
вательно, это было явным показанием к тому, что на этих множест-
вах желательно создание отдельных тестов.
(3) Проверьте содержание отобранных заданий. Охватывают ли
они все характеристики, которые мы предполагали измерять при
помощи данного теста? Если нет, то изучите отбракованные задания,
чтобы посмотреть, есть ли среди них такие, которые измеряют эти
черты и почти удовлетворяет статистическим критериям. Если есть
несколько таких заданий, они должны быть введены в тест. Если нет,
то из этого вытекают два следствия: (а) эти задания, при предъявле-
нии вместе с отобранными, не образуют однородный тест; или (б) мы
сформулировали неудачные задания. Если мы остановимся на (б), то
задания должны быть переформулированы и опять подвергнуты ис-
пытаниям (см. стр. 197).
(4) Подсчитайте количество отобранных заданий. Если их коли-
чество приближается к рекомендованному (20-30) и охватывает все
содержание теста, вычислите коэффициент надежности K-R20. Он
всегда должен быть не менее 0,7; в противном случае в силу ряда
причин, как об этом говорилось при обсуждении процедуры отбора
по внутренней согласованности, можно ожидать более низкой одно-
родности теста. Если же значение надежности удовлетворительно, то
первое испытание заданий может быть окончено. Сконструирован
однородный, надежный, очевидно релевантный по содержанию тест.
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(5) Если значение коэффициента надежности невысокое, то мож-
но добавить к тесту задания, имеющие наилучшие показатели по
статистическим критериям из оставшихся. Затем пересчитывается
коэффициент надежности K-R20 всякий раз, когда мы пытаемся
добавлением заданий увеличить значение надежности. Однако, уда-
стся ли это сделать - зависит от случая. Если нововведенные задания
слабо коррелируют с общим показателем, то они не смогут значи-
тельно увеличить надежность. Необходимо испытывать новые зада-
ния (см. стр. 197).
(6) Если испытание заданий завершилось созданием теста, надеж-
ного и удовлетворительного по содержанию, есть смысл изучить рас-
пределение показателей. Обычно распределение должно быть сим-
метричным. Практически, поскольку наибольшие значения корре-
ляции, вычисленной по формуле rpbis , бывают присущи заданиям,
близким к средним по уровню трудности, то почти неизбежно будет
получено симметричное распределение. Если же оно значительно
смещено, то для его корректировки нам могут понадобиться новые
задания, но в процессе стандартизации возможно приведение пока-
зателей к другому виду распределения.
Следует изучить дисперсию. Она должна быть настолько боль-
шой, насколько возможно, так как это означает, что тест является
эффективно дискриминирующим. При малом значении дисперсии в
тест нужно вводить новые задания. Если большое количество испы-
туемых получили максимальные и минимальные показатели, то для
этих уровней трудности могут потребоваться новые задания, по-
скольку ясно, что наш тест не является дискриминативным на этих
уровнях, и на более крупных выборках из изучаемой популяции
следует ожидать еще большего количества таких испытуемых.
(7) Если тест представляется удовлетворительным по дисперсии и
дискриминативности, вычислите Ферпосона. Если ее значение пре-
вышает 0,9 , то с уверенностью можно сказать, что тест является
дискриминативным.
(8) Если все получилось и похоже, что нам удалось сконструиро-
вать удовлетворительный набор заданий, проведите процедуру ана-
лиза этих заданий на новой выборке. Если более, чем одно или два
задания не удовлетворяют статистическим критериям rpbis и Р , яв-
ляющимся единственными критериями, интересующими нас при
этой повторной проверке, то эти задания должны быть переформули-
рованы и испытаны вновь. Это, однако, маловероятно, если на первом
этапе вы использовали хорошо сформированные выборки. На новой
выборке сравните средние значения для мужчин и для женщин: они,
конечно же, не должны сильно различаться.
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(9) В этой процедуре производится только анализ заданий. В ней
мы не встречались с проблемами подбора дистракторов для заданий
с несколькими вариантами выбора или случайного угадывания отве-
тов, обсуждавшимися в главе 2, посвященной тестам способностей,



или с устранением влияния установок на ответы, с которыми мы
имели дело в главе 3 о личностных тестах.

Понятие надежности, возникающее на шаге 5 приведенной про-
цедуры, нуждается в некотором дополнении. Некоторые авторы от-
стаивают систематический подход к определению надежности, суть
которого в том, что лучшие задания (по критерию корреляции с
общим показателем) должны добавляться к тесту до тех пор, пока не
будет достигнуто настолько высокое значение коэффициента надеж-
ности, насколько это было желательно, и на этом шаге конструиро-
вание теста завершается. С нашей точки зрения, при таком подходе
игнорируются другие важные аспекты теста (как обсуждалось выше)
и слишком много внимания уделяется его внутренней согласованно-
сти.
До сих пор при обсуждении процедур анализа заданий и констру-
ирования тестов предполагалось, что для конструирования шкалы,
которую уже можно исследовать на валидность, было сформулирова-
но достаточное количество заданий. Однако, на различных этапах
процедуры отбора заданий часто возникает необходимость в пере-
формулировании заданий.

Переформулирование заданий

Если по некоторым аспектам исследуемой переменной нет удов-
летворительных заданий, или их недостаточно для создания надеж-
ного теста, как и в том случае, когда при повторном испытании
некоторые задания не удовлетворяют критериям, может возникнуть
необходимость в переформулировании заданий. При переформули-
ровании заданий может быть полезно знание того, отчего задание
было устранено в процедуре анализа, а также его статистические
оценки. Поясним это на примерах.

ПРИМЕР 1
Это задание 3 из таблицы 6.1, в которой показан удобный способ
представления результатов анализа заданий: "Объедались ли вы ког-
да-нибудь?" Статистические оценки задания указывают, что слиш-
ком много испытуемых ответили на этот вопрос утвердительно, а
поэтому он неэффективен. Хотя этот вопрос и предназначался для
выявления обжорства, он соответствует поведению, которое допу-
скал практически каждый. Необходим такой образец обжорства, ко-
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торый встречается намного реже. Например, удачным приемом мо-
жет оказаться вопрос: "Съедали ли вы когда-нибудь шесть порций
мороженого за раз?" Это гипотетический пример. Все другие приме-
ры взяты из моей собственной работы над личностными тестами.

ПРИМЕР 2
"Воспользовались бы вы чьей-нибудь зубной щеткой?" На этот
вопрос ответили "нет" большинство испытуемых из эксперименталь-
ной выборки. Очевидно, что это была слишком суровая проверка на



безразличие к бактериям. Вместо него было использовано более уме-
ренное задание: "Воспользовались бы вы зубной щеткой своего дру-
га?"

ПРИМЕРЗ
"Ваши хобби и интересы такие же, как у большинства других
людей?" На этот вопрос многие испытуемые не дали утвердительного
ответа. Это были те, кто отметили этот вопрос (как им было позволе-
но при испытании заданий) как такой, для ответа на который им
понадобилась неопределенная категория ответа. Проблема заключа-
лась в словах "большинство людей". Действительно, кто знает, что
делают большинство людей? Вместо этого я подставил "у многих
людей", и задание успешно прошло повторные испытания.

ПРИМЕР 4
Является ли курение плохой привычкой? Это задание эффектив-
но работало в Великобритании, но оказалось непригодным в Амрит-
саре, штат Пенджаб, где почти все испытуемые из выборки ответили
"да". Однако невозможность использовать его в Амритсаре объясня-
ется тем фактом, что этот город является центром религии сикхов,
которая запрещает курение!
Эти примеры в достаточной степени показывают, что процедура
анализа заданий может дать нам ключ к тому, как они должны быть
переформулированы. Будучи переформулированными, новые зада-
ния вместе с отобранными ранее должны быть предъявлены вновь
соответствующим выборкам испытуемых и подвергнуты процедуре
анализа так, как описано выше. Это должно дать достаточное коли-
чество репрезентативных заданий для формирования приемлемого
теста.

Если тест сформировать не удалось

Однако, иногда, даже после переформулирования заданий, коли-
чества заданий все еще недостаточно для формирования теста или
даже для получения среднего значения надежности. Существует не-
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сколько причин, по которым это могло произойти, и будут обсуждены
меры, которые могут быть приняты в каждом случае.

Такой переменной не существует

Возможна, особенно в сфере личности и мотивов, где даже среди
специалистов по психометрии мало согласия по поводу того, что
представляют собой конкретные переменные, (не говоря уже о почти
полном отсутствии согласия между психометрией и клинической тео-
рией) , ситуация, когда мы пытаемся измерить переменную или син-
дром, которые попросту не существуют.
Так, если мы попытаемся измерить фаллический характер
(Freud, 1905), гипотетический синдром личностных черт, появляю-
щийся, согласно теории Фрейда, в результате фиксации на фалличе-



ской фазе онтогенеза, впаяне может произойти такая неудача. Ни
одному исследователю не удалось сконструировать валидное средст-
во измерения этой переменной (см. Kline, 1972; Fisher и Greeaberg,
1977). Представляется, что в этом случае нет корреляции между
составляющими ее чертами. Следовательно, тест не может быть
сконструирован. Как я уже утверждал при обсуждении внутренней
согласованности, при измерении синдромов, включающих широкий
набор черт, допустимо, чтобы значение коэффициента надежности
было ниже, чем для других более однородных переменных, если же
нет корреляции, то даже это становится невозможным. Если это
имеет место, от данного теста лучше отказаться.

КАК ПОКАЗАТЬ, ЧТО ПЕРЕМЕННАЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
Единственный обоснованный метод для проверки этой гипотезы,
отличный от выводов из природы той переменной, которую мы пыта-
емся измерить, - вычислить корреляцию между заданиями и, воз-
можно, подвергнуть их факторному анализу, хотя это и не всегда
необходимо.
Эта процедура не описывается подробно, так как она идентична
приводимой ниже процедуре конструирования факторизованных те-
стов. Приведем краткое описание. Вычисляются значения коэффи-
циента корреляции (р между заданиями. Если большинство из этих
значений низкие, меньше, чем 0,2 , или незначимые, то тогда ясно,
что черты, измеряемые данным тестом не образуют синдром. Если же
некоторые задания образуют кластеры, то должно быть изучено их
содержание. Если они все подобны - являются перефразированиями
друг друга или затрагивают явно одинаковые особенности поведения
- то это удовлетворительное объяснение их коррелированности. Ес-
ли же они охватывают по крайней мере часть синдрома, может ока-
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заться, что они действительно формируют реально существующую
переменную, то есть синдром более узок, чем это описано в клиниче-
ской теории. В этом случае может оказаться полезным формулирова-
ние новых заданий такого же вида; эти новые задания будут затем
подвергнуты, вместе с исходными, процедуре анализа так, как было
описано.
При этом существует опасность, что при помощи этой процедуры
мы можем сконструировать специфический фактор - дутую, лож-
ную особенность (Cattell и Kline, 1977). Однако, это должно быть
выявлено при выполнении исследований валидности - этот фактор
не будет коррелировать ни с чем. Такой корреляционный анализ,
конечно, имеет смысл осуществлять в том случае, когда не удалось
сформировать тест и если мы пытаемся измерить переменную, суще-
ствование которой вызывает теоретические сомнения. Если бы мы
пытались измерить хорошо определенную переменную, такую как
вербальные способности, корреляционный анализ был бы бессмыс-
ленным, так как неудачу нельзя было бы приписать тому факту, что
такой переменной не существует.

Неудовлетворительные задания



Логично было бы в каждом случае неудачи при конструировании
теста предположить, что причиной этого является то, что подготов-
ленные задания просто не измеряют того, для измерения чего они
предназначались. Опять-таки, это более вероятно в случае личност-
ных и мотивационных тестов, чем для тестов способностей. Однако,
даже в последних противоречивые высказывания или плохо сформу-
лированные инструкции могут свести на нет их эффективность.
В том случае, когда мы следовали правилам формулирования
заданий (которые были описаны в главах 2 - 4, посвященных конст-
руированию тестов различных типов) и, что более важно, если мы
исправили слабые задания, исходя из требований процедуры их ана-
лиза для повторного испытания, как предлагалось выше, это малове-
роятно (за исключением обычно нескольких заданий, которые просто
отбрасываются).
Это объяснение может быть принято только тогда, когда мы убеж-
дены, что никакие другие причины не могут объяснить полученные
факты. В самом деле, единственный способ продемонстрировать это
- написать эффективные задания для последующих испытаний.

Задания нагружают (насыщают) несколько факторов

Одним из критических замечаний по процедуре анализа заданий
является то, что можно получить задания, нагружающие два корре-
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пирующих фактора, для которых значение корреляции с общим по-
казателем все же будет высоким. Однако, если эти факторы не кор-
релируют, то значение корреляции с общим показателем может быть
только низким, и тест не может быть сконструирован.
Этот случай неудачного составления теста - по существу лишь
вариант первого случая: не существует переменной, положенной в
основу теста, - только в этом случае неудача нас постигает в резуль-
тате того, что существует несколько переменных, которые измеря-
ются нашими заданиями. Если это предположение исходит из приро-
ды самого теста, то должна быть принята следующая процедура.
Во-первых, должны быть вычислены коэффициенты корреляции
<р между заданиями теста. Эти корреляции затем должны быть под-
вергнуты факторному анализу. Это позволит выяснить, действитель-
но ли задания нагружают несколько факторов. Если да, это указыва-
ет на то, что у нас есть несколько тестов, составленных вместе. Когда
мы хотим разработать отдельные тесты для этих факторов, должны
быть изучены задания, нагружающие каждый из факторов, и должны
быть сформулированы другие, подобные им. Однако, при помощи
этой процедуры мы конструируем фактически факторизованные тес-
ты. Методология создания этих средств измерения описана в главе 9,
и здесь им не будет уделено внимания. Следует заметить, что если
задания вообще не нагружают ни один фактор, то мы приходим к
первому случаю, когда тест не измеряет вообще никакой переменной.

Недостаточное количество эффективных заданий



Nunnally (1978) упоминает один случай неудачного формирова-
ния теста, который легко устраним. Это происходит, когда существу-
ет ядро эффективных заданий с высокими значениями корреляции
заданий с общим показателем и, следовательно, взаимной корреля-
ции между заданиями, но количества этих заданий недостаточно,
чтобы сформировать надежный тест. Добавление других слабых за-
даний не улучшит надежность, поскольку они не коррелируют друг
с другом.
Причину такой неудачи можно быстро определить. Должно быть
несколько эффективных заданий (по критерию ГрЫл ), а для всех
остальных это значение будет низким. С целью устранения сложив-
шейся ситуации следует изучить содержание эффективных заданий
и должны быть сформулированы подобные им другие. Это, однако,
следует делать только тогда, когда видно, что составляющие ядро
эффективные задания охватывают все содержание теста. Если эф-
фективные задания сами очень похожи, то может случиться, что мы
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опять конструируем тест для дутого, ложного специфического фак-
тора.
Этот случай идентичен первому случаю неудачного формирова-
ния теста - когда не существует переменная. Корреляционный ана-
лиз заданий может идентифицировать небольшой кластер заданий.
Однако, если это не проявилось в процедуре анализа заданий, таких
заданий будет мало.

В этой главе были указаны пошаговые процедуры для анализа
подготовленного множества заданий и отбора их для окончательного
теста. Было также показано, как результаты анализа заданий могут
помочь переформулированию заданий.
Следует подчеркнуть, что описанные методы гарантируют пол-
учение теста с удовлетворительной внутренней согласованностью и
дискриминативностью, который измеряет некоторую переменную.
Продемонстрировать, что это за переменная - задача исследований
валвдности.

Глава 7. Вычисление дискриминативности и
валидности тестов

В вводной главе, посвященной средствам измерения, было указа-
но, что у психометрических тестов есть три характеристики, благо-
даря которым они превосходят другие формы измерений: надеж-
ность, валидность и дискриминативность. Прежде чем переходить к
обсуждению методов достижения валидности, будут рассмотрены
приемы для измерения дискриминативности, поскольку, как и на-
дежность, она может быть получена с известной долей объективнос-
ти. При определении же валидности, хотя и существуют определен-
ные методики, все же присутствует некоторый элемент субъектив-
ности.



Дискриминативность

Как указывалось в главе 1, потенциально тест может быть гораздо
более дискриминативным, чем другие средства измерения, скажем,
интервью или рейтинги, в которых для обеспечения надежности мо-
жет использоваться не более девяти градаций.
Показатели дискриминативности, как указывает Guilford (1956),
связаны по существу с ранжированием исп-ытуемых. Основной пока-
затель коэффициента дискриминативности, ЙФергюсона (Ferguson,
1949), который был рекомендован для оценивания дискриминатив-
ности тестов, прост в вычислении. Его формула указана ниже. Вво-
дится отношение между показателями любых двух испытуемых: эти
показатели либо равны, либо различны. Общее количество возмож-
ных отношений между парами испытуемых в выборке из N испытуе-
мых равно N (N- 1 )/ 2 . Общее количество отношений равенства
среди этих пар:

2-2

(7.1)

где/; - частота встречаемости каждого показателя, следователь-
но, S=.
Общее количество отношений различия среди этих пар:

(2)-

(7.2)

и (7.1) + (7.2) = (YV +N)/2, поскольку это единственные воз-
можные отношения для этих пар. Очевидно, что наибольшее количе-
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ство отношений различия - максимум дискриминативности - дос-
тигается тогда, когда все показатели имеют одинаковую частоту. Это
происходит, когда частота встречаемости каждого показателя равна
N/(n +!), где п - количество заданий теста.
Это основные сведения из статистики, на которых основана фор-
мула Фергюсона. Коэффициент д Ферпосона - это отношение меж-
ду показателем дискриминативности, полученным для некоторого
теста, и максимальным значением дискриминативности, которое мо-
жет обеспечить такой тест. Формула выглядит следующим образом:

л- -

- IN/(п +1)

Она может быть упрощена:

_ (п+1) -2/)



где N - количество испытуемых, п - количество заданий,// -
частота встречаемости каждого показателя.

д = 0, когда все испытуемые получили одинаковые показатели (то
есть когда нет дискриминативности), и равно 1 при равномерном
(прямоугольном) распределении.

ШАГИ ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ и ФЕРГЮСОНА (ВЫЧИСЛЕНИЕ

7.1)
(1) Подсчитайте, как часто встречаются значения показателей
для данного теста.
(2) Возведите эти числа в квадрат и просуммируйте: S .
(3) Прибавьте 1 к количеству заданий: п + 1 .

(4) Возведите в квадрат количество испытуемых: N .

(5) Помножьте количество заданий на результат шага (4): п N .
(6) Это дает нам все элементы формулы. Теперь можно их подста-
вить в формулу:

д _ (3) x[(4j -(2)] _ (п +1) (-2/)
-( - nN

Разработчик тестов должен учитывать некоторые характеристики
этого коэффициента, обсуждавшиеся Ferguson (1949). Поскольку
для равномерного (прямоугольного) распределения (наиболее дис-
криминативного) необходимы задания, в которых бы наиболее полно

204

были реализованы все возможные проявления измеряемого свойства,
это означает, что дискриминативность до некоторой степени проти-
востоит надежности, так как использование заданий с широким пе-
речнем возможных проявлений измеряемого свойства уменьшает
взаимную корреляцию между заданиями. Конечно, как утверждает
Ферпосон, распределение показателей, которое дает тест - это фун-
кция трудности заданий и их взаимной коррелированности, а это
влияет не только на надежность, но также и на дискриминативность,
которая равна 0,86 в том случае, когда слишком мало простых и
слишком мало трудных заданий; 0,90 для биномиального и 0,93 для
бимодального распределений. Из всего этого следует, что при конст-
руировании теста то, до какой степени нашей целью является дости-
жение максимальной надежности или максимальной дискримина-
тивности, зависит от назначения теста.

Валидность

Когда показатели надежности и дискриминативности соответст-
вующим образом вычислены, то не может быть никаких разночтений
в толковании результатов. В случае с валидностью сделать такие
точные статистические заключения невозможно. Вместо этого долж-



но быть представлено свидетельство в пользу валидности теста. Это
свидетельство трактуется так, чтобы продемонстрировать валид-
ность теста, но такие интерпретации являются в высокой степени
субъективными. В настоящем разделе главы будут изложены лучшие
методы представления такого свидетельства.
В первой главе были полностью описаны различные виды валид-
ности тестов, и в соответствии с ними будут излагаться процедуры
установления валидности.

Очевидная валидность

Это тривиальный аспект теста, связанный только с тем, какое он
производит впечатление. Если по какой-либо причине тест должен
быть очевидно валидным, то достаточно просто спросить у испытуе-
мых, принимающих участие в процедуре оценки и отбора заданий
для теста, представляется ли он им хорошим средством измерения
данной переменной или нет. Очевидная валидность важна для при-
влечения испытуемых к работу над тестом.

Природа этого явления (снижения надежности при высокой дискриминативнос-
ти) сложнее. Подробнее о психометрическом парадоксе см.: БурлачукЛ.Ф. (1989)
(Прим.ред.)
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Конкурентная валидность

Этот показатель получают из корреляций (или факторных нагру-
зок) с другими тестами, которые предназначены для измерения той
же переменной. Для эффективного изучения конкурентной валид-
ности существует несколько правил, представленных ниже, хотя они
ничем не отличаются от тех, которые имеют место в любой области
научной психологии.

(1) Убедитесь, что выборка испытуемых отражает ту категорию
лиц (популяцию), для которой данный тест предназначен, особенно
по отношению к полу, возрасту, уровню образования и социальному
положению. Тесты, разработанные для психиатрических целей, дол-
жны предъявляться соответствующим группам пациентов.
(2) Убедитесь, что выборки достаточно велики для получения
статистически значимых корреляций, могущих быть затем использо-
ванными в факторном анализе. Минимальное количество испытуе-
мых - 200.
(3) Используйте настолько широкое разнообразие других тестов
данной переменной, насколько возможно - чтобы убедиться, что
корреляция получена благодаря близости групповых факторов, а не
специфических. Например, если вы пытаетесь тестом измерить ",
то используйте вербальные и невербальные средства измерения "g,
созданные различными авторами.
(4) Если используется факторный анализ, убедитесь, что получе-
на простая структура.
(5) При обсуждении результатов четко объясняйте, какие корре-



ляции и нагрузки факторов можно ожидать. Это позволяет читателю
судить о психологическом значении этих результатов.
Исследования конкурентной валидности, удовлетворяющие этим
критериям, должны дать недвусмысленное свидетельство валиднос-
ти, которое не может быть методологически опровергнуто.

Прогностическая валидность

Здесь основной проблемой является выделение критерия предска-
зания. Хотя это представляет трудность всегда, все же степень труд-
ности изменяется в зависимости от типа теста. Обычно для тестов
способностей и интересов прогностическую валидность продемон-
стрировать легче, чем для личностных тестов. В общем, правила,
которым желательно следовать, подобны приведенным для конку-
рентной валидности.

(1) Что касается комплектования выборок испытуемых, то все
предыдущие замечания остаются в силе.
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(2) Существенно важен размер выборки. Если используются мно-
жественные корреляции с акцентированием внимания на весовых
коэффициентах ft (индексе значимости данного теста в прогнозе по
данному критерию), то выборка должна быть расщеплена или под-
вергнута процедуре кросс-валидизации, так как значения весовых
коэффициентов/? могут изменяться от исследования к исследованию.
(3) При использовании факторного анализа должна быть получе-
на простая структура.
(4) Должна быть показана надежность используемого критерия.
Последняя процедура особенно важна, поскольку неудовлетвори-
тельная надежность измерений снижает корреляции.

УМЕНЬШЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИЙ ВСЛЕДСТВИЕ НЕУДОВЛЕТ-
ВОРИТЕЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ
Исходя из классической модели погрешностей измерений может
быть показано, что можно оценить, какой была бы корреляция между
двумя тестами, если бы для них было получено высокое значение
коэффициента надежности. Эта оценка может быть вычислена по
формуле (вывод этой формулы см. в Nunnally, 1978):

- - "а
V/-11 n.-i
где га - скорректированное значение коэффициента корреля-
ции, П1 - эмпирическое значение коэффициента корреляция, гц -
значение надежности для переменной 1, /-22 - значение надежности
для переменной 2.

Эта формула применяется для корректировки при неудовлетвори-
тельной надежности по обеим переменным. Если необходимо прове-
сти коррекцию только при неудовлетворительной надежности кри-
терия, то тогда в знаменатель подставляется только значение надеж-



ности для критерия.

ШАГИ ВЫЧИСЛЕНИЯ КОРРЕКЦИИ ПРИ НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ
Эта формула настолько проста, что, вероятно, нет необходимости
раскладывать ее на шаги. Коротко:
(1) Вычислите произведение коэффициентов надежности для
двух тестов.
(2) Возьмите квадратный корень: уГип
(3) Разделите полученную корреляцию валидизируемого теста и
критерия на результат, полученный на шаге (2).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРРЕКЦИИ
С моей точки зрения, эта формула коррекции по целому ряду
причин должна использоваться с большой осторожностью. Во-пер-
вых, в практическом применении тестов валидизируемый тест и его
критерий имеют только одно данное значение надежности: такая
коррекция не изменяет этот факт, как бы это ни было неприятно.
Значительно лучше сразу получить надежные тест и критерий, чем
применять коррекцию вследствие неудовлетворительной надежнос-
ти.
Однако, в теоретических исследованиях, где основной интерес
представляет отношение между двумя переменными, скорректиро-
ванная оценка может оказаться более лучшим показателем, чем
значение, заниженное вследствие неудовлетворительной надежнос-
ти. Тем не менее, всегда есть вероятность того, что скорректирован-
ными оценками мы введем себя в заблуждение. По этой причине
скорректированных оценок корреляций следует избегать как тако-
вых. Иноща, однако, имеет смысл привести их рядом с исходными
показателями, в зависимости от цели и характера исследований.
Использование их без указания того, что они являются следствием
коррекции, и без предоставления исходных значений будет большой
ошибкой.

Содержательная валидность

Содержательная валидность, как указывалось в главе 1, представ-
ляет интерес в основном при конструировании тестов, когда должен
быть точно определен материал, используемый для тестирования.
Очевидными примерами может быть содержание тестов математиче-
ских, музыкальных способностей, словарного запаса и знаний грам-
матики. В терминах классической модели измерений проблема со-
держательной валидности возникает при формировании выборок за-
даний из генеральной совокупности заданий. На практике же случай-
ный выбор заданий для тестирования словарного запаса, вероятно,
вряд ли даст эффективный тест, поскольку не все слова в словаре
имеют одинаковую важность. Даже случайный подбор из множества
наиболее употребительных слов не будет адекватным, так как суще-
ствуют ограничения на слова, которые мы хотим использовать в
тестировании (в зависимости от цели теста). Так, тест словарного



запаса для зарубежных врачей будет значительно отличаться от тес-
та для, скажем, зарубежных педагогов.
На практике подтверждение содержательной валидности может
быть получено только следующим образом. Подбираются эксперты в
данной области, которые указывают, какой материал они считают
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существенно важным; затем этот материал преобразуется в задания
теста, и затем опять направляется экспертам, чтобы посмотреть, не
обнаружат ли они каких-либо грубых упущений или заданий, дубли-
рующих друг друга.
В случае личностных тестов содержательная валидность имеет
меньшее значение, хотя автор настоящей книги при конструирова-
нии тестов оральных черт личности, OPQ и OOQ (Kline, 1979), попы-
тался продемонстрировать содержательную валидность при помощи
перечисления всех психоаналитических описаний "оральной лич-
ности" в сокращенной форме, например, "зависимый", "прилипу-
чий, как пиявка", а затем преобразования их в задания теста.
Cattel (напр. 1946), при конструировании теста 16 PF, также
попытался обеспечить содержательную валидность следующим обра-
зом: (1) просмотром словаря в поисках всех терминов, описывающих
поведение; (2) избавлением от тех терминов, которые эксперты со-
чли синонимами; (3) ранжированием испытуемых по остающимся
описаниям и выделением кластеров; (4) формулированием заданий,
предназначенных для выявления этих кластеров. Это был тщательно
разработанный метод исследования всей генеральной совокупности
переменных и попытки обеспечить содержательную валидность. Ус-
пех этого предприятия является предметом споров (например, Cattel
и Kline, 1977; Howarth, 1976). Нет необходимости говорить, что по-
добная процедура может быть выполнена только при наличии огром-
ных (денежных и временных) ресурсов, и не рекомендуется обычно-
му разработчику тестов. Обычно, если только в литературе нет ясных
описаний, при конструировании тестов личности и мотивов рассмот-
рение содержательной валидности неуместно.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СО-
ДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ВАЛИДНОСТИ
Тесты достижений:
( 1 ) Укажите точно категорию лиц, для которых этот тест предназ-
начен.
(2) Определите навыки, подлежащие тестированию, возможно
после их анализа.
(3) Передайте этот список экспертам в данной области (учителям
и т.п.) для проверки, нет ли упущений.
(4) Преобразуйте этот список в перечень заданий, используя,
когда это возможно, равное количество заданий на каждый навык.
(5) Представьте эти задания экспертам для проверки.
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(6) Подвергните задания обычным процедурам конструирования



тестов. В результате должен быть получен содержательно валидный
тест.

Другие тесты:
(1) Если существует литература с описаниями, просмотрите ее и
преобразуйте описания в особенности поведения.
(2) Для каждой упомянутой особенности поведения сформули-
руйте ряд заданий.
(3) Когда литература с описаниями отсутствует, получите описа-
ния поведения от грамотных специалистов; например, для изучения
зависимости инфантильных пациентов опросите их лечащих врачей
и медицинских сестер с целью получить описание зависимого пове-
дения их пациентов.
(4) Как и на шаге (2) выше, преобразуйте описания в задания.
(5) Подвергните задания теста обычным процедурам конструиро-
вания теста.

Критериально-ориентированные тесты
(criterion-referenced tests)

В области тестирования достижений и успехов в учебе, как для
детей, так и для взрослых, например, после специальных курсов
обучения, значительное место отводится тому, что зачастую пред-
ставляется как совершенно иной тип теста - критериально-ориен-
тированный тест. Полное обсуждение этой темы вы найдете у Berk
(1980), а также у Glaser (1963).
Сторонники критериально-ориентированных тестов противопо-
ставляют их тестам, ориентированным на нормы, на следующих ос-
нованиях. При использовании тестов, ориентированных на нормы,
сравниваются навыки и способности испытуемых, а в критериально-
ориентированных тестах указываются и определяются цели обучаю-
щего курса, которые закладываются в тест формулированием зада-
ний, измеряющих степень достижения этих целей.
Существует два момента, о которых стоит упомянуть. Критери-
ально-ориентированные тесты применимы только в тех случаях, ког-
да цели обучения могут быть ясно и недвусмысленно определены.
Во-вторых, и именно поэтому эта тема включена в данное рассмот-
рение, критериально-ориентированные тесты - это тесты, спроек-
тированные с целью максимизации содержательной валидности, об-
суждавшейся в предыдущем разделе. Принципиально же критери-
ально-ориентированные тесты ничем не отличаются от тестов, ори-
ентированных на нормы, хотя это верно, что для них не нужны
нормы. Что в этих тестах важно - так это просто то, какую часть
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теста испытуемый выполнит правильно. Разработчиков же тестов,
ориентированных на нормы, не интересует сравнительная успеш-
ность; все, что они хотят знать - справился ли отдельный испытуе-
мый с данным материалом или нет.
Это различие, очевидно, не является существенным. Так, содер-
жательно валидный тест является по существу критериально-ориен-
тированным тестом с нормами. Аналогично, если критериально-ори-



ентированный тест стандартизован, то он становится содержательно-
валидным тестом, опирающимся на нормы.
Как утверждалось в случае содержательной валидности, сущест-
венная особенность при конструировании критериально-ориентиро-
ванных тестов состоит в определении целей курса обучения, так,
чтобы могли быть сформулированы задания, содержащие эти цели.
Во многих обучающих курсах для взрослых цели весьма конкретны,
и применение критериально-ориентированных тестов является оче-
видным могодом. форма заданий зависит от того, что необходимо
тестировать, а вопросы, касающиеся формы заданий полностью об-
суждались ранее, в главе по формулированию заданий.

Инкрементная и дифференциальная валидность

Как указывалось в главе 1, эти виды валидности в основном ис-
пользуются в процедурах профотбора, в которых для прогноза по
некоторому критерию комплектуется батарея тестов.

ИНКРЕМЕНТНАЯ ВАЛИДНОСТЬ: ШАГИ ПРОЦЕДУРЫ
( 1 ) Вычислите корреляцию теста с критерием и с другими тестами
батареи.
(2) Если он имеет положительную корреляцию с критерием, но
незначимо коррелирует с другими тестами, то продемонстрирована
инкрементная валидность. Такой тест будет вносить свой вклад в
множественную корреляцию Данной батареи с критерием.
(3) При факторном анализе этот тест должен нагружать тот же
фактор, что и критерий, но не фактор, нагружаемый другими теста-
ми.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ВАЛИДНОСТЬ
Для доказательства дифференциальной валидности нет общих
процедур, но если бы мы взяли пример об академической успеваемо-
сти (из главы 1, стр. 28), то дифференциальную валидность можно
было бы показать сравнением ее корреляции с различными академи-
ческими дисциплинами: значения корреляции должны значительно
различаться. Таким образом, в общем для демонстрации дифферен-

циальной валидности предполагается различие корреляций с различ-
ными аспектами данного критерия.

Конструктная валидность

Как уже говорилось, для доказательства конструктной валиднос-
ти привлекается демонстрация психологических характеристик пе-
ременных, измеряемых данным тестом. При этом могут затрагивать-
ся и другие, уже обсуждавшиеся, типы валидности. Общее описание
приведено ниже.

ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСТРУКТНОЙ ВАЛИД-
НОСТИ
(1) Перечислите точно гипотезы, касающиеся переменных, с ко-
торыми данный тест должен коррелировать (конкурентная валид-



ность) .
(2) Перечислите точно гипотезы, касающиеся переменных, с ко-
торыми данный тест не должен коррелировать.
(3) Укажите группы, которые должны давать низкие и высокие
показатели по данному тесту.
(4) Сформулируйте гипотезу о месте данного теста в факторном
пространстве. Эта гипотеза подобна гипотезам из выше приведенных
пунктов (1) и (2).
Эти четыре гипотезы должны затем быть проверены на больших
выборках, соответствующим образом сформированных, как указано
в процедурах для установления конкурентной валидности. Специфи-
ческие группы должны быть достаточно большими, не только для
выявления статистически значимых различий, но также такими,
чтобы с уверенностью могли быть сделаны обобщения. В терминах
нашей психометрической модели доказательство конструктной ва-
лидности предполагает демонстрирование того, что генеральная со-
вокупность заданий, из которой отобраны задания для данного теста,
является фактически такой, как мы и надеялись.

Выводы

Очевидно, что, в отличие от надежности и дискриминативности,
валидность теста не может быть представлена просто в виде одного
коэффициента. Вместо этого валидность теста устанавливается сери-
ями результатов, вид которых обсуждался выше в различных проце-
дурах. Если следовать процедурам, описанным в предыдущих разде-
лах, то результаты исследований не могут быть опровергнуты с точки
зрения методологии. Однако, в исследованиях валидности все зави-
сит от психологических знаний и проницательности разработчика
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тестов. Так, тесты, подвергнутые исследованию конкурентной ва-
лидности, могут как пройти, так и не пройти эту проверку, если даже
она будет выполнена в соответствии с хорошо обоснованной методи-
кой. Аналогично, для локализации в факторном пространстве требу-
ется, чтобы в исследование были включены соответствующие пара-
метры этого пространства. Если это не так, то несмотря на тщатель-
ное выполнение процедуры, конструктная валидность показана не
будет.
Хотя доказательство валидности является в некоторой степени
субъективным, серьезные разногласия возникают редко. Это проис-
ходит потому, что если переменная понимается соответствующим
образом, то в большинстве случаев не возникает сомнений, с какими
другими переменными она будет или не будет коррелировать, какое
место она займет в факторном пространстве и какие группы проде-
монстрируют по ней хорошие показатели, а какие нет. Когда же
переменная не понятна, вопрос о валидности не поднимается. В про-
тивном случае, изучение валидности превращается в эксперимен-
тально-описательные исследования, которыми и определяется пере-
менная.



Глава 8. Стандартизация тестов

В главе 1 было показано, что одно из преимуществ, которыми
обладают психологические тесты по сравнению с другими видами
измерений, - это то, что они стандартизованы. Следовательно, воз-
можно сравнение показателя некоторого испытуемого с таковыми в
генеральной совокупности или других релевантных группах, что в
конечном счете дает возможность адекватной интерпретации пол-
ученного показателя.
Из сказанного следует, что стандартизация тестов наиболее важ-
на в тех случаях, когда осуществляется явное или неявное сравнение
показателей испытуемых, как, например, при профориентации или
отборе в целях обучения. Нормы также могут быть полезны и в
крупномасштабных скрининговых исследованиях. При использова-
нии психологических тестов в научном исследовании свойств чело-
века - в психометрии индивидуальных различий - нормы не столь
важны. В этом случае удовлетворительными являются и непосредст-
венные, не подвергнутые обработке ("сырые") показатели теста. По-
скольку указание норм обычно обязательно для тестов способностей,
наше обсуждение того, как следует проводить стандартизацию теста,
будет касаться, в основном, этой категории тестов.

Стандартизация выборки

Это определяющий аспект стандартизации: все зависит от выбор-
ки. При формировании выборки следует учитывать две важные пере-
менные: объем и репрезентативность выборки. Выборка должна точ-
но отражать категорию лиц, для которых предназначен тест (конеч-
но, может быть несколько таких категорий и, следовательно, и не-
сколько выборок), а также быть достаточной большой для обеспече-
ния столь малой стандартной погрешности нормативных данных,
чтобы ею можно было пренебречь.

Объем выборки

Для простого уменьшения значения стандартной погрешности
вполне адекватной будет выборка из 500 испытуемых. Однако, ре-
презентативность выборки не зависит от ее объема. При получении
нормы для общей популяции, например, детей школьного возраста,
необходима выборка объемом около 10 000 испытуемых. Выборка из
столь ограниченной популяции, как укротители львов или факиры,
конечно, не должна быть столь большой. Таким образом, нельзя
сделать никакого утверждения относительно объема выборки безот-
носительно той популяции (категории лиц), из которой она подбира-
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ется. И здесь проясняется тот момент, что репрезентативность выбор-
ки является более важной, чем ее размер. Маленькая, но репрезен-
тативная нормативная выборка будет предпочтительнее, чем боль-
шая, но неравномерно представленная. Некоторые примеры, взятые
из реальных тестов, позволят показать очевидность этого замечания,



и также помогут указать разработчикам тестов наилучшие методы
получения стандартизационных выборок.

Получение репрезентативной нормативной выборки

Ясно, что наиболее неоднородной популяцией является генераль-
ная популяция (все население), а все остальные являются ее подмно-
жествами. По этой причине получить выборку заданного, определен-
ного качества из генеральной популяции - наиболее трудная задача.
В первом примере показана известная попытка сделать это - стан-
дартизация теста интеллекта Лордж-Торндайка (Lorge-Thorndike
Intelligence Test) (Lorge и Thorndike, 1957) для детей.

ПРИМЕР 1: ВЫБОРКА ИЗ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПОПУЛЯЦИИ ДЛЯ
ТЕСТА ЛОРДЖ-ТОРНДАЙКА
Так как нормы теста способностей должны быть связаны с возра-
стом, мы будем рассматривать выборки для каждой возрастной груп-
пы.
Возрастные группы> Было выделено двенадцать возрастных
групп, от 6 лет до 17 лет. Это удовлетворительное разделение на
возрастные группы, хотя разделение с интервалом в шесть или даже
в три месяца было бы, вероятно, предпочтительнее. Общее количест-
во испытуемых было 136 000, то есть более, чем 11 000 на каждую
возрастную группу. Очевидно, что статистическая выборочная по-
грешность должна быть практически нулевой.
Репрезентативность выборки. Чтобы устранить неравномерную
представленность, была взята стратифицированная выборка из раз-
ных социальных групп, а основой для стратификации послужили
факторы, которые наиболее связаны с уровнем интеллекта: (1) про-
цент грамотного взрослого населения; (2) пропорция профессиональ-
ных рабочих в популяции; (3) процент домовладельцев и (4) среднее
количество снимающих жилье. Каждая социальная группа была за-
тем классифицирована по этим четырем переменным на "очень вы-
сокий", "высокий", "средний", "низкий" и "очень низкий" уровни.
Затем были протестированы все учащиеся каждого уровня в каждой
социальной группе, и для каждого из этих уровней в каждой группе
были получены отдельные нормы. Фактически, общее количество

испытуемых было вычислено для сорока четырех социальных групп
США.
Должно быть очевидным, что эти процедуры формирования вы-
борки должны дать такую выборку, которая очень точно отражает
генеральную популяцию для каждой группы. Однако, должно быть в
равной степени очевидно, что для формирования выборки таким
способом необходимы огромные ресурсы. Исследование Лордж-Тор-
ндайка показывает, каким должен быть полный объем выборки, не-
обходимый для адекватной нормализации, и громадный объем адми-
нистративных расходов, требующихся для проведения такого обшир-
ного тестирования. Этот пример также ясно иллюстрирует, как дол-
жно выполняться полностью адекватное формирование выборки. Об-
ратите внимание на основу стратификации: для нее были взяты пе-
ременные, имеющие отношение к измеряемой переменной. При ус-



тановлении норм для измерения тревожности может вполне оказать-
ся, что выборка будет стратифицирована по другим переменным.
Заметьте также, что нормы получены не только для каждой возраст-
ной группы в целом, но и для подгрупп ("высокий", "низкий" уровень
и т.д.) по переменным для социальных групп. Это полезные и содер-
жательные сравнения.
На этом примере наглядно иллюстрируется полный набор требо-
ваний к процедуре формирования выборки, если необходима выбор-
ка из генеральной популяции - ее огромный объем и соответствую-
щаястратификация. Тотфакт, чтодажездесьприводятсяпоказатели
для подгрупп, говорит о том, что эти показатели могут использовать-
ся. Действительно, при рассмотрении индивидуального случая они
зачастую даже более полезны, чем общий групповой показатель.
Подбор испытуемых в рамках стратификационных групп должен
быть случайным.

ПРИМЕР 2. ВЫБОРКА ИЗ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СОВОКУПНОСТИ
ДЛЯ ТЕСТА КЭТТЕЛЛА 16PF
Cattell, Eber и Tatsuoka (1970) также утверждают, что соответст-
вующим образом стратифицированная выборка более эффективна,
при том же объеме, чем случайная (рандомизированная) выборка.
Основания для стратификации . (а) Социальное положение ,
(б) географическая область, (в) возраст и (г) горожанин или сельский
житель. Стандартизационная выборка отражала пропорции этих ка-
тегорий во всем населении. Фактически, были выделены 8 регионов
США, восемь уровней по плотности населения, пять возрастных
групп и семь групп по уровню доходов.
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Общий объем выборки: 977. Это относительно небольшая выбор-
ка, хотя она и была тщательно стратифицирована. Ее небольшой
объем отражает наличие проблемы, связанной с нежеланием взрос-
лых испытуемых, не являющихся студентами, военнослужащими
или заключенными, сотрудничать с исследователями. Хотя общий
объем выборки взрослых испытуемых - 977 - является, благодаря
его соответствующей стратификации, вероятно адекватным, некото-
рые из подгрупп представляются слишком маленькими, чтобы их
результаты могли быть использованы. Например, в выборке только
тридцать обитателей горной местности, что не может считаться удов-
летворительным. Аналогично, для различных возрастных групп, в
которых только девяносто четыре испытуемых моложе 25 лет, выбор-
ки также являются слишком маленькими.
Выводы . На этом примере показана необходимость, если общая
группадолжна разуваться на подгруппы, формирования очень боль-
ших выборок. Действительно, если подмножества общей выборки не
являются достаточно большими, чтобы обеспечить надежность пока-
зателей, то адекватность всей выборки может быть поставлена под
сомнение. Когда мы сравниваем тест 16PF (который, между прочим,
является одним из наилучших тестов личности в отношении наличия
нормативных данных) с тестом Лордж-Торндайка, видно, что ничто
не избавляет от необходимости формирования очень больших выбо-



рок объемом в несколько тысяч.

Правила для общих норм

Исходя из изложенного, могут быть сформулированы несколько
общих правил получения норм для генеральной популяции.
(1) Выборка должна быть стратифицирована. Обычно адекватной
является стратификация на четыре уровня. Важными стратификаци-
онными переменными обычно являются социальное положение, воз-
раст и пол.
(2) В каждой подгруппе должно быть количество испытуемых,
достаточное, чтобы сформировать адекватную выборку, то есть как
минимум около 300.
Это неизбежно означает, что, с учетом всех возможных классифи-
каций, необходимо очень большое количество испытуемых, напри-
мер: 1 (социальное положение) х 2 (пол) х 5 (возраст) дает 40 кате-
горий по 300 испытуемых в каждой, что дает общее количество 12000
испытуемых. Как указывает пример теста Лордж-Торндайка, очень
мало шансов избежать такого большого количества испытуемых (а
это всего лишь минимум). Следовательно, обеспечение адекватных
норм для генеральной популяции требует огромных затрат ресурсов.
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Нормы, полученные в менее масштабных исследованиях, как в слу-
чае теста Кэттелла 16PF, также полезны, но должны использоваться
с осторожностью.
По приведенной выше причине, а именно из-за необходимости в
огромных ресурсах, многие разработчики тестов указывают более
специфические нормы для групп, специально соответствующих ха-
рактеру и практическому применению теста.

ПРИМЕР 3: НОРМЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГРУПП - ШКАЛА
КОНСЕРВАТИЗМА
Эта шкала (Wilson и Patterson, 1970) представляет собой попытку
измерения догматизма или ригидности, рассматриваемой как важная
социальная установка (аттитюд), влияющая на значительные облас-
ти разнообразного поведения в реальной жизни, что подробно обсуж-
далось у Rokeach ( 1960). При использовании такой шкалы интерес
будут представлять показатели любой отдельной группы. Таким об-
разом, было получено большое количество различных норм. Напри-
мер, нормы были определены для университетских студентов из че-
тырех стран, студентов педагогического колледжа, школьниц, спе-
циалистов из Новой Зеландии, высококвалифицированных рабочих,
а также для разнородной группы мужчин. Однако, изучение количе-
ства испытуемых в каждой из этих групп показывает, что эти цифры
мало значимы. Наибольшей выборкой является группа из 340 ново-
зеландских специалистов, и трудно согласиться, что она могла бы
адекватно отражать такую разнообразную категорию лиц. Обследо-
ваны только пятьдесят студентов университетов из Великобритании.
Поскольку в Англии более сорока университетов и, принимая во
внимание большое количество дисциплин, изучаемых в университе-



тах, эта выборка не может выступать в качестве нормативных дан-
ных. Многие из выборок в данном исследовании настолько же беспо-
лезны: двадцать два инженера из технических лабораторий, двадцать
два служащих, тридцать бизнесменов,- ни одна из этих выборок не
может с уверенностью использоваться как нормативная группа.
Этот пример является наглядной иллюстрацией того, как нормы,
даже для опубликованных тестов, могут оказаться бесполезными.
Подбор групп является показательным, но если не используются
большие и стратифицированные выборки, то на результаты пола-
гаться нельзя. Обратите внимание, что все группы не могут быть
объединены, для получения значимых норм в генеральной популя-
ции. Использование норм для специфических групп требует больших
репрезентативных выборок из этих групп.
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Формирование выборок для специфических групп

Для получения адекватных норм для специфических групп необ-
ходимо стратифицировать выборку по основной переменной, влияю-
щей на эти группы. На нескольких примерах будет показано, как это
делается в целом, хотя для выбора стратифицирующих переменных
необходимы значительные исследования конкретной группы.

УЧАЩИЕСЯ ШЕСТЫХ КЛАССОВ
Чтобы получить соответствующую выборку для учащихся шестых
классов, необходимо обеспечить ее адекватность. Так, основанием
для формирования выборки может быть подбор всех учащихся из
шестых классов. Для школ некоторыми основными стратифицирую-
щими переменными являются:
(1) Финансирование: публичная, частная, специализированная,
государственная школы. (Выяснено, что это разделение на категории
можно отбросить, но нашей целью является показать на примере
формирование выборок для получения норм).
(2) Пол: мальчики, девочки, смешанная группа.
(3) Географическое размещение: центр города, поселок, сельская
местность.
(4) Статус школы в системе образования: начальная, общеобразо-
вательная, колледж с шестилетним сроком обучения.
Будет трудно отобрать выборку, точно сбалансированную по всем
переменным (поскольку в центре города мало публичных школ), но,
тем не менее, выборка, отражающая пропорции каждой из школ в
общей популяции, даже если было по две школы на категорию, дол-
жна была бы дать адекватные нормы. Автор настоящей книги при
разработке теста Ai3Q (Kline, 1971) использовал такую выборку уча-
щихся шестых классов школ севера Англии, в которой оказалось по
1000 мальчиков и 1000 девочек из двадцати восьми школ. Даже для
такого исследования понадобились большие ресурсы. Стоит отме-
тить, что мы были не в состоянии обеспечить какие-либо другие
нормативные группы. Ресурсы времени, денег и персонала были не-
достаточными.



ПРИМЕР 4: ОПРОСНИК МАЙЕРС-БРИГГС (МВТ1) - СПЕ-
ЦИФИЧЕСКИЕ НОРМЫ
Myers-Briggs Type Indicator (МВТ1) (Myers-Briggs, 1962), разра-
ботанный для классификации испытуемых по типологии К. Г. Юнга,
имеет обширные нормативные группы, некоторые из которых удов-
летворяют строгим критериям адекватной нормализации; строгим,
потому что на основании этих норм осуществляется имеющая реша-
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ющее значение интерпретация. Например, существует выборка Реп-
па: соответствующим образом сформированная выборка из учащихся
одиннадцатого и двенадцатого классов - 3503 мальчика и 2511 дево-
чек из двадцати семи школ. Это может составить надежную норма-
тивную группу. Аналогично этому, есть также выборка из 4562 сту-
дентов гуманитарных и естественно-научных факультетов восьми
университетов, имевших среди университетов высокий рейтинг по
уровню подготовки абитуриентов. Для таких студентов это опять
превосходная выборка. Нет никакого сомнения, что эти две выборки
обеспечивают хорошую основу для норм. С другой стороны, три вы-
борки из творческих, менее творческих и наименее творческих архи-
текторов (объемом 40, 43 и 41 испытуемый, соответственно) вряд ли
могут быть адекватными для чего-либо. Аналогично, выборка из
одаренных детей - тридцать четыре мальчика и двадцать пять дево-
чек - слишком мала, чтобы быть полезной.
Тест Майерс-Бригге - это свидетельство того, что эффективные
нормы могут быть получены. На этом примере также явно видно,
насколько это трудно, и что обычно исследователи имеют дело с
менее, чем удовлетворительными данными.

Правила формирования выборок для специальных групп

(1) Найдите наиболее важные переменные, релевантные для дан-
ных групп, и используйте их как основание для стратификации вы-
борки.
(2) Подберите настолько большую выборку, насколько возможно:
как минимум из 300 испытуемых.
(3) Помните, что маленькая выборка (как у Wilson и Patterson,
1970) - это лучше, чем вообще ничего. Если использовались неболь-
шие выборки, акцентируйте внимание пользователей теста, на том,
чтобы они не использовали нормы, а если будут делать это - то с
предельной осторожностью.
Уже написано достаточно, чтобы стало ясно, что при установле-
нии норм нет никаких теоретических проблем. Наоборот, обычной
трудностью является отсутствие ресурсов: времени, денег, испытуе-
мых и помощников для проведения тестирования и обработки тестов.
Однако, если тест предназначен для практических целей профотбора
и профориентации, то естественно, что его нормы должны удовлет-
ворять высоким стандартам, описанным здесь. Существенно важно
использование стратифицированных и больших выборок.
При условии, что у нас есть хорошие нормативные группы, мы
должны теперь обратиться к следующей проблеме стандартизации:



каким образом лучше представить результаты.
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Нормализация показателей

Обычно показатели некоторого индивидуума сравниваются с по-
казателями релевантной нормативной группы посредством некото-
рого преобразования, которое выявляет статус этого индивидуума
относительно данной группы. Для этого существуют различные ме-
тоды, наиболее общеупотребительный из которых будет здесь описан
и оценен.

Процентили

Ранг показателя в процентилях определяется процентным отно-
шением в нормативной группе тех испытуемых, которые получили
более низкий показатель. Это вид норм, легко понятный даже для
испытывающих фобию по отношению к математическим формулам.
Значение пятнадцать процентилей означает, что 15% из популяции
имеют показатели ниже данного. Процентили на деле имеют двойной
недостаток.
(1) Процентили не могут быть использованы для последующего
статистического анализа, как если бы мы использовали более мощ-
ные параметрические статистические показатели, просто потому,
что они являются значениями порядковой шкалы.
(2) Во-вторых, так как распределение процентилей равномерное
(прямоугольное), тогда как распределение для многих тестов при-
ближается к нормальному, то небольшие отклонения от среднего
значения сильно увеличиваются процентилями, в то время как отно-
сительно большие отклонения на краях кривой распределения будут
сжаты. Процентили могут таким образом исказить результаты, и по
этим причинам, вместе со статистическими ограничениями, их ис-
пользование не рекомендуется.

Различные типы стандартных показателей

Наилучший метод для представления норм - в виде стандартизо-
ванных показателей. Существует несколько типов стандартизован-
ных показателей, которые, как мы увидим, в общем подобны. Они
описаны ниже.

Z-ПОКАЗАТЕЛИ
Стандартизованный показатель - это отклонение необработан-
ного ("сырого") показателя от среднего значения, деленное на стан-
дартное отклонение распределения:

х- х

где Z - стандартизованный показатель, х - необработанный
("сырой") показатель, х - среднее.



Так, если у нас есть множество "сырых" показателей с х = 50 и
О = 10, то могут быть сделаны преобразования стандартизованного
показателя, представленные в таблице 8.1. Из примера, приведенно-
го в этой таблице, мы можем видеть, что показатели Z имеют среднее
значение 0 и, следовательно, принимают отрицательные или поло-
жительные значения. Чем больше показатель Z , тем дальше от
среднего значения он может находиться, положительные значения
показателя Z будут находиться выше, а отрицательные значения
показателя Z - ниже среднего. Так как преобразование "сырых"
показателей в показатели Z является линейным, то распределение
показателя Z отражает распределение "сырых" показателей. Если
распределение "сырых" показателей нормальное, то Z-показатели
будут изменяться от +3 до -3, и они будут особенно информативны-
ми, потому что пропорции между различными сегментами нормаль-
ной кривой известны. Например, приблизительно 68 % этой кривой
лежит в интервале между средним плюс-минус одно значение стан-
дартного отклонения. Следовательно, показатель Z для 1 может не-
посредственно быть преобразован в проценты; то есть 16 процентов
популяции имеют показатели выше, чем (+1) или ниже (-1). То же
самое может быть сделано для любого показателя Z, определенного
по таблицам нормального распределения.

Таблица 8.1 Z-показатели и

60 -50
10

65 -50
10

50 -50
10

40 -50
10

54 -50
10

У Z-показателей есть два недостатка:
n v,. -.---

-,-- J- XAV-AIKCt:

(1) Как уже говорилось, основное свое значение нормы имеют в
прикладной психологии; а поскольку именно в прикладной психоло-
гии часто полезно обсуждать показатели с испытуемыми и их родст-
венниками, которые могут быть неискушенными в вычислениях,
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Z-показатели имеют основной недостаток, состоящий в том, что их



среднее значение равно 0, а наивысшее возможное значение равно 3.
Это привело к тому, что разработчики тестов стали применять даль-
нейшие преобразования Z-показателей.
(2) Поскольку ни одно из эмпирических распределений не явля-
ется, по всей вероятности, совершенно нормальным, и очень много
распределений никоим образом не являются нормальными, то одно
полезное свойство Z-показателей утрачивается, а именно то, что мы
не можем вывести из них или увидеть эквивалентные процентили.
Следовательно, чтобы восстановить эту полезную информацию, как
и по ряду других причин, некоторые разработчики тестов предпочи-
тают использовать нормализованные преобразования.

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ Z-ПОКАЗАТЕЛЯ
Стандартизованное преобразование Z-показателей состоит в сле-
дующем: Zt = А + В Z , где Zt - преобразованный Z-показатель, А
- среднее значение преобразованного распределения, В - стандар-
тное отклонение преобразованного распределения и Z - Z-показа-
тель. Пример (таблица 8.2) прояснит это замечание (будут исполь-
зованы данные из таблицы 8.1 ).

Таблица 8.2 "Сырые" показатели, Z-показатели и преобразованные Z-показатели

"Сырые" показателиВычислениеZВычислениеZt
6060 -501.0Zt=100+1 X 10 =110
10
6565-501.5Zt==100+1,5 X 10 =115
10
5050 -500Zt==100 +0 X 10 =100
10
4040-50-1.0Zt== 100-1 Xl0=90
10
5454-500.4Zt==100 +0,4 X 10 =104
10
"Сырой" показатель: х -50,0~ 10. Преобразованный Z-показатель х- 100, (7- !0

Шаги вычислений для показателей Z и Zf:
(1) Вычислите среднее и стандартное отклонение показателей.
(2) Представьте каждый показатель как отклонение от среднего:
х -х.

Есть и другие, не менее ее существенные недостатки Z-показателей:
- наличие отрицательных значений;
- необходимость дробных значений;
- слишком малое количество целых позиций шкалы Z (Прим.перев.)
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(3) Поделите значение из шага (2) на стандартное отклонение:
Z-показатель.
(4) Вычислите произведение каждого Z-показателя на требуемое
стандартное отклонение для преобразуемого распределения.
(5) Сложите значение, полученное на шаге (4), с требуемым сред-



ним: Zt.

При конструировании тестов обычно производится преобразова-
ние Z-показателей к распределению со средним значением х = 50 и
стандартным отклонением о= 10. В этом случае если распределение
приближается к нормальному, показатели будут изменяться от 80 до
20.

Таким образом, если мы хотим получить для наших тестов нормы
этого вида, то преобразуем наше множество нормативных показате-
лей в Zt -показатели со средними, равными 50 и о= 10. Пользователи
тестов, следовательно, могут взять "сырые" показатели своих испы-
туемых и выразить их в виде Zt -показателей. Преобразованные Z-
показатели такого вида просты для понимания, и в тех случаях, когда
распределения показателей тестов аппроксимируют нормальное рас-
пределение, они могут быть быстро проинтерпретированы в терми-
нах процентилей. Такие показатели, конечно, пригодны для статис-
тического анализа.
Еще одним преимуществом стандартизованных показателей яв-
ляется то, что стандартизованные показатели сравнимы; так, значе-
ние показателя Z , равное 1, представляет результат выполнения
любого теста, находящийся на расстоянии, равном одному значению
стандартного отклонения, от среднего. Аналогично, если для батареи
тестов используется некоторый преобразованный стандартизован-
ный показатель с одинаковыми значениями средних и стандартных
отклонений, то можно непосредственно сравнивать показатели, по-
лучаемые по любым тестам батареи. С моей точки зрения, для тестов
с распределением, если не нормальным, то по крайней мере симмет-
ричным , преобразованные Z-показатели со Средним значением
х = 50 и со стандартным отклонением (7 == 10 являются точной,
значимой нормой.

НОРМАЛИЗОВАННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Иногда необходимо получить нормальное распределение показа-
телей (например, если это предполагается по теоретическим основа-
ниям, как в тестах интеллекта).
Шаги вычисления нормализованных стандартных показателей:
Наиболее широко применяемые масштабы шкал:
fQ стандартный (х-100, (7" 15), Т-показатели (7-50, ff" 10).
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(1) Вычислите кумулятивную пропорцию (cumulative proportion
- CP ) для каждого "сырого" показателя. Чтобы сделать это, выпол-
ните приведенные ниже шаги (2) - (5).
(2) Подготовьте данные распределения частоты показателей.
(3) По этим данным для каждого "сырого" показателя может быть
вычислена кумулятивная частота, CF. Это сумма всех частот, лежа-
щих ниже данного "сырого" показателя. Например, СГдля "сырого"
показателя 5 - это количество испытуемых, показатели которых
меньше 5.
(4) Определите Сдля средней точки каждого интервала показа-



телей. Это делается добавлением к СРдля каждого показателя поло-
вины от количества испытуемых, имеющих данный показатель. Так,
если СРдля "сырого" показателя 5 было равно 10, и показатель 5 был
у четырех испытуемых, то CF для средней точки для 6 будет равно
12.
(5) Разделите кумулятивную частоту для средних точек для каж-
дого "сырого" показателя на N (общее количество испытуемых в
выборке). Это дает нам кумулятивную пропорцию, описанную на
шаге (1).
(6) По статистическим таблицам, содержащим значения площади
под кривой нормального распределения, найдите показатель Z для
каждого СР. ЕслнСР > 0.500, используйте части таблицы, в которых
указывается площадь для больших пропорций; и наоборот, если
CP < 0.500, используйте таблицы для меньших пропорций.
(7) Это дает нам теперь множество нормализованных показателей
Z: Zn.
(8) Чтобы преобразовать показатели Zn в стандартные показате-
ли, используется та же процедура, что и для вычисления показателей
Zf, она была приведена ранее.
(9) Вычислите произведение каждого показателя Zn с требуемым
значением стандартного отклонения для преобразованного распреде-
ления.
(10) Сложите значение, полученное на шаге (9), с требуемым
средним преобразованного распределения.

В руководстве по конструированию тестов, принятом Американ-
ской Психологической Ассоциацией (см., напр., Buros, 1972) предпо-
лагается, что типичным преобразованием ненормализованных стан-
дартных показателей должно быть их приведение к распределению
со средним 50 и со стандартным отклонением 10. Это известные

Здесь под частотой понимается количество данных значений показателя (Прим.
перев.)
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Т-показатели - нормально распределенные стандартные показате-
ли со стандартным отклонением 10.
Преимущества Т-показателей по сравнению с их ненормализо-
ванными эквивалентами состоит в том, что эти показатели могут
быть непосредственно преобразованы в процентили, что упрощает их
интерпретацию, особенно для тех, кто не является специалистами по
статистике. С другой стороны, если исходное ("сырое") распределе-
ние не было первоначально нормальным, то очевидно, что нормали-
зация приведет к искажениям. С моей точки зрения нормализован-
ные стандартные показатели могут использоваться только если: (1)
исходное распределение соответствует нормальному; (2) есть неко-
торые веские теоретические основания предполагать наличие нор-
мального распределения; и, в любом случае, (3) мы уверены, что
группа, данные которой подвергаются нормализации, является до-
статочно большой и репрезентативной, чтобы верно отражать иссле-
дуемую популяцию. С другой стороны, я бы утверждал, что стандар-



тизованные показатели (то есть преобразованные к распределению с
удобными значениями среднего и стандартного отклонения) лучше.
Они не искажают исходное распределение, и так как каждый пока-
затель отражает отклонение от среднего, то их так же легко интерп-
ретировать.
Как должно быть понятно из нашего обсуждения и из вычисли-
тельных процедур, стандартные показатели и нормализованные
стандартные показатели могут быть получены для любого требуемого
значения среднего и стандартного отклонения. Одним из преобразо-
ваний, широко используемых в прикладной психологии, являются
показатели в стенайнах.

СТЕНАЙНЫ (STANINES)
Как и следует из названия, это стандартизованный показатель,
который разбивает нормальное распределение на девять интервалов-
категорий. Наивысшая категория, 1, и наинизшая, 9, обе содержат
по 4% распределения; категории 2 и 8 содержат по 7% каждая;
категории 3и7-по 12% каждая; категории 4и6-по 17% каждая
и категория 5 содержит 20%.

slanine - от англ. staindard] и nine - нормализованный стандартный показатель
на одномерной шкале ранжирования от наивысшего значения, равного 1, до наи-
низшего, равного 9, и имеющий среднее значение пять; впервые был применен в
исследованиях, выполнявшихся для военно-воздушных сил Соединенных Штатов
во время второй мировой войны (Прим.перев.)
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Аналогичная, излюбленная Кэттеллом и его сотрудниками, фор-
ма, нормализованный показатель в стенах делит нормальное рас-
пределение на десять категорий.

РЕЗЮМЕ
(1) Необработанные ("сырые") показатели имеют значение лишь
при сравнении с показателями нормативных групп.
(2) Значение норм зависит от качества формирования норматив-
ных групп; нормы могут использоваться с какой-либо долей уверен-
ности лишь тогда, когда нормативные выборки адекватны.
(3) Существуют различные методы для представления норматив-
ных показателей.
(4) Процентили, хотя и просты для понимания, не пригодны для
статистического анализа.
(5) Следовательно, для использования рекомендуются стандарт-
ные показатели, основанные на отклонении показателей от среднего.
(6) Преобразованные стандартные показатели всегда сравнимы:
одинаковые стандартные показатели находятся на одинаковом рас-
стоянии от среднего.
(7) Нормализованные стандартные показатели имеют то допол-
нительное свойство, что они могут быть легко преобразованы в про-
центили.

Представление норм



При определении норм для тестов должны выполняться следую-
щие процедуры. Благодаря им тесты приобретают гораздо большее
значение и меньше приводят к заблуждениям.
(1) Объем выборки, основание для ее стратификации (если тако-
вые есть) и ее происхождение должны быть четко указаны.
(2) Должен быть указан тип используемых норм.
(3) Для каждой нормативной группы должны быть указаны "сы-
рые" показатели сравнительно со стандартизованными показателя-
ми. Если необходимо, то рядом с "сырыми" показателями могут быть
также указаны и процентили.
Следствием применения норм и стандартизации является то, что
по соотношению некоторого показателя с показателями стандартной
группы может осуществляться его интерпретация. Опять я должен
подчеркнуть, что нормы важны для прикладной психологии. Для
изучения психологических переменных по существу достаточно "сы-

sten (от англ. standard] ten) - нормализованный стандартный показатель на
одномерной шкале ранжирования от 1 до 10 (Прим.перев.)
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рых" показателей - в самом деле, они более предпочтительны, ибо
являются исходными данными.
Однако, существуют еще два метода интерпретации показателей
тестов, которые некоторыеавторы (напр.. Brown, 1976) рассматрива-
ют в качестве иной формы стандартизации, и они вкпят-п> "----
быть описаны

описаны.

т, и они вкратце должны

Содержательный критерий

При обсуждении содержательной валидности указывалось, что
если тест состоит из заданий, требующих от испытуемых выполнить
действия по раскрытию скобок в определенных алгебраических вы-
ражениях, то для этих отдельных операций такой тест сам по себе
является валидным средством измерений. Очевидно, что содержа-
те-дьная валидность как теоретический конструкт будет полезна
только тогда, когда могут быть определены специальные навыки и
особенности поведения. Это можно сделать довольно легко на эле-
ментарном уровне, при тестировании арифметических навыков
(правил выполнения четырех арифметических операций, правил вы-
числений с 0 и т.п.), знаний в области музыки (знает ли испытуемый
правила нотной записи, может ли гармонизировать простой тон, и
др.), а также знаний базовых элементов для большинства научных
дисциплин, в которых накоплен определенный багаж фактических
данных. Однако, определить содержание теста таким образом для
более высокого уровня знаний становится чрезвычайно трудно. Поэ-
тому понятие "содержательная валидность" наиболее уместно для



тестов достижений в обучении.
Содержательный критерий применим к показателям теста, кото-
рый был разработан как содержательно валидный. Это замечание
поясним на примере. Тест музыкальных навыков может быть связан
с проверкой овладения нотной записью. Тогда задания будут состоять
из четвертей и половинных нот и т.п. на различных нотных линиях и
в разных ключах, а испытуемые должны будут указать, что это за
ноты. В таком тесте показатель 100% будет представлять полное
овладение нотной грамотой. В тестах такого типа необходимо иметь
веское основание для того, чтобы по некоторому пороговому значе-
нию можно было бы принимать решение о переводе учащегося на
следующий этап курса обучения. Для этого требуется подтвержде-
ние, что ученики с показателями выше некоторого порогового явля-
ются успевающими, а те, у кого показатели ниже - нет. Обычно,
однако, такие пороговые значения задаются произвольно, на основа-
нии опыта преподавателей данной дисциплины. Для тестов такого
типа эффективным будет всего лишь двубалльный показатель: удов-
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летворительно и неудовлетворительно. Мимоходом следует заме-
1 тить, что приведенный пример является гипотетическим. При нали-
1 чии времени прочитать музыкальную запись довольно просто. Зада-
1 ча состоит в том, чтобы ответы давались немедленно и были правиль-
1 ными.

1 Проблемы с содержательным критерием

1 Скрытая слабость показателей по содержательному критерию со-
стоит в трудности формирования выборок заданий по тем дисципли-
i нам, для обследования навыков и знаний в которых предназначен
i тест. Каково значение 90%-ного показателя? Правильно ли гово-
< рить, что индивидуум с таким показателем знает 90% из данной
t дисциплины? Почтинаверноеэтонетак; идажееслибыэтобылотак,
? два испытуемых с одинаковым значением показателя могди непра-
вильно выполнить различные задания, поэтому эти показатели не
являются совершенно эквивалентными. Наличие этой трудности оз-
начает, что использование таких тестов должно ограничиваться
только областью дисциплин с точно описываемым материалом и теми
уровнями, на которых знания являются настолько фиксированными
и определенными, что становится возможным реально формировать
соответствующие выборки заданий, как, например, в случае с про-
стейшими арифметическими операциями. Обратите внимание, что
для тех дисциплин, в которых любое множество заданий теста будет
лишь крохотной выборкой изо всей выборочной совокупности зада-
ний, использование тестов с содержательным критерием неуместно.

ВЫВОДЫ
Содержательный критерий полезен для тех тестов, в которых
требуется проверка овладением некоторыми навыками или специ-
альными знаниями> Это означает, что он имеет значение только для
тестирования достижений. На самом низком уровне в начальной



школе, где важны базовые навыки, он может рассматриваться в ка-
честве методики для конструирования тестов. Тесты чтения Schonell
(1951) являются образцовыми примерами тестов с содержательным
критерием, так как они точно указывают на источник трудностей:
например, испытуемый путает латинские буквы "р" и "Ь", или "d"
и "Ь", и тому подобное. Однако следует заметить, что оценка выпол-
нения заданий в форме "правильно" и "неправильно" также указала
бы на этот факт. Можно утверждать, что содержательный критерий
не всегда является полезным методом для оценки показателей тестов:
в любом случае, сфера его использования ограничивается только
тестами достижений.

Прогнозирование критерия

Вторым методом интерпретации показателей, отличным от ис-
пользования норм, является построение серий таблиц ожиданий, в
которых указывается вероятность того, что испытуемые, получив-
шие некоторый показатель по тесту, достигнут критериального пока-
зателя. Здесь существует несколько заслуживающих рассмотрения
моментов. Во-первых, этот метод применим только тогда, когда воз-
можно явное определение некоторого критериального показателя.
Это чаще всего имеет место при тестировании результатов обучения,
когда могут быть получены экзаменационные оценки и степени. Ана-
логичные показатели возможны в промышленности, где для профот-
бора используются экзамены и разного рода рейтинговые процедуры.
В инженерной психологии могут использоваться предоставляемые
контролирующими лицами (экспертами) рейтинги успехов в работе,
хотя надежность и валидность таких критериев может подвергаться
сомнению.
И во-вторых, значения этих вероятностей должны определяться
экспериментально. Чтобы сделать это, должны быть проведены круп-
номасштабные исследования на соответствующих популяциях. Это,
конечно, приводит к тем же самым проблемам формирования выбо-
рок, которые обсуждались при рассмотрении выборок для определе-
ния норм. В этом смысле значения вероятностей из таблиц ожиданий
- это также нормативные данные. Вместо стандартных показателей
для отдельных групп или группового среднего и стандартного откло-
нения, представлены вероятности достижения некоторого критери-
ального показателя.
В-третьих, таблицы ожиданий иллюстрируют с особой ясностью
дилемму практической психологии: различие между статистическим
и индивидуальным прогнозом. Если конкретному показателю по тес-
ту соответствует вероятность 0,38 успешной сдачи конкретного экза-
мена, то это означает, что 38% испытуемых с таким показателем (в
нормативной группе) успешно пройдут этот экзамен. Имеется в ви-
ду, что 38 % испытуемых с таким показателем смогут сдать экзамен
- но какие 38 % ? Имея дело с отдельными индивидуумами в практи-
ческих приложениях психологии, трудно интерпретировать такие
статистические предсказания. Однако, отсев испытуемого с таким
показателем будет вообще-то означать, что производящий отбор бу-
дет чаще прав, чем неправ. В этом смысле такие цифры полезны, но
только в этом смысле. Недейственность статистических прогнозов в



индивидуальных случаях имеет место для большинства норматив-
ных исследований в психометрии. Это непосредственно очевидно и в
случае с таблицами ожиданий, которые, казалось бы, предоставляют
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такие явные прогнозы. Разработчики тестов должны иметь это в
виду, прежде чем браться за составление таких таблиц.

ШАГИ ВЫЧИСЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ ОЖИДАНИЙ
(1) Получите показатели для данной выборки по тесту и по кри-
терию.
(2) Разделите показатели по критерию на значимые группы, на-
пример, на удовлетворительные и неудовлетворительные.
(3) Разделите показатели по тесту на категории так, чтобы в
каждой категории было большое количество показателей. Наилуч-
шим способом будет деление на категории с равным количеством
показателей, за исключением крайних интервалов.
(4) Затем строится таблица, в которой показывается частота (т.е.
количество) показателей в каждой категории:

Таблица 8.3

КатегорияКритерийОбщее
УдовлетворительныеНеудовлетворительныеколичество
1хУх+у
2zаz+a
3bсb+c
(5) Для каждой категории вычислите долю случаев, удовлетвори-
тельных и неудовлетворительных относительно данного критерия;
например, для категории 2 вычислите отношение z к а + z или а к
a+z.
(6) Затем может быть построена таблица ожиданий, в которой
вместо частоты в качестве элементов указываются вычисленные от-
ношения, которые представляют вероятность того, что испытуемые с
некоторым показателем по тесту будут иметь удовлетворительные
или не удовлетворительные показатели по критерию.
Замечание . Очевидно, что при использовании этого метода значимость таблицы
ожиданий зависит от качества и объема конкретной выборки. При неадекватном
формировании выборки результаты метода будут незначимыми из-за больших
выборочных погрешностей.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ ТАБЛИ-
ЦЫ ОЖИДАНИЙ
Шаги (1) - (3) выполняются так, как указано выше.
(4) Для каждой категории показателей теста представьте значе-
ния среднего и стандартного отклонения по показателю для данного
критерия. Однако, если только корреляция между тестом и критери-
ем не является высокой, по всей вероятности будет настолько много
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пересечений между средними значениями для категорий, что их
практическое значение будет не очень высоким.

УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ КАК МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ ТАБ-
ЛИЦ ОЖИДАНИЙ
В рамках данного метода уравнение регрессии используется для
прогноза критериального показателя по показателям теста. Вычис-
ления для этого подхода более сложные, но тем не менее они легко
могут быть выполнены при помощи электронного калькулятора.
Программа для компьютера будет, конечно же, более быстродейст-
вующей и простой.
Вот шаги вычислений для метода с уравнением регрессии:

(1) Получите показатели для данной выборки по тесту и по кри-
терию.
(2) Вычислите корреляцию между этими двумя множествами по-
казателей.
(3) Прямая регрессии между этими двумя множествами показате-
лей вычисляется по уравнению Ypred = а+ by Х х, где Ypred - про-
гнозируемый критериальный показатель (усредненный для тех ис-
пытуемых, которые имеют данный показатель по тесту, на основании
которого делается прогнозирование); а - разделяющая константа,
позволяющая определять различия средних, это точка пересечения
прямой линейной регрессии с осью у , by - коэффициент регрессии,
угловой коэффициент, определяющий наклон линии регрессии по
отношению к осям х п у,х- показатель по тесту, для которого
строится прогноз.
(4) Уравнение регрессии может быть вычислено только тогда,
когда известны значения а и by. а = у-by У. х , где у- среднее для
критериального показателя, х - среднее для показателя по тесту,
by = гху Х Оу /(JX , где Гху - коэффициент корреляции х и у, Оу-
стандартное отклонение для у ,и0х- стандартное отклонение для
х.
(5) Так, используя это уравнение, мы можем составить таблицу
прогнозируемых критериальных показателей для каждой категории
показателей теста.

Как уже говорилось, Ypred - это прогнозируемый усредненный
показатель для испытуемых с данным показателем по тесту. Однако,
этот показатель с очевидностью подвержен влиянию погрешности,
если только не существует высокой корреляции между данным кри-
терием и тестом. Таким образом, необходимо вычислять стандарт-
ную погрешность для оцениваемых показателей. Эта погрешность
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вычисляется по формуле: Sest = (Ту Vl - r iy, где ffy - это стандарт-
ное отклонение эмпирических показателей по тесту, а гху - это
значение корреляции между тестом и критерием. Как и в случае со
стандартными отклонениями и другими стандартными погрешностя-
ми, 68% показателей по критерию попадают в интервал, ограничи-
ваемый средним плюс-минус одним значением стандартной погреш-



ности оцениваемых показателей, а 95% попадут в интервал между
удвоенными значениями стандартных погрешностей.

ШАГИ ВЫЧИСЛЕНИЯ СТАНДАРТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(1) Вычислите квадрат корреляции между показателями по кри-
терию и по тесту: гху .
(2) Вычтите из значения, полученного на шаге (1), 1 и возьмите
квадратный корень: VI -гу .
(3) Умножьте значение, полученное на шаге (2), на стандартное
отклонение показателя теста: Оу VI - riy . Это дает нам стандартную
погрешность оцениваемых показателей.

В таблицах ожиданий, основанных на уравнениях регрессии, про-
гнозируемые показатели должны сопровождаться значениями стан-
дартных погрешностей для них. Это позволит избежать опрометчи-
вых выводов. Например, предположим, что стандартная погрешность
для прогнозирования экзаменационных отметок равна 1. Так, если
показатель теста дал прогноз для некоторой отметки, равный 3, это
будет означать, что 95% испытуемых с такими показателями пол-
учат показатели по критерию между 1 и 5. Для пятибалльной шкалы
это означает, что может быть получена практически любая отметка!
Таблицы ожиданий, основанные на показателях, прогнозируе-
мых по уравнению регрессии, могут быть представлены графически.
Если это сделано, то очень просто поставить вокруг прямой регрессии
границы, заданные стандартной погрешностью оценки.
Если выборка сформирована соответствующим образом, значение
стандартной погрешности оценки низкое, и, наконец, показатели по
критерию являются надежными и валидными, тогда основанные на
регрессии таблицы ожиданий являются полезным методом интерпре-
тации показателей теста. Существенно, однако, то, что поскольку
прогнозы зависят от результатов тестирования некоторой выборки,
такие таблицы ожиданий являются иной формой представления
норм, а не еще одним подходом к стандартизации.
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Глава 9. Другие методы конструирования тестов

В этой главе будут описаны еще два метода конструирования
тестов. Оба они широко используются, но для каждого есть присущие
ему специфические проблемы.

Тесты, разработанные на основе критериальных
ключевых признаков

Это метод конструирования тестов, при помощи которого были
созданы некоторые из наиболее широко используемых психологиче-
ских тестов. Наибольшее распространение получили Minnesota Mul-
tiphasic Personality Inventory, MMPI (Hathaway и McKinley, 1951) и
"Бланк интересов Стронга" (Strong Interest Blank) (Campbell, 1971),
первый в клинической психологии, а второй - в области профориен-



тации.
В тестах, разработанных на основе критериальных ключевых при-
знаков, задания для шкал отбираются только тогда, когда они могут
отделить релевантные критериальные группы от контрольных. Хотя
задания, из исходного множества которых был составлен опросник
MMPI, и формулировались в свете представлений о симптомах не-
врозов, таким образом, что авторы утверждений пытались описать
поведение испытуемых с психическими отклонениями, в некотором
смысле все же был принят эмпирический подход. В случае исходного
множества заданий для теста Э.Стронга использовались, например,
те, которые не имели никакого очевидного отношения к конкретным
критериальным группам. Задания включались в ткя ""-" - - -
когда они прм""""" - ~~ ~

те, которые не имел>

- _<-ДАД1ДЯ№1

, _ """.... иаапя включались в шкалы только тогда,
когда они действительно разделяли группы, даже если они и не имели
никакого обоснования, ни теоретического, ни интуитивного.
Основания этого метода построения тестов просты и очень эффек-
тивны с точки зрения практической реализации. Для тех случаев,
когда необходимо дискриминировать группы, например, для диаг-
ностики, профотбора или профориентации, тесты на основе крите-
риальных ключевых признаков являются эффективным средством,
при условии, что они разработаны достаточно тщательно, то есть
подобрано достаточное количество эффективных заданий. Для тес-
тов такого типа основное значение придается их дискриминативнос-
ти: важен тот факт, что тест является дискриминативным, а не при-
чина, по которой это происходит.
При обосновании этого метода конструирования тестов существу-
ет ряд трудностей и высказывается ряд критических замечаний, что,
с точки зрения автора, является противопоказанием к его использо-
ванию во многих областях тестирования.
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1 Отбор критериальных групп

и Во многих областях исследований при формировании критериаль-
1 ных групп существуют значительные трудности. При наличии этих
<у проблем сформированный тест будет работать гораздо менее эффек-
1 тивно, чем созданный на основе процедуры испытания и отбора зада-
ний, описанной выше. Вот конкретный пример: для теста MMPI ис-
у пользовались группы, определенные психиатрами и психологами из
1 университета штата Миннесота. Так как при установлении психиат-
рических диагнозов существуют значительные сложности, то по
1 классификации заболеваний могут возникать разногласия между
1 специалистами, имеющими разные теоретические ориентации. Дан-
1 иые критические замечания относятся не только к клиническим
1 классификациям, но, в целом, к классификациям любого рода. Опи-



1 санная проблема надежности классификации попросту приводит к
Q неудовлетворительной валидности теста.
?
1 Невозможность психологической интерпретации

1 Однако, если даже перечисленные трудности будут преодолены,
: у этого метода существует гораздо более серьезный, с точки зрения
автора, недостаток. Это касается психологической бессодержатель-
ности (в буквальном смысле) переменных, измеряемых тестами, ос-
нованными на критериальных ключевых признаках. Опять обратим-
ся к ММРГ. Возможно (даже весьма вероятно), что обсессивные не-
вротики отличаются от испытуемых из других клинических и коят-
рольных групп более, чем по одной переменной. Поэтому задаиия,
отобранные просто на основании того, что они могут разделять эти
группы, вполне могут измерять и целый набор разных других пере-
менных. Любая шкала, построенная таким образом, вряд ли будет
однородной, а с очевидностью будет мультивариантной. Следова-
тельно, не только два явно идентичных показателя могут иметь раз-
личную психологическую интерпретацию, но, кроме того, не суще-
ствует способа по виду показателя установить, что измеряет данная
шкала. Таким образом, тот факт, что тест может дискриминировать
группу Х от группы Y, не говорит нам ничего о природе переменной
этого теста, если только не известно что группы отличаются друг от
друга только по одной переменной.

Следует также помнить о возникающих в ряде случаев затруднениях, связанных с
выделением контрастных критериальных групп (Прим.ред.).
В ряде случаев конструкторы тестов сознательно отказываются or факторной ва-
лидизации переменных. Отсюда нередко используемый термин - "эмпирические
опросники" (Прим.ред.).

Невозможность генерализации теста

Результатам тестов, разработанных на основе критериальных
ключевых признаков, присуща некоторая специфичность, что также
является серьезным ограничением. Например, если тест на основе
критериальных ключевых признаков используется для отбора слеса-
рей-монтажников, многое будет зависеть от характера тех задач,
решение которых необходимо для выполнения конкретной работы.
Если работа изменится, изменятся также и задачи, и ранее эффек-
тивный тест, разработанный на основе критериальных ключевых
признаков, работать не будет. В противовес этому тесты, выявляю-
щие базовые способности, по-прежнему можно будет использовать.
Таким образом, использование таких тестов связано с серьезными
проблемами, даже при очевидной их эффективности в решении задач
отбора.
Несмотря на эти трудности, иногда бывает полезно разрабатывать
тесты на основе критериальных ключевых признаков, и сейчас будет
описано, как это делается. Основные принципы излагаемой процеду-
ры исходят из простоты конструирования таких тестов. Автор счита-
ет, что при разработке теста, основанного на критериальных ключе-
вых признаках, не стоит выполнять тщательные статистические про-



верки. Если у вас имеется достаточное количество ресурсов, то лучше
сконструировать более крупную батарею факторизованных тестов,
которые измеряли бы важные факторы, базовые для данных задач,
или исследовать поведение в критериальных группах.

ПРОЦЕДУРЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ТЕСТОВ
КРИТЕРИАЛЬНЫХ КЛЮЧЕВЫХ ПРИЗНАК-ПК

/1 г

НА ОСНОВЕ

,- --. л131

-" , ,1цпшл ДЛЮЧЕВЫХ ПРИЗНАКОВ
(1) Установите: (а) очевидные критериальные группы; или (б)
критериальный показатель. При разработке теста отбора летчиков в
критериальные группы вошли бы наилучшие из прошедших экзаме-
ны и наихудшие из не прошедших. Если, как иногда это случается,
группа не сдавших экзамены относительно мала, то две критериаль-
ные группы будут состоять из всех сдавших и всех не сдавших. Другая
возможность - это подобрать летчиков, которые успешно сдали эк-
замены несколькими годами ранее, и получить от их командиров
оценки их летных качеств. На основе этого может быть установлен
критериальный показатель. В промышленной психологии при разра-
ботке тестов отбора такая методика может быть применена для любой
конкретной профессии.
(2) Очевидно, что выделение критериальных групп формирует и
выборку. Чем больше объем выборки, с которой вы можете работать,
тем лучше, так как благодаря этому результаты будут более надеж-
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ными. Поскольку полезно бывает знать значение коэффициента Р
для заданий, то в этом отношении будет лучше использовать всю
группу, а не только ее крайних представителей.
(3) Наилучшей формулой для вычисления дихотомических коэф-
фициентов корреляции между заданием и критериальными группа-
> ми, как обсуждалось в разделе об анализе заданий (см. стр. 188),
f будет, вероятно, коэффициент <р. Преимущество коэффициента (р ,
! а именно то, что он является численным эквивалентом коэффициен-
та корреляции произведения моментов Пирсона, компенсирует тот
факт, что он изменяется в зависимости от уровня трудности. По
сравнению с четырехпольным коэффициентом корреляции net он
менее зависит от распределения переменных . (а) При континуаль-
ном критериальном показателе наилучшим коэффициентом корре-
ляции между каждым заданием и критерием будет rpbis .
(4) Поскольку в тесте, основанном на критериальных ключевых
признаках, задания нас интересуют лишь постольку, поскольку они
дискриминируют данные группы, без учета каких-либо психологи-
ческих обоснований, процедура отбора заданий упрощается.
Отбираются все задания, которые, независимо от содержания,



значимо коррелируют с критерием (в случае 3 (а) выше). Если наби-
рается более, чем, скажем, тридцать заданий, то мы останавливаемся
на этом количестве. Если же заданий меньше, то можно попытаться
переформулировать задания в свете наших знаний об эффективных
заданиях и подвергнуть их новой процедуре анализа.
(5) Соберите вместе отобранные задания; вычислите для них ко-
эффициенты надежности K-R20 и д Ферпосона.
(6) Выполните кросс-валидизацию заданий на новой выборке.
Если это не сделано, то есть не показана воспроизводимость резуль-
татов, то применение тестов на основе критериальных ключевых
признаков будет бессмысленным, даже для практического отбора.
Всегда необходимо показать, что они будут дискриминативными на
новой выборке.

ШАГИ ВЫЧИСЛЕНИЙ
(1) Подберите группы, как описано выше.

Четырехпольный коэффициент корреляции весьма удобен с точки зрения просто-
ты расчетов, однако при его использовании отсекается область изменения наблю-
дений в определенной произвольно взятой точке, и поэтому все, что находится
выше, принимается за одну, а все, что находится ниже, - за другую категорию. В
результате такой коэффициент не дает полной информации о зависимости между
изучаемыми переменными (Прим.ред.)
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(2) Для каждого задания вычислите значение коэффициента <р в
соответствии с дихотомией "прошел/не прошел" (или принадлежно-
стью к группам).
(3) Подсчитайте количество испытуемых, давших ключевой ответ
на каждое задание.
(4) Отберите задания, переформулируйте те из них, которые не
разделили группы по критерию, и испытайте их заново.
(5) Кросс-валидизируйте все задания.
(6) Если используется континуальный критериальный показа-
тель, то вместо шага (2) выполняется шаг (7).
(7) Для каждого задания вычислите значение коэффициента кор-
реляции rpbis с континуальным критериальным показателем.
(8) Для этого существуют две формулы:

Р F
Критериальная группа

Задание
1

аb
сd
, - -/у> и/

Поскольку == N (р, то значимость <р может быть определена чи



/)
таблицам распределения с одной степенью свободы.

Обычно используемая формула для вычисления точечно-бисери-
альной корреляции:

грЫц = (IXB)NANB_
NOt

гдехл

стандартное

где ХА и хв- средние для групп А и В, NA и NB - количество
испытуемых в каждой группе, N = NA + NB, и fft - стандартное
отклонение комбинированных групп.

Факторно - аналитические тесты

Целью разработчика факторно-аналитических тестов является
создание такого теста, который измеряет только один фактор, и
именно тот, который указан разработчиком. Это определение нико-
им образом не является тавтологией, так как может случиться, что
тесты будут измерять факторы, для измеоения кпегпм- """ "-

ние нико-
" -яться, что
ы, для измерения которых они не были
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предназначены их разработчиками. Вначале будут описаны основы

fn факторного анализа.
<

И Обоснование, основные принципы и описание
факторного анализа
1
1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРА
Ц Предпринималось много попыток дать определение фактора.
l,Royce (1963) обнаружил, что наиболее общепринятые толкования
1 содержат следующие термины: факторы представлялись как измере-
1 ния, детерминанты, функциональные единицы, параметры, таксо-
номические категории и, по описанию Айзенка (Eysenck, 1953) -
Ц сжатое выражение (линейных) зависимостей между некоторым мно-
1 жеством переменных . В перечне всех значений, приписываемых
1 факторам, выделяется определение, данное самим Рейсом, которое,
1 похоже, охватывает все предыдущие и уточняет, с точки зрения
1 разработчика тестов, что же такое фактор: это конструкт, опера-
1 ционно определяемый его факторными нагрузками (где последияе
и рассматриваются как корреляции переменных с данным фактором).



Теперь определим некоторые из других терминов, использую-
1 щихся в факторном анализе.

1 ФАКТОРНЫЕ НАГРУЗКИ
1 Это значения корреляций переменных с фактором. При разработ-
1 ке теста мы подвергаем факторному анализу корреляции между за-
1 даниями и выбираем те задания, которые нагружают общий фактор,
1 то есть коррелируют с общим фактором. Этот фактор выступает
затем как конструкт, определяемый своими факторными нагрузка-
ми, то есть своими корреляциями с заданиями теста. Эта процедура
обеспечивает уверенность в том, что тест измеряет только одну пере-
менную и каждое задание измеряет эту же переменную.
Это утверждение поясним на примере. Если мы факторизуем ма-
тематические задания и получим факторные нагрузки на задания,
релевантные для всех математических методов и приемов, то разум-
но предположить, что это фактор математических способностей, оп-
ределяемый нагружающими его заданиями. Однако, недостаточно
идентифицировать факторы только при помощи их нагрузок; пона-
добится дальнейшее экспериментальное подтверждение, прежде чем

В отечественной математической статистике фактор определяется как "виутреяие
присущая эволюции объекта непосредственно не наблюдаемая причина, которой,
однако, может быть придана количественная определенность". (Статйсп-яккмй
словарь.- Изд. 2-ое.- М.: Финансы и статистика, 1989. С.553) (Прим.рад.)
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такой фактор будет идентифицирован в качестве фактора математи-
ческих способностей.

ФАКТОРЫ ПЕРВОГО ПОРЯДКА, ИЛИ ПЕРВИЧНЫЕ ФАКТО-
РЫ
Это факторы, выявляющиеся в результате первого анализа корре-
ляций между переменными в рамках факторно-аналитического ме-
тода. Факторы отражают или объясняют вариацию изучаемых пере-
менных.

ДИСПЕРСИЯ ТЕСТА
Квадрат каждой факторной нагрузки - это та часть дисперсии,
которая объясняется данным фактором. Так, если задание имеет
нагрузку на фактор 0,83 , то это означает, что приблизительно 68 %
его дисперсии отражается этим фактором. Аналогично, чтобы иссле-
довать дисперсию любого задания, следует возвести в квадрат все его
факторные нагрузки. Так, в вышеприведенном примере задание мог-
ло иметь нагрузку 0,83 на фактор 1 и 0,42 на фактор 2, с ничтожно
малыми нагрузками на другие факторы. Это будет означать, что
примерно 68% дисперсии объясняется фактором 1, а 17%- факто-
ром 2, и приблизительно 15% остается на дисперсию, обусловленную
погрешностью.
Можно также возвести в квадрат нагрузки заданий на каждый
фактор. Если фактор 1 имеет, скажем, 10 нагружающих его заданий,
то квадраты этих нагрузок могут указать, какая часть дисперсии



заданий объясняется этим фактором. Если тест является эффектив-
ным, то большую часть дисперсии теста будет отражать один фактор.

ФАКТОРЫ ВТОРОГО ПОРЯДКА
Подобно таким переменным, как, например, интеллект и вер-
бальные способности, многие первичные факторы могут коррелиро-
вать. Можно подвергнуть факторному анализу корреляции между
первичными факторами, и в качестве результата получить факторы
второго порядка. Они, в свою очередь, тоже могут коррелировать, и
будучи подвергнуты факторному анализу, дадут факторы третьего
порядка. Следует заметить, что факторы второго порядка нагружают
первичные факторы и являются, таким образом, более широкими
конструктами, чем первичные факторы. Действительно, чем выше
порядок факторов, тем шире они будут как конструкты.
Как мы видели, фактор может рассматриваться как конструкт,
определяемый его факторными нагрузками и отражающий долю ва-
риации (количественно отражаемой дисперсией), вносимой каждым
заданием, и объясняющий взаимные корреляции. Следовательно,
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факторный анализ - это метод упрощения корреляционной матри-
цы. Royce (1963) трактует факторы первого порядка как взаимовлия-
ющие описательные переменные, что сжато отражает взаимные кор-
реляции. Факторы более высокого порядка рассматриваются в виде
гипотетического конструкта - сжатого представления взаимовлия-
ющих переменных.

ВРАЩЕНИЕ
Это основная проблема в фактором анализе, значение и примене-
ние которой будет обсуждено в этой главе далее. Вначале я хочу
описать ее настолько ясно, насколько это возможно.
В факторном анализе нет a priori метода для определения положе-
ния факторов. Можно вращать оси одна относительно другой и таким
образом изменять факторные нагрузки. Это, однако, не изменяет
полной дисперсии, изменяются только ее пропорции, объясняемые
каждым фактором.

ПРОСТАЯ СТРУКТУРА
При условии неопределенности в положении факторов и, следо-
вательно, в значениях факторных нагрузок, с очевидностью возни-
кает вопрос: в каком же положении должны находиться факторы?
Thurstone (1947) предположил, что факторы должны быть поверну-
ты так, чтобы они образовали простую структуру, определяемую как
достижение для большинства факторов нулевых нагрузок при высо-
ких нагрузках для нескольких оставшихся. Естественным основани-
ем для простой структуры, как утверждают Cattell и Kline (1977),
является принцип, получивший название "бритва Оккама" . Этот
принцип провозглашает, что не следует множить сущности без необ-
ходимости; другими словами, из объяснений для некоторого набора
фактов лучшим будет то, которое является наиболее экономным и
простым.



Теперь факторно-аналитическое решение может рассматривать-
ся как объяснение некоторых фактов (наблюдаемых корреляций).
Каждое положение при вращении является еще одним объяснением,
и простая структура является, по определению, самой простой пото-
му, что каждый фактор произвольно вращается так, что он будет
связан, но сильно, с небольшим количеством переменных. Хотя спе-
циалисты по факторному анализу пришли в основном к единому
мнению в том, что простая структура является решением проблемы
неопределенности в факторном анализе (напр., Harman, 1964), су-

Оккам Уильям (ок.1285-1349) - средневековый <игл. теолог и философ, круп-
нейший представитель номинализма (Прим.ред.)
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чить. При этом существует одна техническая проблема, которую мы
не будем здесь затрагивать. Достаточно сказать, что простая струк-
тура может быть получена путем максимизации количества нулевых
нагрузок на факторы (полное обсуждение приведено в Cattell, 1966).
Основной причиной очень краткого изложения методик получения
простой структуры является то, что, как увидим далее, при разработ-
ке тестов не всегда нашей целью является построение простой струк-
туры. Это происходит потому, что в соответствии с другим решением
проблемы неопределенности факторов предполагается (на основании
теории) другая факторная структура, и факторы вращаются так,
чтобы они приближались к заданному этой структурой положению
настолько близко, насколько возможно. Это, по существу, то, что
делается при конструировании тестов, когда мы убеждаемся, что,
вероятно, существует некий генеральный фактор, и нашей целью
становится решение, создающее генеральный фактор. Генеральный
или общий фактор - это фактор, который нагружает большое коли-
чество, если не все, переменные, и такое решение, следовательно,
является противоположным простой структуре. Все эти моменты,
имеющие отношение к конструированию тестов, будут полностью
обсуждены ниже, при изложении практических методик.
Резюмируя, можно сказать, что простая структура - это факто-
рное решение, при котором каждый фактор имеет небольшое коли-
чество высоких нагрузок, тогда как все остальные нагрузки настоль-
ко близки к нулю, насколько возможно.

(1) Генеральный фактор. Он был определен выше как фактор с
нагрузками по всем или почти по всем переменным.
(2) Специфический фактор. Это фактор, специфичный для ка-
кой-либо отдельной переменной.
(3) Групповой фактор. Это фактор с нагрузками на группу пере-
менных.
(4) Ортогональные факторы. Это факторы, которые не корре-
лируют между собой. Для их получения факторные оси вращаются
так, чтобы они располагались под прямыми углами друг к другу. Так
как они не коррелируют, то, если факторы были повернуты в ортого-
нальное положение, дальнейшее получение факторов второго или
более высокого порядка уже невозможно.



(5) Зависимые (облические) факторы. Это коррелирующие фак-
торы, так что факторные оси стоят под острыми углами. Корреляция
между факторами равна косинусу угла между ними. Обычно, в тех
случаях, когда должна быть получена простая структура, необходи-
мо косоугольное положение, как это и определено у Thurstone (1947).
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Проблемы в факторном анализе

Если принять определение фактора как операционно определяе-
1 мого конструкта, становится ясно, почему целый ряд авторитетов в
. области психометрии - Spearman (1927), Thurstone (1947), Burt
- (1940), Guilford (напр., 1959), Cattell (напр., 1957) и Eysenck (напр.,
1952) - считали факторный анализ наиболее важным для научной
психологии методом. Рассматривая, например, такую сложную об-
ласть, как сферу личности, можно концептуализировать ее в терми-
нах понятий, почти не поддающихся измерению и, следовательно,
рациональному оцениванию, например, таких как "эрос" и "тана-
тос" (Freud, 1920), или вместо этого использовать факторы, для
которых показано, что они являются объяснением для определенных
долей дисперсии и являются математически определенными - кон-
структы, дающие объяснение наблюдаемым корреляциям. Действи-
тельно, как указывает Eysenck (1953), факторы также являются эко-
номными описаниями, особенно факторы высших порядков.
Иное, еще даже более важное свойство факторов состоит в утвер-
ждении об их причинной (каузальной) природе. Cattell (1966) утвер-
ждал, что в математической модели факторного анализа, особенно
если вращением факторов получена простая структура, предполага-
ется, что факторы являются причинными силами (явлениями). Это,
однако, крайняя точка зрения. С другой стороны, не может быть
никакого сомнения в том, что факторы могут быть причинными яв-
лениями. Eysenck (1953) приводит прекрасный пример, утверждая,
что если бы факторизации были подвергнуты симптомы туберкулеза,
то тогда бы возник фактор, нагружающий все эти симптомы, и, сле-
довательно, его можно было бы интерпретировать как туберкулез-
ную гранулему, являющуюся причиной заболевания. Однако, не-
смотря на такую потенциальную возможность - получать краткие,
математически определенные конструкты, имеющие, по крайней ме-
ре иногда, каузальную природу - факторный анализ не был широко
принят в психологии, с учетом тех проблем, которые сейчас будут
кратко рассмотрены.

ПРОБЛЕМА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Эта трудность, обсуждавшаяся нами при рассмотрении простой
структуры, привела к тому, что многие психологи, не работавшие с
факторным анализом, отказались от этого метода. К ним относится и
Heim (1975). Однако, введение понятия простой структуры как наи-
более краткого описания, а также то, что многие специалисты, рабо-
тавшие в этой области, настаивают на том, что факторы и факторные
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1лизе обнаруживается, что некоторый тест нагружен этим фактором
1так же, как и другие тесты, то данная способность не может быть
специфичной для данного теста. Опять-таки, если мы найдем тест,
имеющий высокие нагрузки по тестам интеллекта, принятым даже
.самой Heim (например, ее собственные тесты АН5 и АН6; Heim и др.,
1970), то фактически этот тест также будет измерять интеллект. В
этом вопросе Heim ошибается, как и многие другие критики факто-
рного анализа, которые сами никогда не использовали эту методику.
В заключение можно сказать, что два фундаментальных критиче-
ских возражения против использования факторного анализа как ме-
тода могут быть (и в работах лучших специалистов по психометрии
были) опровергнуты. Приведенные вращением к простой структуре,
воспроизводимые и идентифицированные по отношению к внешнему
критерию факторы не могут подвергнуться критике ни по одному из
упомянутых оснований. При этом предполагается, конечно, что были
выдержаны технические критерии для эффективной факторизации
(описанные ниже, стр. 248), такие как адекватное формирование
выборок испытуемых и переменных.

Конкретные проблемы факторного анализа при разработке тестов

Как должно быть теперь понятно, основание для использования
факторного анализа при конструировании тестов - это разработка
заданий, нагружающих некоторый общий фактор, который объяснял
бы большую часть их дисперсии. Однако, помимо общих сложностей
существуют определенные конкретные проблемы, возникающие при
использовании обсуждавшейся выше методики.

ВЫБОР КОЭФФИЦИЕНТА КОРРЕЛЯЦИИ
Как обсуждалось ранее в разделе о процедуре анализа заданий,
есть три вида коэффициентов, которые обычно используются для
вычисления корреляции дихотомических показателей: четырех-
польный коэффициент корреляции rt, коэффициент <р и индекс G
(НоНеу, 1973). Коэффициент <р - это сокращенная форма формулы
произведения моментов Пирсона, и он дает те же самые значения
коэффициента, которые были бы получены, если бы в формулу вы-
числения корреляции / подставлялись стандартные показатели зада-
ний. А это важно, поскольку то, что коэффициент <р является мате-
матическим эквивалентом коэффициента произведения моментов,
означает, что он может быть использован как основа для дальнейшего
статистического анализа. Однако, поскольку доля ответов на задания
теста, совпадающих с ключевыми, при вычислении коэффициента
<р отклоняется от 50 %-ного уровня, то <р, даже при высоком значе-
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МАЛАЯ ДИСПЕРСИЯ ИНТЕРКОРРЕЛЯЦИЙ МЕЖДУ ЗАДА-
ШИЯМИ ТЕСТА
; Самые четкие, определенные результаты факторный анализ дает
1 тогда, когда значения корреляций между переменными имеют широ-
,кий разброс дисперсии. Было показано, что наиболее легко простая
структура может быть получена тогда, когда есть большое количест-
; во нулевых корреляций (Cattell, 1966) - гиперплоскость - и это,
конечно, также способствует появлению четко определенных факто-
ров, если в процедуре анализа существуют некоторые переменные
(задания) с высокими значениями корреляции. Однако, как указы-
вает Nunnally (1978), корреляционная матрица взаимных корреля-
ций между заданиями обычно не удовлетворяет этим условиям. При
использовании дихотомических заданий средняя корреляция имеет
значение только около 0.2, хотя такое положение может быть слегка
улучшено, если матрица будет составлена для заданий с несколькими
вариантами ответов. При таких значениях корреляции вряд ли будут
выделены явные отчетливые факторы.



ПРОБЛЕМЫ С ВРАЩЕНИЕМ
Обсуждаемая в этом параграфе проблема носит более общий ха-
рактер. Для простой структуры не требуется, по определению, ника-
кого генерального фактора. Тесты же конструируются, чтобы найти
генеральный фактор. Следовательно, выполнение вращения для дос-
тижения простой структуры не имеет смысла. В идеале, необходим
метод, максимизирующий генеральный фактор. Поскольку метод
главных компонент (не подвергнутое вращению решение) всегда по-
рождает первый генеральный фактор, за которым следуют биполяр-
ные факторы (т.е. факторы, имеющие примерно одинаковое количе-
ство положительных и отрицательных нагрузок), некоторые разра-
ботчики тестов оставляют факторную матрицу без вращения. Ниже
обсуждается, как эта проблема может быть решена на практике.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФАКТОРА
Когда создано множество заданий, нагружающих некоторый об-
щий фактор, все еще необходимо идентифицировать этот фактор, и
это становится частью исследования валидности теста. Достаточно
сказать, что установки на ответы, такие как установка на согласие
(Cronbach, 1946 - склонность к выбору ответа "да") и социальная
желательность (Edwards, 1957 - тенденция давать социально при-
емлемые ответы), могут снижать валидность явно однофакторных
тестов.
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Решение проблем

В качестве первого шага будут приведены практические правила
для методически корректного выполнения факторного анализа, при-
веденные Cattell (1973) и Cattell и Kline (1977), поскольку в этих
правилах могут быть найдены некоторые решения для перечислен-
ных выше проблем.

(1) Обоснованная стратегия выбора переменных.
(2) Широкий охват исследуемых категорий людей при формиро-
вании выборок испытуемых.
(3) Решение о количестве факторов, которые бы соответствовали
объективному тесту.
(4) фиксация общностей. (См. также гл.5., стр. 180).
(5) Единственное решение при вращении факторов.
(6) Проверка значимости простой структуры.
(7) Проверка степени устойчивости (инвариантности) факторной
структуры во всем исследовании.
(8) Проверка устойчивости (инвариантности) структуры более
высокого порядка.

Эти правила были разработаны как набор критериев для оценива-
ния процедуры факторного анализа не только для психологических



тестов, но здесь мы будем рассматривать их применительно к задаче
конструирования тестов. Стратегия выбора переменных при конст-
руировании тестов имеет решающее значение. Если, например, мы
пытаемся разработать тест экстраверсии и, по случайности, не вклю-
чили в него задания, касающиеся общительности (sociability), тогда
с необходимостью любой из возникающих факторов не может быть
нагружен общительностью. Полученная картина экстраверсии будет
неточной. Следовательно, правило 1 подчеркивает необходимость
строгого обоснования при формулировании заданий для конструи-
рования факторизованных тестов. Без этого вся мощь факторного
анализа по выявлению базовых конструктов сводится на нет. При
разработке тестов факторный анализ является противоположностью
слепому эмпиризму. В терминах классической модели погрешностей
измерения правило 1 гласит, что задания должны соответствующим
образом отбираться из генеральной совокупности заданий (что, в
свою очередь, требует точного ее определения).

Общность (communality) - общее изменение данной переменной, обусловлеиное
факторами, общими для этой и других переменных совокупности; определяется
как сумма квадратов факторных нагрузок всех ортогональных общих факторов для
данной переменной (Прим.перев.)
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Одним из критических замечаний в адрес факторного анализа
заданий, приведенным ранее, является неизбежный недостаточный
разброс значений корреляции между заданиями теста (малые значе-
ния дисперсии). Путем соответствующего формирования выборки из
испытуемых, не являющихся однородными по измеряемой перемен-
ной, можно до некоторой степени избежать этого, так как разнород-
ная выборка обеспечит максимально возможную дисперсию значе-
ний корреляции между заданиями. Но при этом мы не должны нару-
шать обсуждавшиеся ранее правила по формированию выборок для
процедуры анализа заданий, а именно то, что выборка испытуемых,
при помощи которых мы пытаемся испытать тест, должна отражать
популяцию, для которой он предназначен. Таким образом, соответ-
ствующее формирование выборок поможет обеспечить адекватную
процедуру факторного анализа.
Правила (3) - (6) не могут быть применены непосредственно, без
подробного рассмотрения факторного анализа заданий. Это происхо-
дит потому, что они связаны с получением простой структуры, при
которой почти неизбежно в таких областях исследований, как спо-
собности, темперамент или динамика, будет выделяться небольшое
количество зависимых (облических) факторов.
Однако, как показывает Harman (1976), целью практически всех
видов программ вращения факторов, независимо от того, являются
они ортогональными или нет, является выделение факторов с неболь-
шим количеством высоких нагрузок и большим количеством ничтож-
но малых нагрузок. Однако, гипотезой, лежащей в основефакторного
анализа заданий, является предположение о существовании единого
генерального фактора, объясняющего большую часть дисперсии. По-
скольку анализ по методу главных компонент автоматически порож-



дает некий генеральный фактор, за которым следуют биполярные
факторы в порядке убывания доли объясняемой ими дисперсии, в
случае факторного анализа заданий может быть допустимым исполь-
зование в качестве решения не подвергнутых вращению компонент.
Конечно, вращение для достижения простой структуры не должно
осуществляться автоматически, без тщательного рассмотрения от-
дельной переменной или переменных, которые мы пытаемся изме-
рить.
Последние два правила, (7) и (8), являются важными, так как они
подчеркивают необходимость того, чтобы факторы были воспроизво-
димыми, прежде чем будут предприняты какие-либо попытки их
экспериментальной идентификации,- и это касается факторов как
первого, так и второго порядков. Конечно, если мы хотим получить
факторы более высокого порядка, необходимо выполнить их враще-
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ние для достижения простой косоугольной структуры. Понятно, что
из ортогональных основных компонент не могут быть получены фак-
торы более высоких порядков.
Приведенные практические правила для выполнения методологи-
чески адекватного факторного анализа - основа тех процедур, кото-
рые будут рекомендованы для конструирования факторно-аналити-
ческих тестов. Во избежание повторения методов, идентичных при-
веденным в разделе о процедуре анализа заданий, будут даны соот-
ветствующие ссылки.

Процедуры конструирования факторно-аналитических
тестов

ЗАДАНИЯ
Здесь имеет силу все, что было сказано о заданиях выше. Одни и
те же задания могут быть подвергнуты и уже известной процедуре
анализа, и факторному анализу. Однако, существует еще одна осо-
бенность. При факторно-аналитических исследованиях заданий ча-
сто удобно исследовать одновременно более, чем одну переменную.
Так, если бы нам необходимо было разработать несколько тестов, то
все задания могли бы анализироваться вместе. Это помогает выпол-
нять вращение для получения простой структуры, так как для фак-
тора каждого теста задания другого теста, особенно если они не имеют
корреляций, играют роль гиперплоскости.
Здесь следует высказать предостережение. Если испытуемым
предъявляется слишком много заданий, то из-за усталости, скуки,
если не сказать, враждебности, ответы на задания могут быть низкого
качества. Это с большей вероятностью произойдет, если мы пытаемся
выполнить тестирование по нескольким тестам одновременно.

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫБОРОК
Все, что говорилось о формировании выборок для выполнения
анализа заданий имеет место и в случае факторного анализа. Единст-
венное различиесостоитвобъеме выборки. Согласно Nunnally (1978)
отношение количества испытуемых к количеству заданий должно



быть 10: 1. Для 100 заданий необходимо 1000 испытуемых. Посколь-
ку необходимы отдельные выборки для мужчин и для женщин, это
приводит к значительным трудностям при формировании выборок.
Однако, с моей точки зрения, утверждение Nunnally о необходи-
мом количестве испытуемых не оправдано по следующим причинам:

(1) Требуемое количество испытуемых (в десять раз больше, чем
заданий) превосходит то, что считается достаточным у большинства
других авторов. Например, Guilford (1956), как и Vernon (1964)
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довольствуются отношением 2 : 1. Barrett и Kline (1980) в исследова-
нии заданий EPQ показали, что при соотношении 2 : 1 отчетливо
выявились основные факторы. Отношение 3 : 1 дает нагрузки, по
существу идентичные тем, которые получают при соотношении
10 : 1. Хотя 2 : I - это минимальное количество, результаты иссле-
дований с такой выборкой не могут быть оспорены.
(2) При условии, что (как предполагается в правилах (7) и (8)
выше) результаты факторного анализа заданий являются воспроиз-
водимыми, необходимость в огромных выборках сводится к миниму-
му.
(3) И наконец, чтобы получить воспроизводимые результаты
факторного анализа, стандартные погрешности корреляций должны
быть уменьшены настолько, насколько возможно. По этой причине
требуется выборка объемом примерно 200 испытуемых, даже если
испытывается относительно небольшое количество заданий. Мини-
мальный объем выборки - это, конечно, 100 испытуемых.

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ЗАДАНИЙ
(1) Вычислите количество испытуемых из каждой выборки, дав-
ших ключевые ответы на каждое задание. Это идентично вычисле-
нию значения Р в процедуре анализа заданий.
(2) Вычислите значения коэффициента <р взаимной корреляции
заданий.

Возможная альтернатива коэффициенту <р. Из-за трудностей в
получении ясной, простой структуры по взаимным корреляциям
междузаданиями, Cattell (1973) предложил группирование заданий,
при котором основу корреляционной матрицы составляют группы
заданий, однородных, но не обязательно факторно-однородных. Эту
процедуру Cattell и Bolton (1969) применяли при исследовании тес-
тов 16PF и ММР1. Однако, возникает проблема в группировании
заданий (хотя эти группы более надежны и обеспечивают более вы-
сокие взаимные корреляции, чем отдельные задания). Если группы
заданий слишком велики, то они не будут ничем отличаться от шкал
и, в любом случае, на более поздней стадии необходимо будет выпол-
нить отдельную процедуру анализа для заданий из каждой однород-
ной группы, так как не будет получено никакой информации о зада-
ниях внутри групп. По этим причинам, хотя представляется, что
группирование заданий помогает преодолеть проблемы, связанные с
отдельными заданиями в факторном анализе и получить ясные ре-



зультаты, потери информации о каждом задании слишком велики,
чтобы этот метод мог рассматриваться как ценный при конструиро-
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вании тестов, хотя он, вероятно, будет полезен при исследовании,
когда шкалы еще не выделены.

ВЫВОДЫ
При конструировании факторно-аналитических тестов наилуч-
шим из приемов по-прежнему остается: (а) вычисление для каждого
задания значения Р ; и (б) вычисление значения коэффициента (р
корреляции между всеми заданиями.

Факторный анализ матрицы

Трудность здесь, как уже говорилось, состоит в том, что при вра-
щении обычно уменьшается значение главного фактора, возникаю-
щего на первом этапе анализа по методу главных компонент. С дру-
гой стороны, маловероятно, что анализ по методу главных компонент
будет давать воспроизводимые факторы, любой первичный фактор
является искусственно генеральным (как артефакт). Большинство из
наиболее известных исследователей, в том числе Кэттелл, Айзенк и
Гилфорд, подвергали полученные ими факторы вращению, и это,
похоже, несмотря на трудности, дало даже лучшие результаты в
попытке получения простой структуры. Так больше вероятности
получить воспроизводимые результаты.
Если возможно, постройте одновременно несколько различных
шкал. Это позволит реализовать вращение для получения простой
структуры. Даже если сконструирована только одна шкала, обычно
существует достаточное количество второстепенных факторов, что-
бы обеспечить получение значимой простой структуры. Как и для
процедуры анализа заданий, результаты факторного анализа долж-
ны быть кросс-валидизированы на новых выборках.

Отбор заданий после факторного анализа

После того, как задания были отобраны в результате факторного
анализа, применяется точно такая же процедура, как и в случае
анализа заданий, с единственным отличием, касающимся статисти-
ческого критерия: факторные нагрузки данного задания на фактор
теста должны превышать 0.3, а все другие факторные нагрузки этого
задания должны быть примерно равны нулю. Здесь не используется
термин "значимо", ибо статистическая значимость подвергнутых
вращению факторных нагрузок остается поводом для разногласий
среди специалистов по статистике.
Все другие критерии, величина, применимость содержания, зна-
чение/ для заданий идругие процедуры, вычисление коэффициента
надежности K-R20 и 6 Ферпосона, переформулирование заданий в
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свете сравнения анализа заданий и последующих повторных испыта-
ний заданий,- являются в точности такими же, как и в случае ранее
обсуждавшейся процедуры анализа заданий.

Если тест сформировать не удалось

Если задания были подвергнуты факторному анализу, то случаи,
когда не удалось найти достаточное количество адекватных заданий
(при условии, что они были соответствующим образом переформу-
лированы и еще раз испробованы, исходя из результатов первой
процедуры факторного анализа), обычно могут быть легко определе-
ны. Так, если мы рассмотрим случаи, отмеченные ранее, то можно
утверждать следующее.
Такой переменной не существует. В этом случае для большин-
ства заданий не будет никакого фактора с явными нагрузками. Вме-
сто этого на каждый фактор будет по небольшому количеству нагру-
жающих его заданий, и каждое задание будет нагружать несколько
факторов. Значения Ъочти всех нагрузок будут маленькими, и ни
один фактор нельзя будет легко проинтерпретировать. Если такое
произойдет, то от этого множества заданий лучше отказаться и раз-
работать новые. Вероятно, более разумным будет заключить, что
данная переменная не имеет соответствующего основания, и попыт-
ки ее измерить должны быть прекращены.
Задания являются факторно сложными. Это выявляется непос-
редственно факторным анализом. Должны быть отобраны исключи-
тельно те задания, которые нагружают только один фактор. Если на
дисперсию заданий оказывают влияние два фактора, то следует от-
делить те задания, которые нагружают один фактор, и должны быть
сформулированы другие аналогичные задания. Такую же процедуру
необходимо выполнить и для заданий, нагружающих второй фактор.
При повторном испытании заданий это должно дать нам два удовлет-
ворительных теста. Следует отметить, что поскольку результаты
факторного анализа можно получить уже из первых вычислений,
этот недостаток может быть обнаружен задолго до начала второго
испытания заданий и устранен на этой ранней стадии.
Недостаточное количество эффективных заданий. Такой слу-
чай очевиден, когда мы имеем, скажем, двенадцать эффективных
заданий, тогда как все остальные задания имеют низкие нагрузки по
ряду факторов. Это устраняется переформулированием заданий по
аналогии с удачными, эффективными заданиями. Это, как и в пред-
ыдущем случае, может быть сделано на относительно ранних стади-
ях конструирования теста.

Неэффективные задания . Как говорилось ранее, это последнее
из возможных объяснение неудаче при создании заданий, которое
логически не может быть отвергнуто. Мы можем в этом убедиться
только переформулированием заданий и созданием эффективных.

Шаги вычислений

Нереально пытаться выполнять факторный анализ матрицы лю-
бого размера вручную, даже при наличии электронного калькулято-



ра. Поэтому здесь не будут изложены шаги вычислений факторного
анализа с вращением факторов. Алгебраические процедуры для этого
сейчас уже стандартизированы и полностью изложены в различных
учебниках. Несложное их описание читатели могут найти у Child
(1971). Хорошее обоснование с полными алгебраическими выкладка-
ми приведено в Harman (1976) и Tatsuoka (1971).

( I ) Все ответы на каждое задание должны быть для каждого испы-
туемого сведены в таблицы и оценены следующим образом: 1, если
был дан ключевой ответ на задание; 0 - в противном случае. При
ответе со многими вариантами выбора приводится показатель, пол-
ученный данным испытуемым по каждому заданию.
(2) Эти показатели затем вводятся в программу вычисления фак-
торного анализа. Обычно в результате мы получим корреляции,
главные компоненты и некоторый вид вращения факторов.

ВРАЩЕНИЕ
При обсуждении простой структуры утверждалось, что простая
структура, определениекоторойбылоданоТ1пт1опе (1947), обеспе-
чивает воспроизводимые результаты и дает краткое, а, следователь-
но, научное, объяснение экспериментальным данным. С другой сто-
роны, противоречие простой структуры и генерального фактора -
фактора, лежащего в основе заданий теста - делает этот подход
противоположным теоретическим основаниям конструирования тес-
тов. Наилучшим методом был бы такой, который бы имел целью
продуцирование генерального фактора (напр., "Прокрустовы проце-
дуры", предложенные Гилфордом и его коллегами) и при помощи
которого любая целевая факторизация достигалась бы настолько
близко, насколько позволяли данные. К сожалению, в работе Horn и
Knapp (1973) показано, что такие программы целевого вращения
могут выдать практически любой результат.
Wilson и Patterson (1970) при конструировании шкалы консерва-
тизма прервали процедуру факторного анализа на этапе выделения
главных компонент. Однако, этот результат, хотя и был получен
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генеральный фактор, основывается на произвольном сочетании глав-
ных компонент.
Рекомендация выполнять вращение для получения простой
структуры - это решение, в большой мере выбранное за неимением
лучшего. Однако, его результаты, по всей вероятности, являются
воспроизводимыми, а с точки зрения простоты они превосходят дру-
гие. Следует заметить, что, хотя мы и хотим получить генеральный
фактор, то, если только все наши задания не являются эффективны-
ми (а при конструировании тестов это, несомненно, случается неча-
сто) , генеральный фактор существует только для завершенного тес-
та. Следовательно, простая структура не является столь алогичным
подходом к конструированию тестов, как можно было бы подумать.
Я также советовал бы использовать и ортогональное, и косоугольное
(облическое) вращение. Последнее необходимо, если требуется пол-
учить факторы более высоких порядков.



Ортогональное вращение. Представляется, что среди специалис-
тов по факторному анализу существует согласие по поводу того, что
наилучшим образом ортогональное вращение реализовано в про-
грамме Varimax (Kaiser, 1958).
Косоугольное (облическое) вращение . Можно отметить, что для
косоугольного вращения сейчас существует большое количество про-
грамм и методов. Gorsuch (1974) и Hakstian (1971) сравнивали раз-
личные методы эмпирически, как и Barrett и Kline ( 1982а). работая с
заданиями теста EPQ, они обнаружили, что пакет программ Direct
Oblimin дает превосходные результаты в достижении простой струк-
туры.
Поэтому я рекомендую для вращения факторов заданий исполь-
зовать программный пакет Varimax, если мы пытаемся сконструиро-
вать одну шкалу, и Direct Oblimin, если испытывается более чем одна
шкала. Такое косоугольное вращение важно, конечно, тогда, когда
желательно получить факторы более высоких порядков.
Следует упомянуть и еще об одном моменте. Важно подвергать
вращению только значимые факторы. Barret и Kline (1982а), как и
Carroll (1983), исследовали различные методы. Scree test Кэттелла
(Cattell, 1966) представляется весьма эффективным, хотя и должен
быть проверен другими методами.

Заключение

Конструирование факторно-аналитических тестов, как сейчас
уже стало очевидно, имеет преимущества по сравнению с тестирова-
нием, основанном на критериальных ключевых признаках, в том, что
в результате дает однофакторный тест. Однако, на практике, если
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только не используются огромные выборки, как указывает Nunnally
(1978), часто трудно получить ясно очерченные результаты. По этой
причине Nunnally рекомендует выполнять процедуру анализа зада-
ний теста, за которой следует факторный анализ уже небольшого
множества отобранных заданий. Конечно, Barrett и Kline (1982b),
работая с EPQ, обнаружили очень высокую корреляцию между этими
двумя методами, настолько высокую, что с их помощью должны
отбираться практически одни и те же задания. Точка зрения Nunnally
представляется практическим, разумным подходом. Методы на осно-
ве критериальных ключевых признаков рекомендуется использовать
только тогда, когда необходимы быстрые процедуры отсева или отбо-
ра заданий, а их психологическое значение не столь важно.

Глава 10. Компьютеризированное тестирование,
индивидуально - ориентированное тестирование,
шкалирование по Рашу и изучение когнитивных
процессов

Компьютеризированное тестирование

Компьютеры, как уже говорилось, сейчас прочно вошли во многие



области нашей жизни. Психометрия не является исключением;
предъявление многих психологических тестов и обработка их резуль-
татов в настоящее время осуществляется при помощи персональных
компьютеров. Результаты также часто распечатываются непосредст-
венно после того, как испытуемый выполнил тест.
При этом существует несколько особенностей, которые будут рас-
смотрены отдельно.

Компьютерное представление стандартных тестов

В принципе любой тест (теоретически) может быть представлен
на компьютере. При компьютерном представлении тестов, в которых
используются сложные визуальные стимулы, такие как скрытые изо-
бражения, возникают практические трудности с точным представле-
нием этих стимулов в программах. Тесты, в которых используются
трехмерные объекты, все еще не могут быть представлены на компь-
ютерах.
Для каждого теста, представленного таким образом, должна быть
получена настолько высокая, насколько возможно, корреляция с
оригиналом и продемонстрирована его валидность, так как компью-
терное представление может значительно повлиять на последнюю.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЬЮТЕРНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ТЕСТОВ
По сравнению со стандартной формой представление тестов на
компьютере имеет несколько преимуществ. Одно из них - это то, что
проведение тестирования становится, по существу, автоматическим,
при условии, что испытуемые знакомы с работой на компьютере. Это,
правда, усложняется тем, что тестирование является индивидуаль-
ным. Если приходится одновременно тестировать большие группы,
то необходимо большое количество компьютеров, по одному на каж-
дого испытуемого.
Подлинным преимуществом компьютерного представления тес-
тов является то, что при этом становится возможным автоматическая
обработка и представление результатов, а также автоматизирован-
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ное хранение данных в любой необходимой форме, чем обеспечива-
ется их статистический анализ. Другими словами, при компьютери-
зированном тестировании отпадает необходимость ввода результа-
тов тестирования в память компьютера для программной обработки.
Таким образом, с точки зрения разработчика тестов это в значи-
тельной мере упрощает трудоемкий процесс отбора и оценивания
заданий, так как все необходимые расчеты для анализа заданий и
факторного анализа могут выполнять программы, используя те дан-
ные, которые уже находятся в памяти микрокомпьютера, или, если
данных слишком много, они могут быть легко переданы для обработ-
ки в большую ЭВМ.
Путем разработки специализированных электронных клавиш-
ных пультов для фиксации ответов, подключенных к микрокомпью-
терам, можно предложить испытуемым отвечать на предъявленные



им задания, нажимая клавиши пульта, что также позволяет пол-
учать автоматический сбор и анализ данных без представления теста
на компьютере. Это позволяет (на многотерминальном компьютере)
тестировать одновременно до восьми испытуемых. При наличии де-
вятиклавишных пультов может быть использовано большое разнооб-
разие форм заданий.
Поскольку компьютерное представление заданий тестов позволя-
ет производить автоматический анализ данных, то для разработки
тестов было бы желательно наличие большого количества термина-
лов или компьютеров. Если их нет, то более быстрым и, следователь-
но, более эффективным будет обычный способ предъявления зада-
ний, а затем ввод данных для обработки в компьютер.

Компьютерная специфика тестовых заданий

Преимущество компьютеризированного тестирования, которое
еще предстоит осознать, состоит в возможности использования таких
заданий, которые не могут быть представлены никаким другим обра-
зом. Но все же тест не может быть лучше, чем составляющие его
задания. Так, компьютеризированная версия стандартного теста на-
поминает, вероятно, прекрасно оформленное издание книги, но
сафьяновый переплет не улучшит ее содержания.
Однако специфические компьютерные тесты позволяют исполь-
зовать задания, которые не могут быть представлены без компьюте-
ра. При разработке специфических компьютерных тестов следует
очень внимательно следить за тем, чтобы не создавать задания лишь
потому, что компьютер позволяет их реализовать. Другими словами,
для использования таких заданий должны быть веские основания.
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Ниже приведены несколько примеров заданий для специфичес-
ких компьютерных тестов вместе с их обоснованием.

(1) Представление заданий EPQ и латентное время ответа. Осно-
вание: для вызывающих беспокойство заданий латентное время дол-
жно быть большим. В качестве подтверждения валидности теста мож-
но ожидать, что у испытуемых с высокими показателями по Л-шкале
будет увеличиваться латентный период ответа на задания, входящие
в эту шкалу.
(2) Время реакции на вопросы, требующие ответа "нравится-не
нравится", "люблю-не люблю" в описательных выражениях. Осно-
вание: подобно приведенному выше и связано с юнговским понятием
комплекса.
(3) Время реакции на суждение о подобии длины отрезка (линии).
Основание: скорость обработки информации является мерой gf (Jen-
sen, 1980).
(4) Время реакции на задачи выбора. Основание: работа Йенсена
о связи этого параметра с интеллектом (Jensen, 1982).
(5) Вращаемые фигуры: идентификация. Основание: очевидные
измерения способности к пространственной ориентации.
(6) Скрытые изображения, размещенные в матрице из точек.



Основание: компьютерный метод представления скрытых изображе-
ний, как и в стандартном тесте скрытых изображений.
(7) Задача подсчета точек с негативной обратной связью (в случае
правильного ответа испытуемый информируется о том, что он осуще-
ствил подсчет неверно, и наоборот). Основание: настойчивые испы-
туемые будут продолжать выполнять задание дольше при условии,
что им разрешено прекратить работу по собственному желанию.

Это простые примеры того, как компьютерные средства, особенно
такие, как расчет времени, необходимого для ответа, могут быть
использованы для разработки по-настоящему новых тестов и зада-
ний. Пример 7 представляет собой объективный компьютерный тест
настойчивости.
Эти примеры показывают, что ныне на клавиатуре персонального
компьютера могут быть реализованы задания такого широкого спек-
тра, о которых предшествующие поколения специалистов по психо-
метрии не могли и мечтать. Все, что необходимо, как и в случае с
формулированием стандартных заданий, - это воображение, твор-
ческий подход и мастерство выполнения технических процедур, опи-
санных в этой книге.
Хотя способность порождать вызывающие удивление задания -
особенность компьютерных тестов, это не является основным преи-
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муществом компьютеризированного тестирования. Подлинная мощь
компьютеризированного тестирования состоит в осуществлении ин-
дивидуально-ориентированного тестирования.

Индивидуально - ориентированное тестирование

Как следует из названия, индивидуально-ориентированное тести-
рование (tailored testing) может быть определено как создание тес-
тов, в значительной мере приспособленных к каждому индивидууму,
проходящему тестирование. Опытные исследователи интеллекта не
обязательно предъявляют все задания шкал всем испытуемым. Обыч-
но они могут оценить необходимый уровень трудности и, следова-
тельно, предъявить небольшое количество заданий, прежде чем ис-
пытуемый достигнет порога, выше которого задания выполнить не
сможет. Можно предположить, что все предыдущие задания на шка-
ле трудности были бы выполнены испытуемым правильно. Мастерст-
во и проницательность исследователя позволяют ему создавать инди-
видуально-ориентированный тест интеллекта.
В случае индивидуально-ориентированного тестирования на мик-
рокомпьютере в программу предъявления заданий закладывается
аналогичная процедура. Сущность индивидуально-ориентированно-
го тестирования может быть описана в виде следующей последова-
тельности шагов:

(1) Коэффициент трудности задания (значение Р из процедуры
анализа заданий) сохраняется вместе с каждым заданием.
(2) Эти значения могут различаться для различных групп: напри-



мер, значение Р для полисменов и студентов; различные значения Р
для мужчин и женщин.
(3) Эти показатели трудности могут быть подвергнуты шкалиро-
ванию по Рашу, в этом случае они являются независимыми от попу-

ляции.

(4) Испытуемый вводит свое имя, возраст, пол и профессию (лю-
бое из этих сведений или все).
(5) В простейшем случае индивидуально-ориентированного тес-
тирования испытуемому предъявляется задание с уровнем трудности
50%.
(6) Если он выполнит его правильно, то ему предъявляется более
трудное задание; если неправильно - то более легкое задание.
(7) Работая таким образом, при помощи очень краткого теста
можно быстро определить уровень трудности для испытуемого.
(8) Более сложная программа может принять во внимание воз-
раст, пол и род занятий еще до предъявления первого задания, то есть
использовать информацию из шага (2).
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(9) В противном случае, может быть представлен краткий набор
шкалированных по Рашу заданий, что позволило бы выполнять не-
зависимые от заданий и популяции измерения.

Преимущества

(1) При помощи относительно небольшого теста можно точно
измерять способности испытуемого.
(2) Это означает, что могут использоваться подмножества зада-
ний из их общего набора. Это идеальный вариант при повторном
тестировании (как и в исследовании по разработке теста).
(3) Краткость удобна в прикладной психологии (когда фактор
времени выходит на первое место). Это также полезно для удержания
у испытуемых интереса и внимания, которые могут ослабнуть, если
тесты будут слишком длинными.

Недостатки

(1) Основная проблема индивидуально-ориентированного тести-
рования состоит в том значении, которое придается уровню трудно-
сти (?). В сфере изучения способностей и достижений в обучении это
имеет смысл. Например, в основе математических задач лежит ре-
альная шкала трудности. В других областях исследований, таких как
черты личности и мотивы, это никоим образом не имеет места, и если
даже на основании значений Р и могут быть сконструированы инди-
видуально-ориентированные тесты личности, возможно, что их ва-
лидность будет вследствие этого меньше по сравнению с обычным
психометрическим тестом с большим количеством заданий. Насущно
необходимо исследование этого вопроса.
(2) Последняя проблема связана с необходимостью очень точного
определения значений Р и, следовательно, формирования больших



выборок для нормативной работы, если хотим, чтобы индивидуаль-
но-ориентированное тестирование было валидным. Очевидно, что
если статистические оценки для задания невысоки, то индивидуаль-
но-ориентированное тестирование будет неточным. По этой причине
часто, когда показатели для заданий являются независимыми от по-
пуляции, более предпочтительно использование шкалирования по
Рашу.

Шкалирование по Рашу

В главе 1 было описано шкалирование по Рашу и другие методы
конструирования тестов с использованием кривых зависимости "за-
дание-ответ". Были также описаны их преимущества по сравнению
с обычными методами разработки тестов и обсуждены некоторые из
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проблем и ограничений для них. Здесь достаточно повторить, что, в
силу некоторых причин, особенно когда важно проведение повторно-
го тестирования и есть хорошо определенная генеральная совокуп-
ность заданий, шкалирование по Рашу может быть полезно. Теперь
будут изложены шаги вычислений для шкалирования заданий теста
по Рашу. Будет описано, что необходимо при использовании только
простейшего вида модели Раша - просто чтобы дать возможность
читателям понять суть процедуры. Более тщательно разработанные
методы остаются на долю специалистов, которые могут пожелать
использовать их для некоторых конкретных целей.

Описание модели Раша

Модель Раша уже была описана, и мы не будем повторять ее здесь.
Было показано, что вероятность ответа в модели Раша зависит от
двух параметров: /, степени выраженности данной черты у испытуе-
мого, и k, значения задания как средства выявления этой черты.
Считается обычным выполнять анализ модели Раша при помощи
компьютера.

Шаги вычислений при шкалировании по Рашу

(1) Предъявите задания испытуемым.
(2) Пример: хотя приверженцы шкалирования по Рашу утверж-
дают, что такой анализ заданий является независимым от выборки
испытуемых, Lord (1980) показал, что это преувеличение. Первое
оценивание (калибровка) заданий должно выполняться на репрезен-
тативной выборке, в противном случае оценки будут неточными.
Более того, чтобы удовлетворить статистические требования для по-
лучения наиболее статистически значимых оценок, необходимо по
крайней мере 1000 испытуемых. Но когда первоначальная оценка
заданий уже выполнена, шкалирование по Рашу уже является неза-
висимым от выборки, а все зависит от объема и репрезентативности
начальной выборки. Следовательно, она должна состоять как мини-
мум из 1000 испытуемых.
(3) Разбейте выборку на две группы: получивших высокие и низ-



кие показатели, причем все показатели испытуемых первой группы
должны быть выше любого из показателей испытуемых второй груп-
пы.
(4) Определите показатели по каждому заданию для каждого чле-
на этих групп следующим образом: 1 - правильное выполнение, 0 -
неправильное.
(5) Вычислите параметры модели Раша.
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(6) Так как появляется ряд различных результатов, то они будут
изучаться отдельно.
(7) Компьютерная программа вычислений по модели Раша дает
значения коэффициентов трудности заданий вместе с их стандарт-
ными погрешностями, для каждого задания отдельно по двум груп-
пам. Считается, что задания удовлетворяют модели Раша, если их
показатели трудности в обеих группах одинаковы (в рамках стандар-
тной погрешности). Следует помнить, что эти группы совершенно
раздельны (в соответствии с их отбором, см. шаг 3) по отношению к
степени выраженности данной латентной черты. Обычные, нормаль-
ные показатели уровня трудности заданий должны будут показать,
что эти две группы никак не пересекаются.
(8) Отберите те задания, для которых в двух группах получены
одинаковые уровни трудности заданий.
(9) Если количество заданий недостаточное, сформулируйте дру-
гие задания в свете эффективных по модели Раша заданий. Следует
также изучить неудачные задания с целью их возможной коррекции,
чтобы увидеть и понять, почему задания не прошли отбор, и в даль-
нейшем избегать таких ловушек при формулировании заданий.
(10) Независимое от заданий измерение индивидуальных ка-
честв. Первые девять шагов связаны с анализом заданий по модели
Раша, дающим нам задания, имеющие одинаковые показатели уров-
ня трудности на двух совершенно отдельных выборках. Однако, те-
перь уже может быть выполнена вторая проверка (и гораздо более
важная, так как она составляет основную суть модели Раша). Дейст-
вительно ли различные подмножества заданий модели Раша дают
одинаковые показатели для индивидуумов или нет?
(11) Чтобы проверить, является ли измерение независимым от
заданий: (а) разделите задания модели Раша на две группы, одна из
которых должна содержать самые простые, а другая -самые трудные
задания. Очевидно, что средние показатели для испытуемых по двум
таким тестам будут различными.
(12) При помощи компьютерной программы найдите для каждого
испытуемого показатель по степени выраженности черты по каждому
тесту и связанную с ним стандартную погрешность измерения. Если
задания удовлетворяют модели Раша, каждый испытуемый в преде-
лах стандартной погрешности получит одинаковые показатели по
каждой группе заданий. Если испытуемые не получили одинаковые
показатели, следует эти задания удалить или переформулировать.
(13) Задания должны быть кросс-валидизированы. Задания, ото-
бранные ранее при помощи анализа по Рашу, должны быть предъяв-
лены новой выборке испытуемых для проверки их соответствия. Ра-



бота над тестом может считаться завершенной только тогда, когда
задания эффективно работают и на новых выборках.
(14) Если показатели испытуемых выходят за пределы эквивален-
тности по двум тестам, то это может происходить из-за угадывания
ответов, что является основной трудностью в применении модели
Раша (Nunnally, 1978). Мера, которую в этом случае можно принять
- улучшение качества дистракторов, что поможет избежать угады-
вания. Birnbaum (1968) разработал трехпараметрическую модель,
учитывающую возможность угадывания ответов, хотя Wood (1976)
утверждает, что это нарушает размерность модели.
(15) И, наконец, можно выполнить преобразование результатов
измерений уровня выраженности черты по шкалам Раша с интерва-
лом от +4 до -4 к шкале, показатели которой наиболее похожи на
получаемые при помощи обычных тестов. Это особенно важно, так
как большинство приложений этой модели относится к сфере образо-
вания, а учителя категорически против применения отрицательных
значений показателей для оценки способностей. Оценки трудности
заданий, как и оценки степени выраженности некоторой черты, яв-
ляются вероятностными, поскольку модель Раша является вероятно-
стной моделью.

Шкала, обычно используемая на шаге (15)- это шкала W или
Wits (Chopin, 1976). Из уравнений Раша можно видеть, что если
оценка способностей индивидуума превосходит уровень трудности
задания на одну единицу, то вероятность правильного ответа возра-
стает на 2.178. Как указывают Wilmott и Fowles (1974), шкала Wits
имеет произвольную точку отсчета 50, полученную путем преобра-
зования D = 50+4,55 d , где D - новое значение трудности задания,
d - значение уровня трудности, вычисленное по уравнениям Раша
при заданном среднем уровне трудности заданий, равном 0.
Эта шкала была выбрана потому, что в ней успешность испытуе-
мого и трудность задания связаны относительно понятным способом.
Для каждого различия на пять баллов между показателем индивиду-
альной выраженности черты и коэффициентом трудности задания
вероятность успешного выполнения задания возрастает или умень-
шается в три раза. Это чрезвычайно полезно при отборе подходящих
заданий в банки заданий для групп учащихся и составляет метод
индивидуального ориентирования тестов в соответствии с индивиду-
альными потребностями и получения при этом сравнимых средств
измерения способностей испытуемых.
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Оценка процедур шкалирования по Рашу

Мы более не будем углубляться в конструирование шкал Раша,
потому что существует ряд проблем с методом их использования, за
исключением определенных случаев, имеющих ограниченное значе-
ние. В общем, за двадцать лет, с тех пор, когда была разработана эта
модель, она не являлась широко используемой, несмотря на очевид-
ные значительные преимущества, которые она предоставляет по



сравнению с тестами, основанными на классической модели погреш-
ностей измерения. Конечно, небольшое количество энтузиастов -
например, Wright (1967) и Andrich (1978) - продолжают поддержи-
вать ее, но пока на замечания, которые будут обсуждаться ниже, не
будет дано удовлетворительного ответа, шкалирование по Рашу не
заменит классическую модель.

Являются ли статистические оценки заданий
независимыми от выборки?

С моей точки зрения утверждение, что статистические оценки
заданий, полученные в соответствии с моделью Раша, независимы от
выборки, не является полностью верным. Конечно, могут быть най-
дены задания, которые для испытуемых, имевших наилучшие и наи-
худшие показатели, давали одинаковые значения уровня трудности
по Рашу. Однако, подлежат обсуждению два момента: во-первых, те
задания, которые не дают одинаковых результатов и, во-вторых,
результаты на других выборках.
Во-первых, это означает, что если задания не дают одинакового
результата на двух выборках, то, вследствие этого, не удовлетворяют
данной модели и отбрасываются. В некоторых случаях параметры
могут быть искажены угадыванием ответов, и некоторые особенности
формулировки заданий (вероятно, необходимость их понимания)
могут повлиять на поведение в группе с высокими показателями по
сравнению с группами менее способных испытуемых. Часто, однако,
не существует очевидной причины тому, что задание не проходит
отбор.
Во-вторых, задания удаляются как не соответствующие модели,
если они работают по-разному в этих двух группах. Однако, такое
оценивание заданий могло бы продолжаться до бесконечности, если
бы мы и дальше пытались испытать их на новых группах. Chopin
(1976), имевший значительный опыт работы с банками заданий,
утверждает, что "ни одно задание не удовлетворяет модели в точно-
сти"; если проверять их достаточное количество раз, то все задания
должны быть удалены.
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Wood (1976) также указывает, что оценивание (калибровка) за-
даний является основной проблемой метода шкалирования по Рашу
и нелегко найти задания, удовлетворяющие модели; то есть задания
действительно отличаются от выборки к выборке и, таким образом,
не являются независимыми от выборки.
Рассмотрим пример Andrich и Kline ( 1981), в котором личностные
тесты применялись на двух популяциях, австралийских и британ-
ских студентах. Утверждалось, что шкалирование по Рашу путем
получения независимых от заданий средств измерения личностных
качеств будет полезно для кросс-культурных исследований. Конеч-
но, были найдены задания, удовлетворявшие модели Раша как для
австралийских, так и для британских испытуемых. Однако, означает
ли это, что мы могли бы использовать их для сравнения, скажем,
эскимосов и китайцев? Очевидно, что должны быть предприняты



исследования для получения новых оценок (калибровок) заданий.
Следовательно, результаты не являются независимыми от выборок.
Чтобы по-настоящему продемонстрировать независимость шкал
Раша от выборок, явно различным популяциям должны быть даны
задания тестов из разнообразных банков, причем статистические
оценки заданий должны оставаться теми же самыми. Замечания Cho-
pin (1976) и Wood (1976) указывают на то, что это не может быть
сделано. Если же это не может быть сделано, то исчезает одно из
важнейших преимуществ метода Раша. Конечно, если независимое
от выборок измерение при помощи заданий - это химера, то таким
же является и производное от него, независимое от заданий измере-
ние индивидуальности, поскольку так как калибровки заданий не
вызывают доверия, то доверия не вызывают также и измерения сте-
пени выраженности черт, в которых эти калибровки учитываются.
Так что "независимоеотвыборок" неявляетсяточнымопределением
шкалирования по Рашу. Как утверждает Wood (1976), а за ним и Lord
(1980), калибровку (оценивание заданий) лучше всего выполнять на
соответствующим образом стратифицированных выборках.

Дальнейшие критические замечания по шкалам Раша

Nunnally (1978) резюмирует некоторые дальнейшие возражения
против модели Раша и других подобных моделей, основанных на
характеризующих задания показателях, как это обсуждалось в Lord
и Novick (1968). В целом, дело заключается в предположениях, по-
ложенных в основу этих моделей, которые являются, вероятно, не-
верными,- момент, всячески подчеркивавшийся Levy (1973), кото-
рый утверждает, что попытка сконструировать психологический тест
на основе любой из этих моделей приводит к противоречию с психо-
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логической природой переменных, которые мы пытаемся измерить.
Например, в этих моделях предполагается, что все задания имеют
одну и ту же дискриминативность (заданную крутизной кривой). В
теории латентных черт также предполагается, что ответам на зада-
ния соответствует только один фактор, - предположение, ошибоч-
ность которого была показана при помощи факторного анализа даже
для тех тестов, которые наиболее очевидно нагружали только один
фактор, такой, как g . Кроме того, в простой двухпараметрической
модели остается неучтенным влияние угадывания ответов.
Как показывает работа с банками заданий, выполнявшаяся Wood
и Skurnick (1969), а также Chopin (1976), и описанная в последней
книге, большинство калиброванных по Рашу тестов имели дело с
факторно простыми тестами, в которых концепция наличия един-
ственной латентной черты не вносила большого искажения. Однако,
даже в этом случае, как уже говорилось, задания не всегда удовлет-
воряют требованиям модели; это единственное, что заставляет со-
мневаться в ее значении.
И последнее критическое замечание по тестам, основанным на
этих моделях, состоит в том, что когда испытуемым предъявляются
обычные тесты и затем те же самые задания подвергаются процедуре



анализа и оценивания по Рашу, корреляция между этими двумя
тестами является чрезвычайно высокой, часто выше 0,9. Это опреде-
ленно имело место в исследовании тестов оральных черт личности,
выполненном Andrich и Kline (1981), где между результатами по
этим двум шкалам были лишь небольшие различия.

Использование шкалирования по Рашу

Несмотря на эти критические замечания, шкалирование по Рашу
имеет, вероятно, значение при формировании больших наборов за-
даний, так как калибровка заданий этим методом проще, чем выпол-
нение ее путем постоянной стандартизации на больших выборках.
Как уже говорилось, шкалы Раша полезны при разработке тестов,
когда необходимо проведение повторного тестирования. Надеюсь,
что сейчас уже очевидно, что можно представлять шкалированные по
Рашу задания на компьютере. В этом случае вместо индивидуально-
ориентированного тестирования, основанного на уровнях трудности
заданий, можетбыть представлено произвольное подмножество шка-
лированных по Рашу заданий.
Кратко говоря, шкалирование по Рашу может быть полезным
методом конструирования тестов, когда существует явно определен-
ноемножествозаданий, какдлятестированияприобучении. Однако,
по уже полностью описанным причинам, я бы не рекомендовал ис-
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пользование этой модели в общей процедуре конструирования тес-
тов.

Когнитивный

подход к изучению
способностей человека

И, наконец, существует еще один подход к пониманию и измере-
нию способностей человека, который следует обсудить. Это попытка
связать психометрические исследования с экспериментальной ко-
гнитивной психологией. Этот подход возникает из-за неудовлетво-
ренности факторной моделью, основанной на том, что фактор, сам по
себе, не может объяснить природу способностей. Даже если, напри-
мер, регулярно проявляется текучая способность, gf, то ее факторные
нагрузки не являются индикаторами когнитивных процессов, кото-
рые, по-видимому, протекают, когда испытуемые проявляют свои
текучие способности при решении задач.
Данный подход к изучению способностей человека сейчас доми-
нирует, что видно по любой публикации на тему "интеллект". Од-
нако, его влияние на тестирование ограничено, поскольку, как мы
увидим, он применим к тестированию только тогда, когда для пере-
менных в некоторой степени обозначены пределы.
Can-oil (1980) перечислил и классифицировал все эксперимен-
тальные задачи, которые использовались в когнитивной психологии
и которые могли бы оказаться полезными (и в некоторых случаях



было показано, что они являются полезными) при разъяснении пси-
хометрических факторов способностей. Сутью метода, предлагавше-
гося Кэрроллом, являлась попытка прогнозировать эффективность
деятельности (успешность) по факторам, из успешности выполнения
элементарных когнитивных задач (elementary cognitive tasks -
ECTs). Так как каждая из этих задач - ECTs - является индикато-
ром психических процессов, такая работа объясняет природу психо-
метрических факторов. Хант ( напр.. Hunt, 1982) и его сотрудники,
Сноу из Стэнфорда и Кэрролл из Чеппел Хил, являются ведущими
американскими представителями этого направления.
Прежде чем приступить к дальнейшему описанию, следует отме-
тить по существу аналогичный экспериментальный анализ способно-
стей человека, разработанный Стернбергом и его сотрудниками и
описанный в многочисленных публикациях, в первой из которых
(Sternberg, 1977) его основания излагаются наиболее подробно. Это
компонентный анализ способностей. В этой работе, которая первона-
чально была связана с решением задач на вербальные аналогии,
модель эффективности (успешности) деятельности строилась в тер-
минах составляющих ее "процессов-компонент", и при помощи изо-
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бретательного экспериментального представления аналогий эти ком-
поненты (время на выполнение определенных процессов) измеря-
лись и модель вводилась в тест. Одна из моделей Стернберга позво-
ляет прогнозировать эффективность деятельности индивидуума на
основе задач по вербальным аналогиям с очень высокой степенью, и
Стернберг считает эти компоненты важными при решении и других
разнообразных задач.
Kline (1985) утверждал, что в конечном счете может произойти
так, что выявятся первичные факторы, являющиеся естественными
процессами, и что компоненты и процессы, измеряемые при помощи
ECTs, не должны рассматриваться как радикально отличные друг от
друга. Проблема с установлением этих связей заключается в линей-
ности факторной модели, поскольку представляется очевидным, что
из процессов не комбинируется непосредственно эффективность де-
ятельности (КуПопепидр., 1984); индивидуумы не обязательно ком-
бинируют когнитивные процессы одним и тем же образом при реше-
нии явно аналогичных задач.
Я не намерен обсуждать далее информационный подход к иссле-
дованию способностей человека, а хочу лишь показать несколько
типичных ECTs, они приводятся ниже. Большинство их этих задач
имеют компьютерное представление, а получаемое измерение -
латентное время ответа испытуемого или некоторое его преобразова-
ние.

Некоторые типичные ECTs

(1) Задачи на установление порога восприятия. Испытуемым не-
обходимо распознавать уменьшающиеся стимулы.
(2) Аудиальная форма визуального задания, описанного выше.
(3) Время реакции при выборе. Испытуемого обучают (инструк-



тируют) , как отвечать. Время его реакции сравнивается со временем
реакции в условиях, когда обучения (инструктирования) не было.
(4) Задача на лексическое решение. Является ли некоторая после-
довательность букв словом или нет? Является ли слово членом неко-
торого класса или нет?
(5) Задача на лексическое решение. Имеет ли предложение
смысл?
(6) Идентичность наименований и физическая идентичность.
Стимулы считаются одинаковыми или различными. Предъявляются
вариации из фигур и их наименований.
Надеюсь, что этого описания достаточно для читателей, чтобы
понять суть когнитивного похода к изучению способностей человека.
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А сейчас мы обратимся к вопросу о том, как эти методы могут влиять
на конструирование тестов.

Применение для конструирования тестов

Одним из следствий когнитивного подхода является, как утверж-
дает Carroll (1980), то, что можно было бы использовать ECTs в
качестве тестов, если бы была показана их надежность и валидность.
Если, например, для вербальных способностей важендоступ к долго-
временной памяти, то для ее измерения полезно будет использовать
надежную и дискриминативную ЕСТ. Однако использование в каче-
стве тестов не является наиболее важным аспектом ECTs, хотя у нас
в Эксетере мы зашли настолько далеко, что продемонстрировали
надежность ряда ECTs (Cooper и др., в печати).
Гораздо более важным, с точки зрения конструирования тестов,
является тот факт, что хорошее понимание когнитивных процессов,
имеющих место при выявлении способностей, позволяет разработчи-
кам тестов формулировать задания с точно известными характерис-
тиками, почти по алгоритму. Я приведу пример способности к про-
странственной ориентации, так как он иллюстрирует как сильные,
так и слабые стороны этого метода.
Kyllonen и др. (1984), помимо прочего, исследовали влияние тре-
нинга и специальных способностей на решение задач, связанных с
пространственной ориентацией. Одним из исследовавшихся факто-
ров были некоторые аспекты или характеристики заданий - в дан-
ном случае заданий на складывание бумажных фигур, взятых из
соответствующего теста (French, Ekstrom и Price, 1963). Исследова-
ния успешности в этой задаче выявили, что существует три измере-
ния трудности заданий и они являются важными детерминантами
индивидуальных различий в успешности их решения. Этими тремя
аспектами являются: количество изгибов на задание, количество
краев изгибов, скрытых от взгляда последующими изгибами, и коли-
чество асимметричных изгибов (то есть таких, которые не разделяют
симметричную фигуру).
Основным в данном случае для конструирования тестов является
то, что знание об измерениях трудности заданий (и о стратегиях,
используемых испытуемыми для решения задач, так как эти два



явления связаны) позволяет разработчикам тестов формулировать
задания с точным уровнем трудности, изменяющимся в зависимости
от количества изгибов, их скрытости и симметрии. Таким способом
задания данного уровня трудности, действительно измеряющие дан-

Эксетер (Exeter) - город в Великобритании, в котором работает автор и находится
университет (Прим.перев.)
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ную переменную, могут быть сконструированы более или менее ав-
томатически, по правилам. В данном случае нет необходимости при-
влекать искусство формулирования заданий.
Интересно заметить, что уровень трудности задания связан со
стратегиями, используемыми испытуемыми и со способностью испы-
туемых к пространственной ориентации (как специальной способно-
стью) . Следует отметить, что трудность в этом смысле не является
нормативной, как уровень трудности заданий, устанавливаемый в
процедуре анализа заданий. Она объективно зависит от сложности
отдельных аспектов задания.
Преимущества этого метода формулирования заданий, его объек-
тивность и алгоритмическое качество очевидны. Обычно, однако,
такие отдельные аспекты заданий могут быть выделены только для
относительно узких и специфических переменных. Более общие или
широкие факторы, такие как, скажем, гибкость (flexibility), будет
трудно анализировать подобным образом.
Работа Стернберга с невербальными аналогиями подобна той,
которая уже обсуждалась выше. Сходство в том, что в его тесте People
Pieces Test использовались такие задания на аналогии, для которых,
опять-таки, исходя из знания о модели, лежащей в основе решения
таких заданий, может быть точно задан их уровень трудности. Так,
Стернберг представляет схематические человеческие фигуры, кото-
рые могут различаться по четырем двузначным параметрам: высоте,
толщине, полу и цвету одежды. В соответствии с моделью Стернберга
уровнем трудности заданий на аналогии можно точно управлять при
помощи варьирования количества изменяемых параметров у пар эле-
ментов, между которыми должны устанавливаться аналогии. Как и
выше, прианализеотдельныхаспектов, уровеньтрудностьобъектив-
но определяется характеристиками задания и не является норматив-
ным понятием.
Этот раздел будет закончен утверждением, что в случаях, когда
существуют хорошие модели способностей (и если это не весьма
"узкие" задачи, такие как невербальные или геометрические анало-
гии и задания на пространственную ориентацию) анализ отдельных
аспектов заданий может позволить формулировать задания с точно
заданным уровнем трудности. Однако, для способностей многих ви-
дов это невозможно, и наши собственные исследования флексибиль-
ности предполагают, что предстоит еще долгий путь исследования
переменных такого рода (May и др., 1986). Несмотря на это, для
определенных переменных способностей анализ аспектов будет по-
лезным методом анализа заданий. Однако, необходима и некоторая
предосторожность. Поскольку было показано, что индивидуумы не



всегда используют одни и те же стратегии, и что стратегии разных
индивидуумов различаются, то для заданий, полученных при помо-
щи анализа аспектов, полученные уровни трудности будут все же
изменяться, так что для практической разработки тестов трудность
заданий должна быть изучена и проверена на выборках. Тем не
менее, верно то, что когда исследования когнитивных процессов
окончательно выявят процессы, лежащие в основании всех факторов,
тогда анализ аспектов заданий станет возможным и формулирование
заданий будет полностью алгоритмизировано. До этого времени су-
щественно важным остается искусство формулирования заданий, об-
суждавшееся в данной книге.
Должна быть поставлена последняя точка. Я не думаю, что для
разработчика тестов разумной стратегией будет попытка разработать
когнитивную модель способностей человека, так чтобы при форму-
лировании заданий можно было использовать аспекты заданий. Та-
кие исследования будут очень длинными, и нет никакой гарантии,
что можно будет получить модель, эффективную для данной задачи.
Разработчики тестов могут использовать модели, работоспособность
которых уже была показана. Как говорилось, для большинства спо-
собностей все еще необходимо менее точное, более интуитивное фор-
мулирование заданий. Для других тестовых переменных такие моде-
ли процессов являются делом далекого будущего.

Глава II. Обзор и заключение

В кратком резюме излагается суть конструирования тестов, как
она была изложена в этой книге. Это резюме, как надеется автор,
послужит в качестве краткого руководства и как памятная записка.
Шаги при конструировании тестов:
( 1 ) Рассмотрите и установите строгие ограничения на содержание
заданий.
(2) Сформулируйте так много и столько разнообразных заданий,
релевантных этому содержанию, насколько это возможно.
(3) Испытайте эти задания на такой большое выборке испытуе-
мых, насколько возможно.
(4) Выполните анализ заданий теста, отбирая эффективные.
(5) Кросс-валидизируйте задания на новой выборке. Проверьте,
чтобы задания адекватно охватывали соответствующий контекст.
(6) Вычислите коэффициент а.
(7) Валидизируйте тест.
(8) Определите нормы для этого теста.
(9) Выполните факторный анализ заданий и сравните его с проце-
дурой анализа и отбора заданий.
(10) Если тест представляется эффективным и полезным, пред-
ставьте результаты в руководстве по тесту.

Другие возможные методы конструирования тестов:
(II) Сконструируйте тест при помощи критериальных групп.
(12) Сконструируйте тест при помощи факторного анализа, а не
процедуры анализа и отбора заданий.
(13) Представьте тест и обрабатывайте данные на компьютере.



(14) Представьте индивидуально-ориентированный тест на ком-
пьютере.
(15) Выполните шкалирование по Рашу заданий теста.
(16) Для тестов, сконструированных при помощи пяти перечис-
ленных методов, необходимо подтверждение их надежности и валид-
ности.Для всех тестов, кроме тестов с использованием шкал Раша,
необходима также стандартизация.

Если эти процедуры выполняются так, как было описано в главах
этой книги, то получение валидных и надежных тестов практически
гарантировано. Однако эта книга завершается предостерегающим
замечанием. Хотя психометрические методики являются и просты-
ми, и эффективными, остается неприятным фактом то, что громад-
ное большинство психологических тестов имеют неудовлетворитель-
ную валидность и надежность. Пусть же наши тесты войдут в избран-
ное меньшинство.
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Это первый в СНГ лицензионный психодиагно-
стический тест. Издание осуществляется по договорен-
ности с автором.
Пособие состоит из трех тестов:
"Детский апперцептивный тест (рисунки
животных)";
"Детский апперцептивный тест (рисунки людей)";
"Апперцептивный тест для пожилых"

Пособие включает: набор стимульного материала,
текст интерпретации данных, инструкций для психолога
по применению названных тестов в практической
работе.
В настоящее время ДАТ, являясь одним из наиболее
распространенных тестов среди западных психологов,
применяется для определения личностных особенностей
человека и используется в научных исследованиях,
практической работе психологов, психиатров. Данный
вариант ДАТ наиболее полный, был опубликован
несколько лет тому назад в США.

Малое научно-внедренческое предприятие "ПАН ЛТД"
252033, г.Киев, ул. Паньковская, 2, к. 1.
Справки и заказы по тел. (044) 244-26-09.

Подготовлено к изданию:



Robert P. Crosby
"Wallking the Empowerment Tightrope".
(Sietl, USA, 1992)

Книга представляет собой обобщенный опыт всемирно
известного ученого и специалиста-практика в области
организационного развития предприятий, компаний и
других структур, в основе которых лежат человеческие
взаимоотношения. Книга ориентирована на практи-
ческое использование руководителями и специалистами
кадровых служб принципов, методов и приемов
наиболее эффективного руководства организацией,
решения проблемных ситуаций и поиска новых стра-
тегий в достижении намеченных целей.
Книжка подготовлена на основе практической работы
с такими компаниями, как "Philadelphia Electronik К.",
"NASA", "ALKOA", "Boeing" и др.
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