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Как измерить метапредметные результаты 

обучения? 

Освоить «способы решения проблем творческого и 

поискового характера» и овладеть «логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации»                                      ФГОС: https://fgos.ru/ 

• Это сложные конструкты: они состоят из различных субкомпонент, каждая из 

которых может также делиться на отдельные составляющие 

• Традиционные инструменты: использование экспертов, наблюдение, опросы 

• Чтобы оценить такие сложные конструкты, необходимо провести 

наблюдение за тем, как учащиеся принимают решения и действуют в 

сложных ситуациях в реальной жизни 



Международный опыт измерения сложных 

конструктов 

• PISA (Programme for International Student Assessment): международное 

сопоставительное исследование качества образования  

• Кто проводит: ОЭСР, каждые 3 года 

• Что оценивается: математическая, читательская и естественнонаучная 

грамотность школьников в возрасте 15 лет 

• PISA-2015: задачи на совместное решение проблем. Реализованы на основе 

ситуации общения в чате, где обучающиеся взаимодействуют с одним или 

несколькими аватарами (смоделированными членами команды по решению 

проблемы).   

• PISA 2018: оценивались «Глобальные компетенции». Задания в формате Case 

study. Кейсы содержали жизненные ситуации и были основаны на реальном 

фактическом материале. 



Инструмент измерения сложных конструктов должен:  

• позволять ученику поведенчески проявлять сложную структуру навыка 

• приближать ситуацию тестирования к реальной жизни (DiCerbo, 2014) 

• мотивировать на честное и увлеченное прохождение  тестирования 
(Sundre & Wise, 2003) 

• учитывать процесс решения задания (Davier et al., 2019)  

 

Новый подход: сценарные задания с фокусом на процесс и продукт 

работы в компьютерной форме (computerized performance-based) 

(Bennett, 1999) 

 
 Задания сценарного типа относят к аутентичным заданиям: они соответствуют реальной 

коммуникативной среде и встречаются в реальной жизни  

 Например, поиск информации из надежного источника для решения задачи, уместная 

реакция на сообщение, написание письма, покупка билета на сайте и т.д.  



Как измерить сложные конструкты? 

 

 
• Инструмент измерения — компьютерные задания сценарного типа: тестируемый 

погружается в подготовленный сценарий и решает ряд задач 

•  Чтобы тестируемый мог проявить навыки, задания делаются 

―интерактивными‖ 

• Каждый сценарий обеспечивает сбор наблюдаемых действий 

• Действия должны: а) быть проявлением навыка; б) встраиваться в логику 

сценария  



Методологическая основа 

• Методология Evidence-Сentered Design (ECD) или ―метод доказательной 

аргументации‖ (Mislevy, Steinberg, & Almond, 2003) 

• Выстраивает логику разработки инструментов от представлений о 

конструкте до оценки наблюдаемого поведения  

• Преимущества данной методологии: высокий уровень валидности, 

возможность оценки не только непосредственно ответов респондентов, 

но и их тестового поведения (время выполнения, стратегии решения 

задач и пр.), удобство администрирования, обработки и представления 

результатов. 

 

 



• Измерение 4 компетенций в конце начальной школы (4 

класс) и середине основной школы (7 класс): 
1) Критическое мышление 

2) Креативность 

3) Коммуникация 

4) Кооперация 

• Компьютерная форма, реализация через  интернет 

• Задания-сценарии игрового типа 

• Длительность: 30-40 минут 

• Моментальная обработка результатов измерения и 

обратная связь с помощью Байесовских сетей 

• 3 уровня сформированности компетенций: 

продвинутый, базовый, развивающийся 

Мониторинг компетенций 4К 

Отличительные особенности 

инструмента: 
• Современная форма и интересный 

контент 

• Автоматическая обработка результатов 

• Отсутствие нагрузки на сотрудников 

школы 

Сайт: https://ioe.hse.ru/monitoring/4k 



Читательская грамотность  
(функциональное смысловое чтение) 

 

 

• Теоретическая рамка совместима с PIRLS 

• Сюжетные динамичные ―гипертексты‖, специально 

написанные для инструмента 

• Компьютеризация 

• 4 группы читательских умений:  

 Поиск и извлечение информации, представленной в 

явном виде 

 Простые умозаключения, формулирование 

простых/прямых выводов 

 Интеграция и интерпретация прочитанного 

 Оценка содержания и формы текста, формирование 

собственной позиции относительно содержания и 

формы текста 

Фиксация времени 
чтения и 

выполнения 
заданий различной 

трудности 

Фиксация 
времени 
чтения и 

выполнени
я заданий 

Самопроверка 



Читательская 
грамотность: 
примеры заданий 



Цифровая грамотность - способность использовать цифровые технологии, инструменты 

коммуникации и сети для поиска, анализа, создания и управления информацией с целью 

удовлетворения личных, образовательных и профессиональных потребностей, сотрудничества и 

коллективной работы в цифровой среде, учитывая основы информационной безопасности, а также 

этические и  правовые нормы работы с информацией. 

Информационная 

грамотность (работа с 

информацией в цифровой 

среде) - базовые компетенции 

поиска, анализа, создания и 

управления, необходимые для 

работы с информацией  и 

решения задач в цифровой 

среде  

Алгоритмическая 

грамотность - 
совокупность мыслительных 

действий и приемов, 

оформленных в виде 

алгоритма в результате 

реализации которого 

происходит решение 

поставленной задачи  

 

Цифровая безопасность - 
знание и соблюдение практик 

безопасной работы в цифровой среде 

(конфиденциальность, целостность, 

доступность, уничтожение 

информации) с учетом правовых 

норм,  

Коммуникационная 

грамотность – навыки 

общения в цифровой среде с 

соблюдением норм и правил 

сетевого этикета, способность 

управлять репутацией и 

идентичностью в цифровой 

среде. 

Техническая 

грамотность – набор 

общих знаний и умений по 

работе и использования 

цифровых 

устройств/приложений/серв

исов/инструментов. 

Инструмент оценки цифровой грамотности 



• Тестовые задания различной сложности 

сценарного типа в компьютерном виде 
 

• Контекст заданий: учебный (академический), 

личный (для учащихся) 

 

• Каждое задание представляет собой ситуацию, 

максимально приближенную к повседневной 

жизни тестируемого, содержащую в себе задачу, 

которую надо решить.  

 

• Широкий спектр цифровых технологий, в 

том числе электронная почта, текстовые 

редакторы, программы создания презентаций, 

электронные таблицы, графические редакторы, 

базы данных, средства мультимедиа, Интернет-

сообщества 

 



• Основано на международной 
исследовательской рамке и модели 
Большая пятерка (John, Srivastava, 1999, 
OECD, 2015) 

• Рассчитано на массовую оценку 

• Обратная связь учителю и директору 
школы 

• Разработка рекомендаций по развитию 
СЭН по итогам исследования 

Социальные и 
эмоциональные 

навыки 

Учебная 
мотивация 

Субъективное 
благополучие 

Контекст 

Связано с ФГОС начального и 

основного образования в части 

личностных образовательных 

результатов 

Оценивание СЭН, мотивации и благополучия  
в начальной и основной школе 



Социально-эмоциональные навыки – навыки, которые позволяют людям 
распознавать свои эмоции и управлять ими, успешно справляться с конфликтами, 
понимать и проявлять сочувствие к другим, устанавливать и поддерживать 
позитивные отношения, следовать этике, вносить конструктивный вклад в их 
референтные сообщества, и устанавливать и достигать цели (Abrahams et al., 2019) 

Субъективное благополучие определяется как субъективная вера индивида в 
то, что его жизнь приятна и хороша (Wilson, 1967) 

Мотивация – мотивы, определяющие желание учиться, получать знания в целом и 
по конкретным предметам в частности. В рамках теории самодетерминации 
рассматривается в трех разных аспектах (Ryan, Deci, 2000): 

 Внутренняя мотивация 

 Внешняя мотивация 

 Мотивация ценности 

 

Что мы предлагаем оценивать?  



Социально-эмоциональные навыки: 

○ достижение цели 

○ работа с другими 

○ управление эмоциями 

 

Учебная мотивация (внешняя, внутренняя, 
ценность): 

○ мотивация к чтению / литературе 

○ мотивация к математике  

 

 
Субъективное благополучие: 

o субъективное благополучие в школе,  
o отношения со сверстниками 
o физическое субъективное благополучие  

 

Формат: самоотчет, компьютерное 
или бланковое тестирование 

 

 

 

Формат: самоотчет, компьютерное 
или бланковое тестирование;  

Сценарные шкалы 

 

Формат: самоотчет, компьютерное 
или бланковое тестирование 

Инструменты для начальной и основной школы 



Центр психометрики и измерений в образовании  

Институт образования  

НИУ Высшая школа экономики 
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