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Повестка 

• Введение 

• План исследований и разработок 

 

• Примеры 

‒ Гражданственность 

‒ Сотрудничество 

‒ Эмпатическое поведение 

‒ Черты характера 
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6 • Bullet 

7 ‒ Sub-bullet #1 

8  Vinkje 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube 
links’, open deze in de diavoorstelling en 
klik op de gewenste video link. 

TEKST NIVEAUS KIEZEN 

1 

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

• Bullet 

2 ‒ Sub-bullet #1 

3  Vinkje 

4 Leestekst 

5 Header 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-
knoppen, zoals hierboven aangegeven, om een 
tekst niveau te kiezen. Kies uit: 

9 Leestekst 



Оценка прототипов: 

Правильная 
интерпретация 
(с точки зрения 

оценивания) 

Предполагаемое 
использование 
(с точки зрения 
образования) 



Степень соответствия результата теста и его 
предполагаемой интерпретации и применению. 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: разработка валидных инноваций 
Валидность: 

Правильное 
значение 
баллов 

Способность 
использовать баллы в 
соответствии с 
поставленной целью 
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Процесс разработки 

Лаборатория 
проектирования 

Фаза 
проектирования 

Фаза 
разработки 

Передача или 
обмен 
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 Разработка прототипа 
для валидации 

Валидация для разработки 
прототипа 

ФАЗА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ФАЗА 
РАЗРАБОТКИ 

Стадия проектирования 

Критерий качества 

Методы 

Мероприятия 

ЛАБОРАТОРИЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПЕРЕДАЧА/ОБМЕН 

ДАННЫЕ 
ЖУРНАЛА 
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Некогнитивные 
навыки 



• Что есть (отсутствует) в наименовании?  

 

• Множество наименований 

‒ Исполнительные функции, личные качества, черты характера, навыки личного успеха и т. д. 

 

• Оценивание некогнитивных навыков 

‒ неявность 

‒ изменчивость, зависимость от ситуации 

‒ субъективность  

 

 

Некогнитивные навыки 



• определение конструктов,  

• использование оценивания когнитивных навыков в качестве критерия,  

• превращение субъективного в объективное,  

• выборка по результатам и мнениям,  

• использование итоговых результатов в качестве критерия,  

• использование метапознания в качестве критерия,  

• отказ от существующей парадигмы оценивания 

Что вы можете сделать?  



Kleurenpalet 

Примеры 



• Вопрос:  гражданственность 

• Сложность:  что правильно?  

• Решение:  визуализация разницы 

 

Пример: “Kieskleurig”   



Сложный поиск 



Эта игра заключается в определении вашего мнения и 
мнения ваших одноклассников. Что вы думаете о социальных 
проблемах? А что думают остальные? 

Экология 
 
Экономика 
 
Общество 

Начать 

Цифровая доска 

Мобильный телефон 
учащегося 

Вы увидите несколько точек 
зрения на различные темы.  

 
Все точки зрения касаются 

трех областей: 



данные в режиме 
реального времени 

личный выбор 



2 утверждения 
и некоторые 
подсказки 

личный выбор 



Какое утверждение 
наиболее важно для 
вас? 

Насколько ваш выбор 
похож или отличается от 

выбора ваших 
одноклассников? 

 
 

2 одноклассника 
выбрали то же 

утверждение и область в 
№ 1 

 
Ни один одноклассник 

не выбрал в точности то 
же, что и вы 

 
3 одноклассника 

продемонстрировали 
другую точку зрения для 

каждого утверждения 
 

Самая выбираемая 
область 

класс: общество 
вы: общество 

Ваш результат закрыть 
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«Я обнаружил, что мои одноклассники 
часто думают о вещах иначе, чем я. 
Зачастую ты словно находишься в своем 
собственном мире и не осознаешь этого». 

- учащийся 5 класса после прохождения теста 



Пример: “Klasse” 

• Вопрос:  сотрудничество 
 

• Сложность:  ситуативная 
  личные цели 
 

• Решение:  Игровая форма оценивания 
как стимулирующий показатель формативного 
оценивания 

 



Samenwerken это… 
 

… совместное достижение цели и способность поддерживать других в 
этом 

Важные компоненты: 

 Признавать разные роли для себя и других 

 Просить, давать и получать помощь и обратную связь 

 Позитивное и открытое отношение к другим идеям 

 Уважение к различиям 

 Обсуждение и достижение согласия с другими членами команды 

 Работа в смешанных группах 

 Эффективная коммуникация 
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К чему я иду? 
 

Где я сейчас? 
 

Как мне достичь 
этого? 



Данные 
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Поведение Самоотчет 



 

Leraar  

Последние модели 
поведения 

Модель поведения 



Пример: “Sortboard” 

• Вопрос:  эмпатическое поведение 
 

• Сложность:  ситуативная 
  что правильно?  
 

• Решение:  анализ с помощью Q-классификации 

 



• Повседневные ситуации требуют сопереживания и реакции. 

• Учащиеся имеют разные способности к восприятию идей, убеждений и чувств других людей. 

• Как известно из литературы, эмпатическое поведение можно практиковать. 

 

 

Но здесь нет ни правильного, ни неправильного.  Как это оценить?  

 

• SortBoard был разработан для осмысления эмпатических действий. 

 

Эмпатическое поведение 
 



• Q-методология (также известная как 
Q-классификация) – это 
систематическое исследование 
мнений учащихся. Q-методология 
используется для изучения взглядов 
учащихся, которые представляют 
различные точки зрения по какому-
либо вопросу, посредством 
ранжирования и сортировки ими 
ряда утверждений. 

Q-сортировка 



• Ответы участников подвергаются факторному анализу. В отличие от 
стандартного факторного анализа (часто называемого R-методологией), в 
данном случае переменными являются личности, а не черты характера. 
Существует пять основных шагов: 

 

1. Определение области дискурса по конкретному вопросу; 

2. Разработка набора утверждений (Q-классификация); 

3. Выбор участников, представляющих различные точки зрения; 

4. Выполнение участниками Q-классификации; 

5. Анализ и интерпретация. 

 

Факторный анализ 
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Переменные, которые мы меняли в разных ситуациях: 

 

• степень знакомства с человеком в данной ситуации (друг, знакомый, незнакомец) 

• онлайн или офлайн характер ситуации 

 

Отслеживаются ли закономерности?  

Влияют ли эти переменные на проявление эмпатического поведения? 

Влияние и переменные 



  
 

  

 

 

 

Информационная панель 

До получения более точных исследовательских данных, модели ответов отображаются на 
информационной панели, чтобы учитель мог представить их классу для обсуждения эмпатического 
поведения.  



Пример: “Waddoo” 
• Вопрос:  черты характера 

 

• Сложность:  дистанционные  
  опросники 

 

• Решение:  оценивание в  
  игровой форме 

 



• Школьная команда по обработке 
данных: мы хотим обратить 
внимание на вопросы поведения и 
личности учащегося в школе. 

• Каким образом мы можем помочь 
нашим учащимся узнать черты 
своего характера, чтобы они лучше 
понимали свое развитие и развитие 
одноклассников? 

 

Вводный вопрос 
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• Опишите насколько люди в среднем отличаются друг от друга с 
точки зрения своих действий, мыслей и чувств 

 

• «Большая пятерка» – характеристики, которые могут быть развиты у 
учащихся в большей или меньшей степени: 

‒ Прилежность   (прилежный -   
    неорганизованный) 

‒ Открытость   (открытый – закрытый) 

‒ Невротизм   (нервный - спокойный)  

‒ Покладистость  (покладистый – упрямый)  

‒ Экстраверсия   (экстраверт – интроверт)  

 

Черты характера 



• Организация дискуссии в классе и предоставление 
возможности для самопознания. 

 

Подумайте о следующем: 

• Как вы реагируете на ситуации? 

• Реагируют ли на них другие иначе, чем вы? 

• Какие выводы вы можете сделать? 

• Как вы планируете использовать это в совместных проектах? 

• Что нового можно узнать о выборе профессии? 

 

 

Цель игровой формы 
оценивания 

Эта игра стимулирует обсуждение своих и чужих 
личных качеств. 



Игрок начинает игру или 
присоединяется к ней.  

 

 



К игре легко присоединиться: 
используется код.  



Пример ситуации:  

 

 

«Вы сидите в автобусе и видите, 
как спорят два незнакомых вам 
человека. Что вы сделаете?» 

 

Игроки набирают свои ответы.   



 

 

 

В одной игре используется набор 
случайных ситуаций 



Адам Тойя Марк Хэчер 
 

Я буду смотреть в 
другую сторону.  
 
 
  
 
 

Игроки сопоставляют ответы других 
игроков с их аватарами/именами. 

 



Адам 

Тойа 

Марк Хэчер 

Включу музыку погромче 

Каждый полученный ответ.  

 

По одному ответу за раз.  

 



Включу музыку погромче 

Игроки присваивают каждому 
ответу черту характера (из 
«Большой пятерки», в т. ч. их 
антонимы) 



Тойа 

Игроки присваивают каждому 
ответу черту характера (из 
«Большой пятерки», в т. ч. их 
антонимы) 



Тойа 

2 0 0 1 0 

Отзывчивая Спокойная 

Игроки получают обзор своих 
ответов с присвоенными им 
чертами характера 



• Игра в сочетании с опросником (BFI-2)  

 

Использование в образовании 

отчет от сверстников самоотчет 



• Положительная корреляция между личными качествами, определенными сверстниками, и 
собственными качествами, определенными самостоятельно, была отмечена по характеристике 
Прилежность. 

 

• Статистически значимая слабая отрицательная корреляция (rₛ = -.244, p < .05) между личными 
качествами, определенными сверстниками, и собственными качествами, определенными 
самостоятельно, была отмечена по характеристике Невротизм.   

 

• Статистически значимой корреляции по характеристикам Покладистость(rₛ = .173, p > .05), 
Экстраверсия (rₛ =.073, p > .05) и Открытость (rₛ = .086, p > .05) обнаружено не было  

 

 

Результаты исследования 



Итак, что вы можете сделать?  

 

• Суждения, основанные на играх или ситуациях, как триггеры естественного поведения, с тем 
чтобы его можно было наблюдать.  

 

• Визуализация данных как информация, которая будет способствовать обсуждению в классе или 
послужит его основанием. 

 

• Включение обратной связи, полученной от учащихся, чтобы стимулировать их способность 
давать качественную оценку.  

 

 

Выводы 
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AFBEELDING INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Klik met de rechter muisknop op de 
miniatuurweergave van de dia aan de linker 
kant van het scherm en kies ´Dia herstellen´. 

Indeling 

Dia Herstellen 

4 Om de afbeelding te schalen of bij te 
snijden, ga naar de tab ‘Hulpmiddelen 
voor afbeeldingen - Opmaak’ en klik op 
de knop ‘Bijsnijden’. Schaal met de 
bolletjes de afbeelding en met de hoekjes 
het afbeeldingskader. 

Bijsnijden 

Vragen?  
 

Спасибо! 
 

Роми Нордхоф 
romy.noordhof@cito.nl 
www.linkedin.com/in/romynoordhof 

 


