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EdTech



–H. James Harrington

“Measurement is the first step that leads to control and eventually to 
improvement. If you can't measure something, you can't understand 
it. If you can't understand it, you can't control it. If you can't control it, 

you can't improve it.” 
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• (маркетинг.) методология исследования пользовательского опыта 

• форма и содержание сайта ~ кол-во регистраций на курс, кол-во и объем 
пожертвований в эндаумент 

• форма и содержание учебных материалов ~ уч. результаты, прогресс 

• двигатель экспериментальной педагогики  
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Три уровня проблем

• Индикаторы 

• Концептуальная модель 

• Психометрическая модель



Индикаторы
В отличие от A/B-тестов в маркетинге, в образовании мы имеем дело с 
латентными целевыми показателями



Индикаторы
В отличие от A/B-тестов в маркетинге, в образовании мы имеем дело с 
латентными целевыми показателями



Индикаторы

• Случайные 

• “Мы взяли 5 тестовых заданий.” 

• Невалидные 
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TX

E

Насколько тесно целевой показатель (T) связан с индикатором (X)?
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(из 20)

Доверит. 
интервал

A 13 10-16

B 17 14-20
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Концептуальная модель

• Некорректная концепция измерения



Концептуальная модель: Пример 1

• Эффекты на Mastering (освоение)  

• использовался тест по последней попытке 

• не учтено количество попыток 

• не учтены эффекты перебора
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Концептуальная модель: Пример 2

• Эффекты на Прогресс (прирост) 

• использовлись два предъявлениям одного теста 

• не учтены эффекты запоминания заданий
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Психометрическая модель

• Не отражает связь между индикаторами и целевым показателем 

• Не учтены внешние факторы 

• Неверная форма функциональной зависимости 

• Неверные допущения модели
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Другие примеры

• Внешняя многомерность (например, интерес) 

• Внутренняя многомерность (например, два скилла) 

• Ложные допущения (например, бимодальное распределение) 

• Ложные обобщения (например, response time как общий эффект)

Abbakumov, D., Desmet, P., & Van den Noortgate, W. (2020). Rasch model extensions for enhanced 
formative assessments in MOOCs. Applied Measurement in Education, 33(2), 113-123.
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Psychometrics is a scientific discipline concerned with the 
construction of assessment tools, measurement instruments, and 
formalized models that may serve to connect observable 
phenomena to theoretical attributes. 

prof. dr. Denny Borsboom, UvA



James McKeen Cattell (1860–1944) и его  
психометрическая группа в Кембридже (1888/89)



Louis L. Thurstone (1887–1955)
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Системное решение

Проектируйте измерения от пед. целей, а не от контента.
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Мозговой штурм работает.
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Используйте гибкие фреймворки для моделирования.  
Пробуйте разные модели. Делайте кросс-валидизацию.
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Нужен воркшоп по 
этой теме?
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