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ВВЕДЕНИЕ

Психометрический подход в клинической психологии и пси-
хиатрии составляет основу получения точной, валидной и надеж-
ной диагностической информации. Специфические особенности 
диагностического процесса в психиатрии связаны с латентным 
характером оцениваемых конструктов. В связи с этим способы 
получения диагностической информации должны удовлетворять 
требованиям научного измерения латентных конструктов. 
Большинство методик, применяемых в психиатрии, не проходили 
проверку измерительных свойств. Традиционные психометриче-
ские технологии, исторически применяющиеся в клинике,
не обеспечивают должную проверку измерительных свойств 
психо-диагностических методик. Классическая теория тестов 
не содержит методов построения научного измерения психопато-
логических и психологических конструктов. 

Обоснование измерительных качеств психодиагностиче-
ской методики сводится к двум основным аспектам. Первый 
аспект содержит доказательство того, что суммарная оценка 
является обоснованным измерительным показателем, эквива-
лентно отражающим выраженность измеряемого конструкта. 
Второй аспект заключается в обосновании точных и валидных 
критериев интерпретации. Все технологии классической теории 
тестов зависимы от особенностей популяции обследуемых лиц, 
что сказывается на недостаточной воспроизводимости и точности 
реализации вышеупомянутых аспектов.

Метрическая система Раша (МСР) представляет собой 
психометрическую технологию построения измерительных шкал 
в соответствии с принципами объективного измерения. Данная 
система, еще иначе называемая как «модель Раша» или «измере-
ние Раша», относится к разряду систем вероятностного модели-
рования, цель которой состоит в создании шкалы, максимально 
правдоподобно оценивающей выраженность измеряемого кон-
структа. Метрическая система Раша является технологией 
полного цикла, включающей все необходимые компоненты для 
полноценного психометрического анализа. В отличие от других 
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психометрических подходов, методики, созданные на базе МСР, 
обладают лучшей воспроизводимостью данных, в меньшей 
степени зависят от особенностей популяции, предоставляют более 
точные результаты. 

Настоящая монография содержит описание методологиче-
ских принципов и технологических процедур метрической 
системы Раша. Рассматриваются алгоритмы МСР для дихотоми-
ческих и политомических шкал. Несомненное достоинство 
системы Раша состоит в возможности разработки на ее основе 
метрически обоснованных критериев интерпретации. В настоя-
щей работе описаны методологические принципы построения 
критериев интерпретации на основе МСР. Показано использова-
ние МСР в валидизации многомерных психодиагностических 
методик. 

Прикладной раздел включает результаты применения 
метрической системы Раша в психометрическом анализе и моди-
фикации шкал оценки тяжести депрессии, пятифакторного опрос-
ника личности, разработке критериев интерпретации методик и 
шкал оценки расстройств личности.остиости
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Глава 1

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОДИАГНОСТИКЕ

1.1 Теория аддитивного совместного измерения

Ни одна дискуссия о методах измерения в клинической 
психодиагностике не будет полной, если она не будет включать 
обсуждение важности и возможности фундаментального измере-
ния, подобному оценке длины или веса. В социальных науках 
практически отсутствуют подобные обсуждения. Это происходит 
не потому, что ученые отрицательно относятся к фундаменталь-
ному измерению. Скорее они отчаялись решить вопрос фунда-
ментального измерения применительно к таким наукам. Вместе с 
тем, не подозревая об этом, специалисты в социальных науках, в 
том числе в психологии и психодиагностике, нередко используют 
отдельные принципы фундаментального измерения. Данные 
принципы используются вслепую, без осознания методологиче-
ской логики, особенностей и преимуществ фундаментального 
подхода к измерению [64]. Положение усугубляется тем, 
что методология и практическое применение принципов фунда-
ментального измерения в социальных науках слабо освещены 
в литературе и реализованы в научных исследованиях [7, 51, 11].

Создание теории совместного измерения обусловлено тем, 
что классическая физическая теория измерения является слишком 
упрощенной, чтобы ее можно было бы применять в психологиче-
ском исследовании. Физическая наука имеет дело с объектами, 
к которым допускается применение комбинаторных операций. 
Складывая веса объектов, мы получаем их суммарный вес. Вес 
(масса) представляет собой измерительную систему, основанную
на эмпирических комбинаторных операциях (конкатенации). 
Такая система более чем достаточна для сравнения объектов. 
Физические характеристики объектов можно складывать, тем са-
мым обеспечивая условие конкатенации в процессе сравнения
[51]. Проведение операций конкатенации возможно только на 
интервальной шкале. Психологические конструкты не являются 
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конкатенирующими переменными, и результаты их измерения 
могут быть представлены только на порядковой шкале. 
В 1960–1970-е годы были разработаны измерительные модели, 
не требующие изначального представления мер психологических 
переменных на интервальной шкале. Одной из таких моделей и 
является теория аддитивного совместного измерения, о которой 
пойдет речь далее. Совместное измерение занимается способом 
оценки зависимой латентной переменной с помощью совмест-
ного эффекта двух или более независимых переменных. Данный 
подход сравним с одиночным дисперсионным анализом, в кото-
ром две или более независимые переменные (факторы) форми-
руют завершенный факториальный дизайн. Дисперсионный 
анализ оценивает, может ли зависимая переменная быть пред-
ставлена как сумма эффектов по строчкам и колонкам фактори-
альной матрицы. В случае же аддитивного совместного измере-
ния основной вопрос состоит в том, существует или не суще-
ствует монотоническая трансформация измерения зависимой 
переменной в порядковой шкале, на основе которой можно скон-
струировать аддитивную измерительную структуру. Еще один 
вопрос заключается в том, может ли быть устранено взаимо-
действие между независимыми переменными в процессе решка-
лирования зависимой переменной [51].

Фундаментальные основы измерений в социальных науках 
были заложены в ХХ веке известными математиками, психоло-
гами, философами. Еще в 1927 г. Л. Турстоун предложил закон 
сравнительных суждений, по сути, представлявший собой первую 
попытку фундаментального измерения. Позже реализация фунда-
ментального измерения была выполнена в работах Брэдли-Терри 
(1952 г.) и Раша (1958–1967 гг.) [51]. В 1964 г. американские 
математики Д. Люче и Д. Тьюки разработали математически 
формализованную теорию фундаментального измерения латент-
ных конструктов, основанного на двухвходовом критерии. 
Теория получила название теории «симультанного совместного 
измерения» или «аддитивного совместного измерения». В этой 
теории показано, что одновременное шкалирование двух пере-
менных вместе с измеряемым конструктом позволяет построить 
аддитивную измерительную структуру, обладающей свойством 
истинной равноинтервальной шкалы [14].
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Теория совместного измерения имеет аксиоматическое 
алгебраическое выражение, в целом достаточно сложное для вос-
приятия неспециалистами. Базовую основу теории составляет ряд 
аксиом. Эти аксиомы нами рассматриваются ниже. Если аксиомы 
выполняются, то наблюдаемый в рамках порядковой шкалы 
латентный психологический конструкт, подвергшийся трансфор-
мации, и параллельно сконструированные независимые перемен-
ные одновременно (консолидированно) представляют интерваль-
ную шкалу с общей единицей измерения. Главная особенность 
этого процесса состоит в том, что аддитивная структура образу-
ется без наличия эмпирических операций конкатенации, прису-
щих измерению физических объектов [51].

Люче и Тьюки показали, что фундаментальное измерение 
может быть простроено путем аксиоматизации сравнений реак-
ций на произвольные пары объектов двух специфических типов. 
Объединенное оценивание дает аддитивный результат в виде 
третьей переменной, которая не доступна непосредственному 
наблюдению [64].

Истинное измерение психологических конструктов должно 
включать логические правила, лежащие в основе физического 
измерения. Как известно, измерение латентных конструктов не 
содержит прямых логических правил измерения. Однако это не 
означает, что определенная структура не может быть использо-
вана для измерения латентной переменной. Теория совместного 
измерения говорит о том, что если соблюдаются аксиома незави-
симого и двойного совместного измерения, то числа, приписыва-
емые испытуемым и пунктам, представляют общую интерваль-
ную шкалу единой размерности. При этом измерения респонден-
тов не зависимы от пунктов, а калибровка пунктов не зависит 
от оцениваемых респондентов [17].

Конструктивной категорией фундаментального измерения 
является двухвходовой критерий, означающий, что измерение пе-
ременной возможно только при использовании двух других пере-
менных, которые могут быть определены во взаимном контексте, 
и функционально связаны с измеряемой переменной. Особенно 
актуален двухвходовой критерий для измерения переменных, 
к которым напрямую неприменимы категории контатенации и 
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аддитивности. Как мы неоднократно подчеркивали, к этим пере-
менным относятся все клинические психологические и психо-
патологические конструкты [7, 14].

Люче и Тьюки подчеркивали, что предложенный ими теоре-
тический подход особенно актуален для измерения скрытых 
переменных, к которым относятся психологические конструкты. 
До разработки данного подхода латентные переменные не под-
вергались измерению на основе классических аксиом измерения, 
поскольку отсутствовали условия для естественной конкатена-
ции. Согласно Люче и Тьюки обычно латентный конструкт имеет, 
по крайней мере, два различных аспекта, каждый из которых 
может обусловливать его выраженность. Например, субъекты 
могут ранжировать тоны в зависимости от громкости. Громкость 
зависит от двух факторов: интенсивности (I) и частоты (F).
Неизвестно, как определить конкатенацию чистого тона (I, F),
состоящую из интенсивности I и частоты F, с другим тоном 
(I’, F’). Однако, если построенный субъектом порядок тонов в за-
висимости от громкости будет удовлетворять аксиомам совмест-
ного измерения, то можно измерить интенсивность, частоту и тон 
таким образом, что громкость тона будет определяться суммой 
интенсивности и частоты. Громкость тона можно рассматривать 
как продукт компонента интенсивности и компонента частоты. 
Таким образом, основной вопрос измерения психологического 
конструкта заключается в наличии двух переменных, которые 
определяют независимо друг от друга полный эффект [39].

Совместное измерение исходит из существования двух чис-
ловых функций φ и ψ, которые измеряют эффекты двух классов 
переменных таким образом, что общий эффект (А, Р) является 
суммой эффекта А, измеряемого φ, и эффекта В, измеряемого ψ.
В результате выполнения этого положения числовое неравенство 
φ (А ) +ψ (В )≤φ (В ) +ψ ( Q ) эквивалентно утверждению «эффект 
(А, Р) меньше или равен эффекту (В, Q)» [39]. Данное положение 
логически эквивалентно классическому условию конкатенации, 
описанному в нашей работе [7].

Теория совместного измерения имеет формальное алгебраи-
ческое выражение отношений двух независимых переменных 
и их уровней. Она включает 4 аксиомы: порядка, решения, 
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сокращаемости и Архимедово условие [39]. Кратко рассмотрим 
перечисленные аксиомы. 

Пусть А является множеством типичных элементов A, B,
C,……….F, G, H, и P является множеством типичных элементов 
P, Q, R,, ……..X, Y, Z,……. . Множество AxP состоит из пар (А, Р), 
(A, Q), (B, Q) и т. д. Пусть ≥ является бинарным отношением 
в таких парах. 

Аксиома 1 – аксиома порядка формализуется следующим 
образом. 

Рефлексивность: (А, Р)≥(A, P) соблюдается для всех А в А
и Р в Р.

Транзитивность: (А,Р)≥(B, Q) и (B, Q)≥(C, R) дают (A, P)≥(C, R).
Связанность: соблюдение любого условия из двух или 

обоих условий вместе (A, P)≥(B, Q), или (B, Q)≥(A, P).
Определение. Для А, В в А и P, Q в P, (A, P)=(B, Q) тогда и 

только тогда, если соблюдается любое их условий: (A, P)≥(B, Q)
или (B, Q)≥(A, P), вместе с тем (A, P)>(B, Q) тогда и только тогда, 
если условие (B, Q)≥(A, P) не соблюдается. 

Аксиома 2 – решаемость.
Для любого А в А и P, Q в Р равенство (F, P)=(A, Q) имеет 

решение F в A, и для любого А, В в А и P в P равенство 
(A, X)=(B, P) имеет решение X в P.

Аксиома 3 – сокращаемость. 
Для A, F, B в A и P, X, Q в P (A, X)≥(F, Q) и (F, P)≥(B, X) дают 

(A, P)≥(B, Q)
Аксиома 4 – архимедово условие. 
Если {Ai, Pi} является необычной двойной последовательно-

стью, B в А и Q в P, тогда имеются (позитивные или негативные) 
целые числа n и m, чтобы (An, Pn)≥(B, Q)≥(Am, Pm).

Помимо представленных аксиом теория совместного измере-
ния содержит ряд следствий и теорем с доказательствами. Эти тео-
ремы раскрывают разные варианты математически формализован-
ных измерительных взаимоотношений между переменными [39].

Применительно к психометрике и психодиагностике теорию 
совместного измерения рассматривает Р. Массоф [41, 41]. Научно 
обоснованная модель измерения латентных переменных должна 
включать три переменные. Взаимоотношения между этим тремя 
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переменными должны образовывать, по словам Массоф, нонин-
терактивную совместную структуру. Если α и р являются измеря-
емыми величинами, то они (или их монотоническая трансформа-
ция) должна образовывать аддитивные взаимоотношения. Пусть 
имеются трое респондентов с уровнями выраженности кон-
структа αm, αn, αp и три диагностических пункта с уровнями труд-
ности pi, pj, pk. Если αm–pi≥αn–pj и αn–pk≥αp–pi, то αm–pk≥αp–pj.
Истинность последнего выражения проверяется путем добавле-
ния pj к обеим сторонам первого неравенства: αm–pi+pj≥αn
и добавлением pk к обеим сторонам второго неравенства для 
получения неравенства αn≥αp–pi+pk. Данные выражения приво-
дят к заключению, что αm–pi+pj≥αp–pi+pk, после устранения pi и 
переноса pk получится искомое αm–pk≥αp–pj [41].

В нонинтерактивной совместной структуре наблюдаемая 
переменная должна иметь такие же отношения порядка, как и 
добавленные латентные переменные. Это условие получило назва-
ние «двойной канселляции (сокращения)». В соответствии с выше-
изложенными неравенствами отношения порядка между разными 
уровнями наблюдаемой переменной должны быть следующими: 
если p(xmi)≥p(xnj) и p(xnk)≥p(xpi), то p(xmk)≥p(xpj) [41].

Второе аксиоматическое условие называется «решаемо-
стью». Решаемость требует, чтобы латентная и наблюдаемая 
переменные были непрерывными. Условия решаемости следую-
щие. Если αm–pi=αn–pj, то p(xmi)=p(xnj) [41].

Третье условие нонинтерактивной объединенной структуры 
является Архимедовой аксиомой. Аксиома Архимеда постули-
рует, что нет числа α–р, которое было бы неопределенно боль-
шим, чем любое другое число α–р. Формально данное условие 
может быть представлено как, если αm–pi>αn–pj, то существует 
число N, для которого N(αn– pj)>αm–pi. В контексте логистиче-
ской модели, используемой в современной клинической психо-
метрике, это условие интерпретируется как условие для вероят-
ности ключевого ответа на пункт p(xni): 0<p(xni)<1 [41].

Последним требованием нонинтерактивной совместной 
структуры является независимость эффектов α и p на р(xni).
В терминах порядковых структур независимость формально 
выражается в следующем виде. Если pi>pj>pk>…>pz, то должно 
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быть истинно следующее неравенство α–pi<α–pj<α–pk<…<α–pz
для любого значения α. Точно такое же неравенство верно и для 
суммарных оценок, эквивалентных уровням выраженности изме-
ряемого конструкта. Соответственно, если αm>αn>αp>…>αz,
то αm–p>αn–p>αp–p>…>αz – p для любого значения р. Это же 
неравенство справедливо и для суммарных оценок трудностей 
диагностических пунктов p [41].

Если респонденты упорядочены по значениям α, и пункты 
упорядочены по значениям р, то образуются определенные 
отношения между значениями зависимой переменной р(xn):
p(xni)<p(xnj)<p(xnk)<…<p(xnz) для любого субъекта и 
p(xmi)>p(xni)>p(xpi)>…>p(xzi) для любого пункта [41].

В своей фундаментальной работе Люче и Тьюки описывают 
графическое представление теории аддитивного совместного из-
мерения. Графически симультанные эффекты двух факторов 
представляются в таблице 2х2. В этой таблице строчки соответ-
ствуют оценкам первого фактора, колонки – оценкам второго 
фактора. Клетки таблицы содержат эффекты их совместного 
действия. В аксиомах объединенного измерения постулируется, 
что эффект может быть измерен числовым способом при соблю-
дении следующих условий:

а) наблюдаемый порядок оценок в клетках образуется за 
счет естественного порядка чисел, которыми обозначены данные 
оценки; 

б) измерительная оценка в каждой клетке является суммой 
функции строчного компонента и функции столбикового компо-
нента;

в) каждая из этих функций однозначно определяет позитив-
ную линейную трансформацию интервального измерения [39].

Применительно к таблицам также определены аксиомы. 
Первая аксиома отмечает, что порядок оценок в клетках удовле-
творяет условиям стабильности, включая транзитивность. Вторая 
аксиома требует, чтобы каждый из двух факторов был достаточно 
экстенсивным и хорошо разделен на уровни, чтобы, имея данную 
любую клетку и строчку (или колонку), можно было бы найти 
колонку (или строчку) так, что новая клетка включала такой же 
эффект, как и исходная клетка. Третья аксиома говорит, что если 
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изменение от A до F превышает измерение от Х до Q, и, если 
изменение от F до B превышает изменение от P до Х, тогда ком-
бинированное изменение A–F–B превышает комбинированное 
изменение P–X–Q. Четвертая аксиома представляет собой 
Архимедово условие, которое определяет, что не существует 
ненулевого изменения, бесконечно малого при сравнении с лю-
бым другим изменением [39].

1.2 Метрическая система Раша как аддитивное совмест-
ное измерение

Совместное измерение расценивается как важный теорети-
ческий вклад в концепцию фундаментального измерения. Однако 
практическая реализация до настоящего времени была сомни-
тельна и сложна. Вместе с тем МСР по сути является практиче-
ской реализацией совместного измерения. Фундаментальные 
теории измерения основаны на формальной алгебре и являются 
детерминистскими. Их прогнозы затруднительно подтвердить 
эмпирически. Это связано с трудностями согласования реальных 
данных и теоретических положений. Модель Раша является 
примером совместного измерения с латентной стохастической 
структурой. Как стохастическая модель она может быть приме-
нена к эмпирическим данных и проверена на соответствие по 
качеству с помощью общепринятых процедур статистического 
вывода. МСР представляет собой пример того, как совместное 
измерение может применяться к реальным данным [51, 64].

Фундаментальное измерение в метрической системе Раша 
базируется на концепциях «специфической объективности» и 
«достаточной статистики» Р. А. Фишера. Показано, что достаточ-
ной статистикой для оценки параметров модели обладает измере-
ние, основанное на специфической объективности и принципах 
фундаментального измерения [64].

В прикладном плане соблюдение принципов и аксиом тео-
рии аддитивного объединенного измерения обеспечивает моно-
тоничность и объективность измерения. Суть данных понятий 
была описана Г. Рашем в 1961 году. Респондент, обладающий 
большей выраженностью конструкта, имеет большую вероятность
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предоставления ключевого ответа на пункт по сравнению с ре-
спондентом с более низким уровнем конструкта. Если один пункт 
обладает большей трудностью для предоставления ключевого 
ответа, чем другой пункт, то вероятность ответа на второй пункт 
у любого респондента должна быть выше, чем на первый пункт. 
Ранее подобные идеи высказывались Л. Гуттманом (1944, 1950). 
Он сформулировал требования к измерению в социальных 
науках. Гуттман подчеркивал, что оценка по шкале должна опре-
деляться тем паттерном ответов, который предоставил данную 
оценку. Если субъект получил самую высокую оценку по шкале, 
значит, у него не должно быть никаких затруднений с получением 
и более низких оценок. Высокая оценка поглощает менее высо-
кие. Однако шкалограммный подход Гуттмана имел детерми-
нистский характер и в связи с этим низкую практическую приме-
нимость. В отличие от него подход Раша является стохастическим 
аддитивным измерением. Он исходит из концепции достаточной 
статистики Р. Фишера. Согласно данной концепции статистика 
является достаточной только тогда, когда нет необходимости в 
другой статистике для объяснения структуры данных. В модели 
Раша имеется убедительное обоснование использования суммар-
ной оценки по шкале как достаточного измерительного показа-
теля для получения информации о выраженности конструкта
[64, 7, 7, 51, 64] (Wright, B. Measurement essentials).

Связи между логистической моделью Раша и аддитивным 
совместным измерением могут быть показаны с помощью 
двухвходовых таблиц. В данной таблице оценки измеряемого 
конструкта βn упорядоченно располагаются в строчках, а оценки 
трудности пунктов gi упорядочиваются в колонках. Каждая 
клетка таблицы содержит рассчитанные с помощью основного 
уравнения Раша ожидаемые вероятности ключевых ответов. 
При этом в уравнение подставляются пересекающиеся в данной 
клетке оценки конструкта и пункта. Строчки таблицы содержат 
М значений вероятностей ответа каждого индивидуума на 
каждый из пунктов – Png. Эти значения представляют характери-
стическую функцию каждого индивидуума (PRF). Вертикаль-
ный вектор по колонкам таблицы содержит N значений вероят-
ностей ответов на каждый пункт каждого индивидуума Png,
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что представляет характеристическую функцию каждого пункта 
(IRF) [31]. Из этой таблицы следует, что для каждого субъекта n
PRF возрастает по мере увеличения трудности пунктов. А для 
каждого пункта g IRF возрастает по мере увеличения выраженно-
сти конструкта β. Важно отметить, что характеристические функ-
ции субъектов не пересекаются, что соответствует ограничениям, 
названным в совместном измерении как аксиома независимости 
строчек. Точно так же характеристические функции пунктов не 
пересекаются, тем самым соответствуют аксиоме независимости 
колонок объединенного измерения. Параллельность характери-
стических функций обусловливает соответствие модели Раша 
теории совместного измерения. Параллельность характеристиче-
ских кривых в модели Раша обусловлена фиксированными 
значениями параметра дискриминативности пунктов [31].

Монотонно возрастающие параллельные характеристиче-
ские функции пунктов определяют инвариантную равноинтер-
вальную шкалу трудности пунктов на всем континууме данного 
параметра. Точно так же монотонно возрастающие параллельные 
характеристические функции субъектов обусловливают инвари-
антную равноинтервальную шкалу выраженности конструкта 
на всем его континууме. 

Модель Раша представляет практическую реализацию
аддитивного совместного измерения. Индексы качества построен-
ной измерительной модели являются показателями соответствия 
модели аксиомам аддитивного измерения. Оценка качества 
модели основана на анализе остатков (Y).Остатки рассчитываются 
для каждого ответа респондентов на диагностические пункты. Для 
данного конкретного ответа субъекта n на пункт g остаток пред-
ставляет собой разность наблюдаемого ответа Xng и вероятности 
данного ответа Png, рассчитанной в процессе итерационного ана-
лиза матрицы ответов (Yng=Xng–Png). Поскольку характеристи-
ческие функции параллельны и удовлетворяют аксиомам объеди-
ненной аддитивности, остатки являются полезным индексом 
оценки расстояния между наблюдаемыми данными и данными, 
полученными в ходе аддитивного совместного моделирования [31].

Аддитивная измерительная шкала должная отвечать на 
вопросы: «Если субъект А имеет больший уровень конструкта bА
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по сравнению с субъектом B с уровнем конструкта bB, то какое 
количество конструкта должно быть добавлено к уровню bB,
чтобы суммарная оценка субъекта В была равной суммарной 
оценке сумъекта А? Какова степень дополнения (аддитивности) к 
bB, чтобы вероятности предоставления ключевых ответов обоими 
респондентами совпадали РВ=РА?» [64]. Чтобы ответить на по-
ставленные вопросы необходимо предложить данным респонден-
там ответить на ряд диагностических пунктов. Применительно к 
этой ситуации вопрос будет звучать следующим образом: «Какие 
изменения в диагностической ситуации должны иметь место, 
чтобы предоставить субъекту В такую же вероятность для ключе-
вого ответа на диагностический пункт как у субъекта А? Какое 
дополнение к уровню bB приведет к равенству вероятностей 
PBj=PAi ? [64].Применительно к диагностическим пунктам вопрос 
об аддитивности будет звучать: «На какой пункт j с трудностью 
dj должен ответить субъект В, чтобы его результат быт таким же 
как в ответе субъекта А на пункт i?»

Говоря вероятностным языком метрической системы Раша 
вопрос об аддитивности выглядит следующим образом: «какова 
должна быть трудность пункта j (dj), чтобы индивидуум B
с уровнем конструкта bB предоставил ключевой ответ на него 
с вероятностью PBj, которая равна вероятности РAi ответа индиви-
дуума А на пункт i. Другими словами, каким должен быть уровень 
трудности dj, чтобы PBj=РAi.

Согласно базовой модели Раша [64]:

,                                    (1.1)

.                                 (1.2)
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путем предоставления испытуемому В пункта j с таким уровнем 
трудности, чтобы соблюдалось равенство эквивалентности 

. Соблюдение равенства эквивалентности представ-
ляет собой суть оценки качества соответствия данных построен-
ной модели измерения [64].

В 1980 г. Г. Раш продемонстрировал отношения аддитивно-
сти в разработанной им модели. Раш показал, что если

exp( )b dP
G ,                                  (1.3)

где 1 exp( )G b d представляет собой способ комбина-
ции уровня измеряемого у субъекта конструкта b и уровня труд-
ности пункта теста d для определения вероятности Р ключевого 
ответа данного индивидуума на данный пункт теста, и, если 
событие AB означает, что индивидуум А предоставил ключевой 
ответ, а индивидуум B не предоставил ключевого ответа на дан-
ный пункт, в то время как событие BA означает, что субъект В
предоставил ключевой ответ, а субъект А не предоставил такового 
на данный пункт теста, тогда расстояние между позициями 
индивидуумов А и В на шкале, образованной определенным набо-
ром тестовых пунктов, может быть определено как

,                              (1.4)
где NAB представляет собой число событий, в которых инди-

видуум А предоставил, а индивидуум В не предоставил ключевой 
ответ на данный набор пунктов;

NBA представляет число событий, когда индивидуум В
предоставил на данный набор пунктов ключевой ответ, а индиви-
дуум А его не предоставил [64].

Представленные аддитивные отношения обоснованы в мет-
рической системе Раша следующим образом. Пусть PAB является 
вероятностью, с которой субъект А предоставит, а субъект B
не предоставит ключевой ответ на пункт. Тогда,

.                     (1.5)
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Ниже представлен вывод данного уравнения: 

(1.6)

Пусть РАВ определяет вероятность, с которой субъект В
предоставит, а субъект А не предоставит ключевой ответ на 
пункт. Тогда,

.                 (1.7)

Вывод данного уравнения аналогичен предыдущему. Далее 
вычислим логарифм отношения PAB к PBА , т. е. логарифм отноше-
ния уравнения (1.5) к уравнению (1.7): 

(1.8)

Уравнение (1.8) получено путем сокращения переменных 
GA, GB и d. Смысл данного уравнения состоит в том, что отноше-
ния вероятностей ключевых ответов на пункт двух респондентов 
представляет собой разность их уровней измеряемого этим пунк-
том конструкта и не зависят от самого пункта. Отсюда следует, 
что отношение вероятностей ключевых ответов на пункт и раз-
ность уровней конструктов двух респондентов будет одной и той 
же величиной для каждого пункта на всем протяжении шкалы. 
Другими словами, величина отношения вероятностей ключевых 
ответов является единицей измерения расстояния между двумя 
респондентами по степени выраженности у них измеряемого 
конструкта [64].

Таким образом, модель Раша соответствует принципам 
фундаментального аддитивного измерения. Однако это соответ-
ствие возможно только при условии, что данные адекватно соот-
ветствуют принципам построения фундаментального измерения. 
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В этом смысле модель Раша представляет собой критерий вали-
дизации психодиагностических данных. 

Проверка аддитивности метрической модели Раша осу-
ществлялась путем оценки условия монотоничности и двойной 
канселляции. Условие монотоничности говорит о том, что мат-
рица данных является аддитивной тогда и только тогда, когда ее 
строчки и колонки могут быть реорганизованы таким образом, 
чтобы элементы матрицы монотонически возрастали слева 
направо и сверху вниз. Другими словами, строчки и колонки 
аддитивной MxN матрицы (δij) могут быть реорганизованы 
в матрицу (δ’ij) со следующими свойствами: δ’ij<=δ’ik для 
1<=I<=M, 1<=j<=k<=N и δ’rt<=δ’st для 1<=r<=s<=M,
1<=t<=M [51].

Эмпирическая оценка монотоничности возможна с помо-
щью коэффициента W конкордации Кенделла, который рассчи-
тывается отдельно для рангов в строчках и колонках. Значение W
интерпретируется как средняя корреляция рангов между всеми 
возможными парами строчек и колонок матрицы. В идеально 
аддитивной матрице значения коэффициентов для строчек и 
колонок равны 1. Чем больше матрица отклоняется от условия 
монотоничности, тем больше значение W приближается к 0 [51].

Второе условие аддитивности известно как двойная кансел-
ляция (сокращение). Данное условие формально может быть выра-
жено следующими отношениями: для всех i, j, k, l, m, n при 1≤i, j,
k≤M и 1≤l, m, n≤N, если δim≤δjn и δjl≤δkm, то δil≤δkn. Смысл 
условия двойной канселляции состоит в том, что два неравенства 
значений функции от двух переменных, имеющих свойство сов-
местного порядка, могут быть преобразованы в третье неравен-
ство при соблюдении условия совместного порядка. Проверка 
условия двойной канселляции осуществляется путем разбиения 
основной матрицы на небольшие матрицы 3х3. Для значений каж-
дой из этих матриц проверяются условия двойной канселляции 
согласно вышеприведенным неравенствам. Далее рассчитывается 
отношение числа неканселлированных субматриц к числу суб-
матриц, в которых соблюдается условие двойной канселляции. 
В идеальном случае такое отношение приближается к 0 [51].
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Проверка модели Раша на соответствие аксиомам аддитив-
ной структуры проводилась на оригинальных данных, получен-
ных Г. Рашем. Данные представляли собой результаты оценки 
интеллекта 1094 призывников. Тест интеллекта состоял из 16 пунк-
тов. Сначала была составлена матрица, в которой каждая строчка 
соответствовала суммарной тестовой оценке, а колонки матрицы 
представляли пары пунктов теста (1–2, 3–4 и т. д.). В ячейках 
матрицы указывались доли респондентов, правильно ответивших 
на данную пару пунктов при данном значении общей тестовой 
оценки. Проверка матрицы на монотоничность показала высокие 
оценки коэффициента конкордации W: Wr=0,921 (для строчек) 
и Wc=0,967 (для колонок). Проверка модели на соблюдение 
аксиомы двойной канселляции выявила, что отношение 
некан-селлированных субматриц к канселированным составило 
625/5586=0,11. Полученные результаты показали, что 89% суб-
матриц метрической системы Раша соответствует аксиоме двой-
ной канселляции [51].

Рассмотрим абстрактный пример, в котором выборка 
респондентов прошла исследование психодиагностической мето-
дикой. Пусть pij представляет вероятность, что субъект i предо-
ставил ключевой ответ на пункт j. Данная вероятность логически 
связана с двумя параметрами. Первым параметром αi является 
уровень психологического конструкта, наличие которого необхо-
димо для предоставления ключевого ответа на пункт i. Второй 
параметр βj представляет собой характеристику диагностиче-
ского пункта методики, определяющую возможность предостав-
ления искомого ключевого ответа на данный пункт. Этот пара-
метр можно трактовать как легкость (или трудность) пункта. 
В контексте аддитивного измерения параметр βj удобнее пред-
ставить как легкость пункта. Тогда уравнение М монотонической 
трансформации зависимой переменной pij включает классиче-
скую операцию конкатенации: М(pij)=αi+βj для всех i и j.
Указанное уравнение представляет монотоническую трансфор-
мацию качественной переменной (ключевого ответа) в интер-
вальную величину pij путем сложения двух независимых 
параметров, объединенный эффект которых обусловливает изме-
рение зависимой переменной. Теория объединенного измерения 
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не специфицирует, каким должен быть тип монотонической 
трансформации. Здесь возможны два типа: обратная нормальная 
и обратная логистическая трансформация. Обратная нормальная 
трансформация была предложена основателем «современной» 
классической теории тестов Ф. Лордом. В модели Раша использу-
ется обратная логистическая трансформация: 

M(pij)=ln(Pij/1-Pij),
где ln – натуральный логарифм. 
По сравнению с обратной нормальной трансформацией 

логистическая модель Раша имеет преимущества, связанные с 
возможностью практического оценивания указанных выше 
параметров аддитивной структуры [51].

Изначально все три параметра рассмотренной модели носят 
латентный характер, т. е. ненаблюдаемый. В однократном иссле-
довании невозможно определить, с какой вероятностью, при ка-
ких уровнях конструкта и легкости пункта испытуемый даст клю-
чевой ответ. Это было бы возможно, если испытуемому предоста-
вить данный пункт для ответа неопределенное количество раз, и 
его ответы были бы независимы от этих повторных исследований. 
В реальности это невозможно. Классическая теория тестов (КТТ) 
не способна предоставить решение этого вопроса, а, значит, прак-
тическая реализация аддитивного измерения в рамках КТТ в 
принципе невозможна. Однако вероятности ключевых ответов 
могут быть оценены другим способом с помощью метрической 
системы Раша. Эта система исходит из того, что вероятности клю-
чевых ответов могут быть оценены, если будут идентифициро-
ваны респонденты со сходными уровнями выраженности психо-
логического конструкта. Если группа лиц с одинаковым уровнем 
конструкта предоставят ответы на пункт методики, то наблюдае-
мая доля ключевых ответов на этот пункт и будет являться оцен-
кой вероятности, что любой такой же респондент даст ключевой 
ответ на этот пункт. Подобный метод используется в системе 
Раша для оценивания параметров аддитивной модели. Для отбора 
респондентов с одинаковым уровнем конструкта в метрической 
системе Раша используется положение классической психомет-
рики о том, что суммарная оценка (общее число ключевых 
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ответов) является достаточной статистикой для оценки уровня 
выраженности оцениваемого конструкта. Это означает, что все 
респонденты, имеющие одинаковые суммарные оценки по шкале, 
обладают одним и тем же уровнем выраженности конструкта. 
В МСР данное положение реализуется путем оценивания 
параметров модели шкалы. В качестве метода оценивания приме-
няется метод максимального правдоподобия. В случае, если 
параметры модели удовлетворяют установленным критериям 
качества конструируется интервальная шкала общей размерности. 
Расположение оцененных параметров в матрице полученных 
оценок соответствует критериям аддитивности и двойной кансел-
ляции [51].
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Глава 2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАША

2.1 Общая характеристика

Многие специалисты в области математической психомет-
рики показали, что модель Раша позволяет вывести измерение в 
социальных науках на уровень, эквивалентный физическим изме-
рениям. Метрическая система Раша – единственная измеритель-
ная модель в социальных науках, соответствующая критериям 
объединенного аддитивного измерения. Актуальность построе-
ния аддитивного измерения в психодиагностике диктуется 
необходимостью контроля случайной дисперсии, которая обу-
словлена латентным характером измеряемых конструктов [17].

Метрическая система Раша позволяет трансформировать 
сырые оценки в абстрактную равноинтервальную шкалу. Равен-
ство интервалов достигается посредством логистической транс-
формации шансов ключевых ответов на пункты. Абстрагирова-
ние реализуется посредством вероятностных уравнений. В отли-
чие от других вероятностных измерительных моделей модель 
Раша является единственной, в которой обеспечивается необхо-
димая объективность при конструировании шкалы. Полученная 
шкала не зависит от распределения измеряемого конструкта 
в популяции [17, 13, 51].

МСР использует традиционно рассчитываемую в психодиа-
гностике суммарную оценку по тесту. Суммарная оценка исполь-
зуется как стартовая точка для оценивания вероятностей ответа. 
В основе реализации модели лежит простая идея, что респон-
денты предоставят ключевые ответы скорее на легкие пункты, 
чем на трудные. Ключевые ответы на все пункты предоставят 
лица скорее с высоким уровнем конструкта, чем с низким. 
Слово «скорее» здесь является синонимом выражения «более 
правдоподобно». Респонденты, имеющие высокие суммарные 
оценки, с большей вероятностью дадут ключевые ответы на все 
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пункты или большинство из них. Пункты, на которые лишь 
незначительное число респондентов предоставили ключевые 
ответы, являются трудными [17].

Классическая теоретическая модель Раша была разработана 
автором для дихотомических пунктов. Прикладные аспекты ди-
хотомической модели были далее развиты в работах Wright, Stone
(1979). Также были разработаны варианты для пунктов с множе-
ственными ответами: рейтинговая модель (Andrich, 1978), модель 
частичного доверия (Masters, 1982), а также многофакторная 
модель (Linacre, 1989). Таким образом, сформировалось целое 
семейство моделей Раша для разного типа пунктов. В основе всех 
моделей лежит простая дихотомическая модель Раша [17].

В 1960-х годах Г. Раш предложил логистическую модель как 
базис для конструирования объективного измерения в психоло-
гии. Это было обусловлено осознанием существующей в психо-
метрике проблемы независимости оценки трудности пункта от 
распределения конструкта в популяции и независимости оценки 
конструкта от пунктов, с помощью которых он оценивался. 
Анализ данных с помощью модели Раша позволяет провести 
оценку психологического конструкта подобно созданию правила 
для его научного измерения. МСР предлагает полезные аппрок-
симации измерений, которые помогают понять, почему респон-
денты и пункты теста ведут себя определенным образом. Подобные
аппроксимации открывают возможности для решения проблем, 
которые не могут быть решены ни каким другим способом [17].

Модель Раша включает концепцию порядка, на которой 
основано любое измерение психологических переменных. 
Концепция порядка определяет локализацию пунктов и уровней 
выраженности конструкта на шкале. Пункты располагаются в 
зависимости от их трудности. Уровни конструкта локализуются 
в зависимости от их выраженности [17].

МСР представляет собой математическую модель, которая 
описывает связь между оценками респондентов и пунктами, 
оценивающими психологический конструкт у респондентов. 
Правдоподобие высоких оценок возрастает в случае, если респон-
денты имеют высокие уровни конструкта и уменьшается при 
уменьшении выраженности конструкта. Модель Раша определяет,
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что ответ индивидуума на пункт контролируется его положением 
на шкале конструкта и трудностью пункта. Модель называется 
однопараметрической, поскольку в основное уравнение включа-
ется только один параметр пункта – его трудность. В процессе 
моделирования оцениваются два параметра – уровень конструкта 
и трудность пункта. Обе оценки представлены в виде логитов 
на одной шкале равных интервалов. Логиты представляют собой 
натуральные логарифмы шансов ключевого ответа. Для каждой 
суммарной оценки по тесту рассчитывается логит, соответствую-
щий определенному уровню выраженности конструкта. Сырые 
оценки нелинейно трансформируются в локализационные логиты,
отражающие истинную выраженность измеряемого конструкты 
[64].

В психодиагностике издавна устоялась стратегия подсчета 
суммарной оценки с целью определения выраженности кон-
структа. Суммарная оценка представляет собой сумму ненулевых 
ответов на пункты шкалы. Именно суммарная оценка по шкале 
играет роль мерила выраженности конструкта. К сожалению под-
ходы классической теории тестов не обладают возможностями 
конструирования измерительного инструмента с помощью общей 
оценки по тесту. Единственный подход, который это позволяет –
модель Раша. Подобно классическому подходу в модели Раша 
общая оценка по тесту используется как достаточная статистика, 
содержащая всю необходимую информацию об измеряемом 
конструкте [64]. В отличие от традиционного подхода модель 
Раша использует суммарную оценку для построения измеритель-
ной шкалы на основе совместного одновременного измерения. 
Этот подход соответствует принципам фундаментального изме-
рения. Помимо технологии построения измерения модель Раша 
обладает способами оценки качества данной модели принципам 
фундаментального измерения, т. е. данная метрическая система 
содержит приемы оценки валидности измерительной шкалы в 
плане соответствия принципам фундаментального измерения 
латентных конструктов. Отметим еще раз, что описываемая 
система представляет собой единственный измерительный под-
ход. который поддерживает функцию аддитивности в построении 
измерительной шкалы [1, 64].
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2.2 Г. Раш и становление его модели измерения 

Георг Раш известен, прежде всего, разработкой вероятност-
ной измерительной модели, названной его именем. Раш опубли-
ковал всего несколько работ, посвященных своей модели измере-
ния. Гораздо большую известность эта модель получила благо-
даря его выступлениям и лекциям. Отметим, что вклад Г. Раша 
в науку не исчерпывается созданием измерительной модели. 
К другим заметным его разработкам следует отнести математиче-
скую модель роста организма и точный метод оценки качества 
лог-линейных моделей. Кроме того, Раш являлся одним из осно-
вателей математической статистики в Дании и проводником 
статистических идей «отца» современной статистики Р. Фишера.

Раш был крайне независимым ученым. В своих исследова-
ниях он полагался исключительно на свои силы. Как истинно 
увлеченному ученому, зачастую ему было лень описывать и пуб-
ликовать свои разработки. В большей степени он придавал значе-
ние устному изложению своих идей в лекциях, выступлениях и 
частных беседах. Следует отметить, что именно устное изложе-
ние им своих взглядов привлекло к ним внимание окружающих. 
Не последнюю роль в этом сыграла эмоциональная манера 
подачи материала и необычные особенности его характера. 
Вследствие невысокой опубликованности оригинальных рашев-
ских работ его научное наследие до настоящего времени полно-
стью не исследовано и не понято. 

Прежде чем обсуждать оригинальные научные взгляды 
Г. Раша следует хотя бы в сокращенной форме ознакомиться с 
основными моментами его биографии, которые проливают свет на 
природу его разработок в области измерений, их значимость и 
место, которое они занимают в психометрике и социальных науках.

Георг Раш родился 21 сентября 1901 года в датском городе 
Оденсе четвертым ребенком в семье из 5 детей. Мать часто болела 
и не оказала на его развитие заметного влияния. Отец был штур-
маном, преподавателем в морской школе и в жизни Георга сыграл 
значимую роль. В 1906 г. семья переехала в Свендборг, где Раш 
пошел в школу. Интерес и способности к математике у него 
проявились в 12–13-летнем возрасте. После окончания высшей 
школы он продолжил образование на факультете математики и 
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естественных наук в университете Копенгагена. Своей одаренно-
стью в математике он выделялся среди студентов. По словам 
Раша, в то время его интересовала теория чисел, и его дипломная 
работа была посвящена этой теории. После окончания универси-
тета Раш не смог найти постоянного места работы, так как в то 
время в Дании имелось весьма ограниченное количество должно-
стей для математиков. Эта проблема постоянно сказывалась на 
его профессиональном пути. В период с 1925 по 1934 г. Раш сме-
нил несколько малозначимых мест работы. В 1930 г. он защитил 
диссертацию по матричной алгебре и ее применению в дифферен-
циальных уравнениях. В 1934 г. Г. Раш получил место консуль-
танта по статистическим расчетам в Институте сывороток, и с 
этого времени он полностью посвятил себя математической 
статистике. Следует отметить, что до начала этой работы он не 
имел подготовки в области статистики. Лишь в 1935 г. парал-
лельно основной работе он проходил обучение по статистике в 
Карлсберге и Осло. В Осло Раш учился статистике у известного 
эконометриста Р. Фриша, который в 1969 г. стал лауреатом 
Нобелевской премии за вклад в эконометрику. В этом же году 
Раш получил Рокфеллеровскую стипендию, которая позволила 
ему пройти обучение по статистике в Англии. В течение 9 месяцев 
он учился под руководством основателя современной статистики 
Р. Фишера в лаборатории Гальтона в Лондоне. Именно идеи 
Фишера стали отправными точками в разработке Рашем матема-
тической модели измерения, названной впоследствии его именем. 
Особое значение для Раша имела предложенная Фишером концеп-
ция достаточной статистики. Эта идея составила концептуальную 
основу модели Раша, предоставив ей очевидные преимущества 
по сравнению с другими IRT-моделями. Кроме Фишера в Лондоне 
Раш общался с другими известными статистиками Э. Пирсоном,
Д. Ньюманом, а также с биологом Д. Хаксли [50].

С 1940 по 1956 г. Раш занимал пост главы отдела биостати-
стики в Институте сывороток в Копенгагене. В 1952 г. он начал 
работу в качестве консультанта по статистике в Военной психо-
логической группе и в Институте педагогических исследований. 
Работая на этих должностях, Раш получил полную свободу для 
проведения интересующих его исследований и вплотную занялся 
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статистическими исследованиями в образовании. Параллельно 
основной работе он давал частные консультации по статистике [50].

В исследовательской работе Раша отличал необычный 
стиль. Он следовал слогану «сначала рисунок, потом расчеты», 
т. е. сначала он предпочитал визуализировать данные, а потом 
проводить над ними статистические вычисления. Главной же чер-
той его подхода к исследованию была опора преимущественно 
на собственные находки. Он редко искал решения в литературе, 
предпочитая им свои разработки. Такой индивидуализированный 
подход делал исследования Раша нетривиальными и практически 
неповторимыми в других исследованиях. Сказывалось также то 
обстоятельство, что он редко публиковал свои наработки. 
Указанные факторы обусловили особое положение разработан-
ной им модели измерения в ряду других подобных моделей. 
Несмотря на то, что некоторые авторы считают модель Раша 
простой логистической однопараметрической IRТ-моделью, его 
модель стоит особняком среди других подходов. В отличие от 
остальных IRT-моделей модель Раша представляет собой психо-
метрическую систему полного цикла, которая содержит все 
необходимое для полноценного психометрического анализа и 
разработки психодиагностической методики. Суммарная оценка 
по шкале является достаточной статистикой в модели Раша для 
того, чтобы к ней можно было привязывать метки метрической 
шкалы. Фактически одно это обусловливает ее уникальность как 
единственной модели, соответствующей принципам фундамен-
тального научного измерения. Кроме того, модель Раша включает 
несколько оригинальных концептуальных элементов, которые 
подчеркивают ее целостный и оригинальный характер (специфи-
ческая объективность, оценка качества по остаткам, сепарацион-
ная статистика). Такое уникальное положение данной измери-
тельной модели бесспорно связано с исследовательским индиви-
дуализмом Г. Раша, а также с присущей ему оригинальной 
формой презентации своих разработок. Этот последний момент 
мы еще затронем ниже. Помимо исследовательской работы Раш 
читал курс лекций по математике и статистике в Университете 
Копенгагена. В своих лекциях он освещал статистические идеи 
Р. Фишера [50].
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В большей степени Раш известен разработанной им матема-
тической моделью измерения психологических конструктов. 
Однако с его именем связаны как минимум еще одна уникальная 
разработка. Он создал математическую модель роста организма. 
Впервые эта модель была описана в его «Калькуттских записках» 
во время посещения Индии в 1951 году. В модели роста Раш 
математически показал, что рост организма детерминирован 
временной переменной. Он выделил переменную τ (тау), которую 
назвал «метаметром». Модель роста включала комплекс диффе-
ренциальных уравнений, описывающих рост организма в зависи-
мости от времени. Известно, что данную модель Раш пытался 
применить к прогнозированию экономических процессов [50].

В ходе работы консультантом по статистике в середине 
1950-х годов Раш начал интересоваться статистическими иссле-
дованиями в области измерения интеллектуальных способностей. 
Впоследствии эти исследования привели к разработке измери-
тельной модели, названной его именем. В 1950 г. был сформиро-
ван комитет по обсуждению роли статистики в университетах 
Дании. Раш принял участие в его работе. Комитет выдвинул 
решение об организации статистического института на базе 
факультета математики и естественных наук Университета 
Копенгагена. Были введены должности профессоров статистики. 
В то время в Дании отмечался выраженный дефицит специали-
стов по статистике, которые могли бы получить эти профессор-
ские должности. Раш имел полное право претендовать на одну из 
должностей. Однако вплоть до 1960 г. он так и не смог получить 
должность профессора статистики. Сказались как формальные, 
так и личностные факторы. По формальным критериям у Раша 
отмечалось недостаточное количество публикаций. Среди субъ-
ективных факторов стоит выделить такие черты его характера, 
как нетерпимость, резкость и критичность в отношениях, а также 
склонность к злоупотреблению алкоголем. Статистический ин-
ститут сначала был образован на базе факультета социальных 
наук в 1953 году. Первым профессором и главой этого института 
стал ученик Раша Г. Хальд. По прошествии нескольких лет, 
в 1958 г. второй статистический институт был организован при 
факультете математики и естественных наук. И в этом институте 
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Раш также не смог сразу получить должность профессора. 
Основными причинами были указанные выше факторы. Лишь 
в 1960 г. он выиграл конкурс на должность профессора у двух 
претендентов, которые были на несколько десятков лет моложе 
его. Выиграть конкурс ему удалось только после опубликования 
своей известной монографии «Модели измерения» [50].

Будучи профессором статистики Раш читал курсы лекций 
для социологов и экономистов. Его лекции отличались сложно-
стью, были трудны для понимания, поскольку базировались не на 
привычной гауссовской статистике, а на собственных идеях, 
в основе которого лежал вероятностно-моделирующий подход. 

Во время работы консультантом по статистике в образова-
нии Раш увидел несостоятельность тогдашних психометрических 
методов в оценке интеллекта. Главная проблема состояла в необъ-
ективности тестовых оценок, их зависимости от трудности тесто-
вых пунктов и особенностей популяции. В качестве альтернативы 
существовавшим психометрическим подходам, основанным на 
классической теории тестов, процедурах нормализации на базе 
гауссового нормального распределения, он разработал свой мате-
матический подход к измерению психологических переменных, 
лишенных вышеперечисленных недостатков. Данные разработки 
он позже назвал «моделями измерений». В этом названии Раш 
подчеркнул важность созданной им статистической модели 
как способа решения фундаментальных проблем измерения 
в социальных науках. Раш выдвинул и обосновал совершенно 
уникальную идею построения измерения, в современном понима-
нии – измерения латентных конструктов. Он считал, что измере-
ние в социальных науках следует строить на таких же принципах, 
как оно строится в естественных науках. Заслуга Раша состоит в 
том, что он нашел статистическую модель, которая позволяла по-
строить измерение социального и психологического конструкта 
таким образом, чтобы были соблюдены все принципы фундамен-
тального измерения, подобно измерению в естественных науках. 
Валидное измерение заключается не в нормализации тестовых 
оценок с допущением о нормальном распределении измеряемого 
конструкта (как было принято в то время, оставаясь частым явле-
нием и сегодня), а в определении возможности тестовых данных 
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быть объективно представленными в статистической модели 
измерения. Как для того времени, так и для многих специалистов
в настоящее время, эта идея совершенно нова и уникальна [50].

Модели измерения тесно связаны с еще одной концепцией 
Раша – концепцией «специфической объективности». Концепция 
специфической объективности включала обоснование принципов 
«правильного» сравнительного измерения двух любых агентов. 
Сравнение осуществляется на основе ответных реакций этих 
агентов по отношению к объектам, которые вызывают у них эти 
реакции. В случае правильного сравнительного измерения непо-
средственно сами измерения не должны зависеть ни от объектов, 
на которые даются ответы, ни от особенностей агентов, которые 
дают реакции. В контексте психометрики это означает, что 
оценки выраженности измеряемого психологического конструкта 
не должны зависеть ни от диагностических пунктов, ни от респон-
дентов, у которых проводилось измерение [50].

Модель измерения, разработанная Рашем, была впервые 
опубликована в его одноименной монографии (1960 г.) и статье 
(1961 г.). В последующие 10 лет в период 1960–1970 гг. он потра-
тил огромные усилия, чтобы довести свои идеи до специалистов. 
Он это делал на лекциях и в частных беседах. Его стиль представ-
ления материала напоминал проповедь священника, настолько он 
был уверен в правоте своих идей. Здесь, видимо, сказались черты 
его отца, которого Раш называл «одним из самых «крутых» 
евангелистов, которых я когда-либо знал». В лекциях по моделям 
измерений он вскрывал связь между эмпирическими данными и 
статистическим моделированием. Для демонстрации этой связи 
он часто использовал в качестве примера эксперимент с подбра-
сыванием монеты. Он полагал, что в случайной генерации данных 
участвует механика случая. Цель исследователя состоит во 
вскрытии этой механики [50].

Как уже указывалось выше, модели измерения Раша не 
базировались на представлениях о нормальном распределении 
психологических конструктов. Напротив, он считал, что линей-
ные статистические подходы, такие как дискриминантный, 
регрессионный и факторный анализ используются ненаучно, 
легкомысленно и безответственно. Раш отмечал: «Формально 
универсальная догма состоит в том, что распределения, если он 
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не были «рождены» прерывистыми (как, например, подбрасыва-
ние монеты) должны быть нормальными… Наблюдения редко 
исследуются на соответствие нормальному распределению. 
Тем не менее, большое количество статистических тестов, осно-
вывающихся на нормальности, используются для оценки других 
специфических гипотез. Такой подход, конечно, может быть 
допустимым, только если наблюдения или какие-либо их транс-
формации могут быть описаны законом Гаусса. Но достаточно 
часто обнаруживается, что это не так, и если это не так, то даже 
незначительные девиации нарушают основу для принятия реше-
ний при использовании большого количества обычно применяе-
мых статистических тестов…» [Rasch, 1966]. Занимаясь препода-
вательской деятельностью в статистическом институте Раш 
избегал преподавания статистических методов, основанных на 
нормальном распределении. Все исследования, в которых приме-
нялось нормальное распределение, он подвергал резкой критике, в
частных беседах призывал сжечь все книги с упоминанием нор-
мального распределения [50].

Работая профессором статистики, Раш полностью был скон-
центрирован на своих научных интересах, пренебрегая админи-
стративными обязанностями. В период конца 1960-х – начала
1970-х гг. он посетил Чикаго, где прочел курс лекций по моделям 
измерений. Он планировал переиздать и отчасти по-новому пере-
писать свои работы, но так и не сделал этого. В конце 1960-х гг.
его здоровье ухудшилось. Однажды, поднимаясь по паромной 
лестнице, он травмировал шейные позвонки. В 1971 г. Раш вышел 
на пенсию, но продолжал заниматься научными исследованиями 
и проводить частные консультации по статистике. Именно в этот 
период он часто общался с американскими и австралийскими 
учениками и последователями своей теории Б. Райтом и Д. Анд-
ричем. На пенсии он много путешествовал. По приглашению 
Андрича посетил Австралию. Побывал в Индии, где оставались 
приверженцы его модели роста [50].

Американские и австралийские психометристы и матема-
тики были глубоко вдохновлены как разработками Раша, так и его 
личностью. Д. Андрич отмечал (Andrich, 2002): «Его воздействие
воздействие заставляло меня чувствовать, что это экстраординар-
ный характер, и этот характер играл важную роль не только в его 
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исследованиях и открытиях. Раш представлял характер, который 
мне виделся абсолютно стабильным, безупречно строгим, полно-
стью бескомпромиссным и, что особенно важно, страстным.
Я не раз видел у него слезы на глазах, когда он говорил о своих 
надеждах и видении своей работы, потому что он верил, что его 
открытие выйдет за рамки социального научного измерения. 
Он верил, что его принцип инвариантного сравнения (специфиче-
ской объективности) сам по себе составит интегральную часть 
научного знания». С помощью Б. Райта монография Раша была 
издана в издательстве Чикагского университета в 1960 году.
Экземпляр этой книги был отправлен автору, но попал к нему 
домой уже после его смерти (19 октября 1980 г.) [50].

2.3 Вклад Б. Райта в развитие метрической системы Раша

Дальнейшее свое развитие метрическая система Раша полу-
чила в США, где из теоретической модели она трансформирова-
лась в мощную прикладную аналитическую систему построения 
и оценки измерительных шкал. Благодаря этим разработкам 
модель Раша используется в настоящее время в прикладных 
исследованиях. 

Заслуга в дальнейшей разработке и прикладной адаптации 
модели Раша принадлежит в основном одному человеку –
Б. Райту. Чтобы понять сущность и значимость развития данной 
модели до современного ее состояния необходимо коснуться 
биографии Б. Райта.

Бенджамин Райт (30.03.1926–25.10.2015) еще с детства про-
явил интерес к тестированию в образовании. Его мать, профессор 
психологии, была приверженцем прогрессивного образования, 
поощряла применение тестирования в школах, в том числе при-
менительно и к своему сыну. Во время второй мировой войны он 
служил на флоте, а затем был принят в Корнельский университет, 
где начал изучать физику. Во время учебы в университете он 
принял участие в разработке программного обеспечения для пер-
вых компьютеров IBM, применявшихся тогда в военных целях.
В 1947 г. прошел интернатуру в известной лаборатории Белла в 
Нью-Джерси под руководством Нобелевского лауреата Ч. Таунеса.
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Затем стажировался на факультете физики Чикагского универси-
тета. По окончании стажировки Райт начал работу научным 
сотрудником лаборатории квантовой физики под руководством 
Нобелевского лауреата Р. Малликена. Именно у Малликена Райт 
усвоил методологию научного измерения и постановки тща-
тельно выверенного эксперимента. Однако научные и професси-
ональные интересы Райта выходили далеко за рамки физики. 
В частности, он начал интересоваться психологией, психотерапией
и психометрикой. Посещал лекции К. Роджерса и Л. Турстоуна. 
Позже он познакомился с известным детским психоаналитиком 
Бруно Беттельхеймом, который организовал экспериментальную 
Ортогенетическую школу для детей с психическими расстрой-
ствами. В 1950 г. Райт был принят на работу в эту школу в каче-
стве консультанта детей с шизофренией, пробовал заниматься 
детским психоанализом. Был сертифицирован по психоанализу, 
философии и клинической психологии. Баттельхейм занимал 
должность профессора на факультете педагогики и психологии 
Чикагского университета. Зная о подготовке Райта в области ма-
тематики и психологии, он в 1956 г. предложил ему преподавать 
статистику и психологию на этом факультете. Во время препода-
вания статистики по университетской программе Райт увидел 
то же, что и в свое время Раш. Преподаваемые статистические 
методы не соответствовали требованиям научной объективности. 
В результате он начал преподавать статистику на основе подхо-
дов, которые он изучил, работая в физических лабораториях. Это 
вызвало неприятие коллег по факультету. Однако позже Райт 
знакомится и начинает дружить с известным математиком и ста-
тистиком Дж. Сэвэйджем. Последний полностью поддерживает 
Райта в его взглядах на статистику. В 1959 г. Чикагский универси-
тет получает один из первых промышленных компьютеров УНИ-
ВАК 1, а в 1962 г. – компьютер IBM 7090. Практически никто 
из специалистов и ученых в сфере социальных наук не знал, 
как обращаться с этими компьютерами. Райт не только знал, но и 
обладал навыками программирования, приобретенными еще в 
лаборатории Белла. Он стал создателем первой компьютерной 
статистической программы по факторному анализу и регрессион-
ному анализу для специалистов в социальных науках. Несмотря 
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на создание этой программы, он был крайне неудовлетворен 
использованием факторного анализа в психологии и педагогике. 
Результаты факторного анализа были нестабильными и изменя-
лись от выборки к выборке. Сэвейдж был знаком с Рашем и его 
работами. Зная отношение Райта к факторному анализу, он позна-
комил его с работами Раша по этой же теме. Райт заинтересовался 
работами Раша. В результате Сэвейдж по просьбе своего друга 
пригласил Георга Раша в Чикагский университет с курсом из 
24 лекций. Как уже нами отмечалось выше, лекции Раша отлича-
лись сложностью, и, естественно, аудитория, состоящая из пред-
ставителей социальных наук, совершенно не воспринимала их. 
Кроме Б. Райта. Он заинтересовался лекциями Раша и фактически 
остался единственным их слушателем. Все остальные, включая и 
Сэвейджа, перестали посещать лекционный курс. Раша это не 
остановило, и он продолжал читать лекции одному Райту. Вскоре 
между ними завязалась дружба и сотрудничество. Райт увидел 
другой путь решения измерительных проблем в социальных науках,
путь, основанный на объективности, подобный тому, с которым 
он был знаком в сфере физики. Тесное сотрудничество с Рашем 
продолжалось в течение нескольких лет. Райт применял измери-
тельную модель Раша в исследованиях семантического диффе-
ренциала. В 1964–1965 гг. он находился в Дании, где более 
детально ознакомился с математической структурой модели. 
По возвращении в 1965 г. он совместно с Б. Чоппином, выполняв-
шим под его руководством дипломную работу, запрограммировал 
на языке Фортран все математические алгоритмы модели Раша. 
Это была первая попытка компьютерной автоматизации метриче-
ской системы Раша, открывавшая дорогу к ее использованию 
в решении прикладных задач. До этого момента модель Раша имела
статус только нового фундаментального теоретического кон-
структа. В 1967 г. под руководством Б. Райта был разработан 
совершенно новый уникальный алгоритм компьютерной реализа-
ции модели Раша, получивший название UCON. Данный алгоритм 
являлся новой оригинальной разработкой модели Раша в приклад-
ном аспекте. В нем были согласованы и отлажены все сложные 
оценочные процедуры анализа матрицы ответов испытуемых 
на основе объединенного метода максимального правдоподобия. 
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Впоследствии Бенджамин Райт стал ведущим в мире экспер-
том в философии, теории и прикладном использовании модели 
Раша. В период 1958–2001 гг. под его руководством выполнено 
около 70 диссертаций по модели Раша. Он являлся членом 
110 диссертационным советов, из которых 75 специализируются 
на использовании метрической системы Раша [34].

2.4 Методологические аспекты метрической системы Раша 

Одномерность
Использование метрической системы Раша требует одно-

мерной структуры данных. Вместе с тем одномерность представ-
ляет собой скорее концептуальное требование, чем статистиче-
ское. Ни один тест не является статистически одномерным. 
Модель Раша содержит необходимые процедуры оценки качества 
модели, которые в том числе оценивают одномерность шкалы
[64]. Рассмотрим подробнее концепцию одномерности.

Качественное функционирование метрической шкалы воз-
можно только в том случае, если данная шкала измеряет только 
один психологический конструкт, т.е. имеет однородную струк-
туру. Модель Раша в каждый момент времени может анализиро-
вать шкалу, измеряющую только один конструкт. Направлен-
ность шкалы на исследование только одного конструкта создает 
условия для оценки качества и конструктной валидности каждого 
пункта шкалы [17].

Как уже выше отмечалось в большей степени понятие одно-
мерности носит концептуальный характер, чем фактический, 
и больше качественный, чем количественный. Ни один тест не 
является идеально одномерным. Ни одна эмпирическая ситуация 
не может полностью удовлетворить требования к измерению, 
которое генерируется моделью Раша. Это характерно для любой 
науки. С точки зрения практической полезности для получения 
единственно правдоподобного метрического решения шкала, 
состоящая из различных пунктов и предназначенная для оценки 
одного конструкта, применяется как одномерная. При этом могут 
не приниматься во внимание какие-либо аргументы, доказывающие
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многомерность этой шкалы. Главным доводом здесь является 
идентичность цели использования данной шкалы и практическая 
необходимость [68].

Метрическая система Раша содержит ряд техник, оцениваю-
щих принадлежность пунктов шкалы одному единственному кон-
структу. Проверка качества принадлежности пунктов имеет 
смысл не только из-за соблюдения требования одномерности, 
но и потому, что это является способом оценки конструктной 
валидности методики. Оценка качества пунктов имеет в своей 
основе представление о пункте, как о самостоятельном элементе, 
регулирующем взаимодействие индивидуума с психодиагности-
ческой методикой. Это взаимодействие складывается из отдель-
ных интеракций с каждым пунктом, образуя целостный паттерн 
ответов с общей суммарной оценкой [68].

Оценка размерности и локальной независимости пунктов 
Психодиагностическая шкала, предназначенная для оценки 

и измерения одного психологического конструкта, должна иметь 
одномерную структуру. Локальная независимость означает, что 
ответ на любой диагностический пункт методики не зависит от 
ответов на другие пункты этой методики на данном конкретном 
уровне выраженности конструкта. Связь между пунктами должна 
определяться только изменением выраженности конструкта, 
который измеряется данными пунктами. Если исключить это из-
менение, то при соблюдении условия локальной независимости 
пункты не должны обнаруживать связь друг с другом. Если же в 
такой ситуации между пунктами обнаруживается связь, то это 
означает, что помимо основного конструкта пункты оценивают 
еще и другие неизвестные конструкты, для измерения которых 
данная методика не предназначена. В этом случае структура 
методики теряет одномерность, в результате чего общая оценка 
по шкале не будет являться достаточным показателем для 
измерения выраженности конструкта. Нарушение одномерной 
структуры диагностической шкалы в существенной степени 
ухудшает ее психометрические характеристики, снижает кон-
структную валидность и диагностическую эффективность [7].

В метрической системе Раша оценка одномерности и 
локальной независимости пунктов психодиагностической шкалы 
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проводится с помощью факторного анализа нормализованных 
остатков от построенной модели шкалы. Аддитивная модель 
шкалы в метрической системе Раша строится исходя из допуще-
ния о соблюдении условия одномерности и локальной независи-
мости. Построенная модель объясняет значительную часть 
дисперсии в ответах испытуемых. После создания модели с ее 
помощью рассчитываются вероятности ответов респондентов на 
пункты шкалы. Затем определяются разности рассчитанных веро-
ятностей и фактических ответов испытуемых. Эти разности и 
представляют собой остатки. Если методика имеет одномерную 
структуру, то остатки не должны иметь значимые связи друг с 
другом. Если же одномерная структура нарушена, то остатки от 
модели образовывают группировки, отражающие наличие в струк-
туре методики других факторов, объясняющих часть дисперсии 
в ответах испытуемых. Анализ остатков в метрической системе 
Раша проводится с помощью метода главных компонент [35, 38].

В соответствии с рекомендованными критериями по Linacre
одномерная структура шкалы определяется тогда, когда в фактор-
ной матрице собственное число первого фактора с максимальным 
вкладом в дисперсию не превышает значение, равное 2. Если 
критерий не соблюдается, то исследуемая психодиагностическая 
методика не обладает одномерной структурой, что говорит о 
нарушении условия локальной независимости диагностических 
пунктов. В этом случае следует ожидать, что часть диагностиче-
ских пунктов характеризуются сниженной конструктной валид-
ностью [35, 38].

Логиты
В качестве абстрактной единицы измерения психологиче-

ского конструкта в МСР используется логит. Подобно шкале ам-
перов шкала логитов не зависит от особенностей распределения 
измеряемого конструкта и особенностей тех инструментов, 
которые используются для измерения (при условии адекватности 
этих инструментов принципам измерения). Отсюда следует, 
что шкала логитов не зависит от особенностей выборки и кон-
кретных диагностических пунктов, из которых состоит психоди-
агностическая методика. Измерительная шкала логитов констру-
ируется на основе тех же принципов, что и шкала амперов, 
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а также любая другая шкала, предназначенная для измерения 
латентных конструктов. Построение шкалы логитов в модели 
Раша основано на теоретическом обосновании равноинтерваль-
ного характера линейных мер и технических процедур конструи-
рования такой шкалы в психодиагностике. 

Математическое выражение логита, как единицы измерения 
имеет следующий вид: 

вероятность ключевого ответаln конструкт-трудность пункта
вероятность неключевого ответа .

Рассмотрим все составляющие данного выражения. Ключе-
вым ответом считается ответ на пункт психометрической шкалы, 
который оценивается определенным баллом, увеличивающим 
суммарную оценку по шкале. Например, для дихотомических 
пунктов с ответами типа «верно/неверно», ключевой ответ оцени-
вается в 1 балл, а неключевой – 0 баллов. Для политомических 
пунктов ключевые ответы могут иметь разные оценки в баллах, 
исключая оценку «0». Выражение в левой половине уравнения 
называется шансом предоставления ключевого ответа на пункт. 
Натуральный логарифм этого шанса представляет собой логит, 
как единицу измерения. Процесс моделирования шкалы начина-
ется с оценки первичной матрицы ответов выборки респондентов 
на диагностические пункты методики. Рассчитываются шансы 
ключевых ответов для каждого пункта шкалы и шансы предостав-
ления ключевых ответов на все пункты для каждого респондента. 
Правая часть выражения представляет собой простую разницу 
двух переменных. Переменная «конструкт» является тем самым 
психологическим конструктом, который измеряется данной 
шкалой. Переменная «трудность пункта» характеризует пункты 
шкалы. Трудность означает способность пункта вызывать 
ключевой ответ у респондентов. Если на пункт предоставляет 
ответ лишь небольшая часть популяции, то более правдоподобна 
скорее высокая, чем низкая трудность данного пункта. Если же 
на пункт дают ответ большинство респондентов, то, скорее 
всего, трудность этого пункта низкая. Исходя из этих пред-
положений и оценивается данный параметр в модели Раша. 
Рассматриваемое выражение представляет собой линейную модель
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единиц измерения психодиагностической шкалы. Все элементы 
этой модели занимают фиксированные позиции на прямой линии 
шкалы. В результате реализации измерительной системы Раша 
суммарные оценки по шкале с неравными расстояниями между 
последовательными метками конвертируются в равноинтерваль-
ную шкалу с единицами измерения в логитах. Достижение равно-
интервального характера, т. е. получение шкалы с истинными 
измерительными свойствами, осуществляется с помощью специ-
альной технологии вероятностного итерационного моделирова-
ния. На основе оценивания данных, полученных на реальной 
выборке, строится вероятностная модель, включающая оценен-
ные значения конструкта для всех респондентов, значения 
трудности всех пунктов и оценки в логитах для каждой суммар-
ной оценки по шкале. Процесс оценивания всех этих параметров 
носит итерационный характер, циклически повторяясь до дости-
жения приемлемого критерия схождения итераций. Конструиро-
вание равноинтервальной измерительной шкалы не заканчива-
ется на процессе моделирования. Бесспорное достоинство МСР 
заключается в возможности дальнейшей проверки качества 
построенной модели и определения психометрических свойств 
шкалы. В МСР рассчитываются специальные индексы качества 
для каждого пункта, показывающие насколько каждый пункт 
конструктивно состоятелен в рамках построенной шкалы по 
отношению к реальным данным. Если индексы качества соответ-
ствуют установленным критериям, то шкала обладает достовер-
ными измерительными свойствами [63].

Логит как единица измерения эквивалентен фиксирован-
ному количеству оцениваемого психологического конструкта. 
На разных участках шкалы логит включает разное количество 
суммарных оценок подобно z-оценкам в стандартном нормаль-
ном распределении. Форма распределения логитов подобна 
форме распределения z-оценок со средним, равным 0, и стандарт-
ным отклонением, равным 1. Однако по сравнению с z-оценками 
шкала логитов имеет три преимущества. Во-первых, она 
не основана на наблюдаемых данных, а носит моделированный 
инвариантный характер. Это означает, что на разных выборках 
шкала логитов будет иметь практически одинаковые отношения 
с суммарными баллами. Во-вторых, построение шкалы логитов 
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не зависит от распределения суммарных оценок и не нуждается 
в допущении о нормальном распределении психологического 
конструкта. Это позволяет использовать данную шкалу в клини-
ческой психодиагностике. И, в-третьих, шкала логитов представ-
ляет собой построенную шкальную модель с наличием оценок ее 
качества. Оценки качества построенной модели позволяют еще 
до ее введения в практику оценить прогностическую диагности-
ческую эффективность [69].

Свойства шкалы логитов
Как мы выше отметили, в метрической системе Раша оценки 

трудности пунктов и оценки психологического конструкта кон-
вертируются в логиты и представляются на одной равноинтер-
вальной шкале. Равноинтервальная шкала логитов представляет 
собой шкалу, в которой интервалы между локализациями пунктов 
и уровнями выраженности конструкта имеют приблизительно 
равные расстояния. Еще раз отметим, пункты и уровни кон-
структа локализуются на одной и той же логитной шкале. Сама 
шкала логитов является континуальной шкалой выраженности 
конструкта с полюсами от «–бесконечность» до «+бесконеч-
ность». Для каждой суммарной оценки по шкале рассчитывается 
соответствующее значение выраженности конструкта, рассчитан-
ное в виде логитов [17].

Одной из положительных особенностей шкалы логитов в си-
стеме Раша является фиксация средних значений на шкале. 
Оценки трудностей пунктов итерационно рассчитываются таким 
образом, что их сумма и, следовательно, среднее значение равня-
лось «0», а стандартное отклонение – «1». Так как оценки трудно-
стей пунктов и выраженности конструкта локализуются на одной 
и той же шкале, то среднее значение, равное «0», и стандартное 
отклонение, равное «1», носят общий шкальный характер. Это 
означает, что значения логитов, соответствующие суммарным 
оценкам, распределены на равноинтервальной шкале так, что их 
среднее также равно «0», а стандартное отклонение равно «1». 
Таким образом, шкала логитов в модели Раша по форме и распре-
делению шкальных оценок напоминает шкалу стандартизирован-
ных z-оценок в классической теории тестов. Отличия состоят 
в том, что шкала Раша является моделированной на основе 
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итерационной статистики, независимой от распределения психо-
логического конструкта в популяции испытуемых и включающей 
индексы качества построенной шкалы [17].

Расчет значений-мер выраженности конструкта осуществля-
ется с использованием итерационной статистики оценивания ме-
тодами максимального правдоподобия. Оценки трудности каж-
дого пункта также рассчитываются итерационными методами 
максимального правдоподобия. Оценки трудности пунктов явля-
ются относительными величинами, функционально связанными с 
уровнями конструкта. Это означает, что для респондентов с низ-
кой и высокой выраженностью конструкта трудность одного и 
того же пункта имеет разные оценки. Однако локализация пунктов 
на шкале логитов имеет фиксированное положение. Эти фиксиро-
ванные локализации пунктов привязаны к значениям логитов, 
которые соответствует уровню выраженности конструкта, опреде-
ляющему вероятность 50% ключевого ответа на данный пункт. 
Например, трудность пункта составляет 1 логит. Это означает, 
что при выраженности конструкта, равной 1 логит, на данный 
пункт будет предоставлен ключевой ответ с вероятностью 50% [17].

Объем выборки респондентов в исследованиях с использо-
ванием метрической системы Раша

Идеальная измерительная конструкция заключается в том, 
что данные соответствует качеству модели. Однако все эмпири-
ческие данные в определенной степени отличаются от модели. 
Каковая допустимая степень немоделированного шума? Обычная 
статистика основывает решения на тестах значимости, которые 
в значительной степени зависят от количества наблюдений [66].

Большое количество наблюдений порождает специфические 
проблемы. Связано это с тем, что ни одна модель не отличается 
идеальным соответствием реальным данным. И чем больше 
реальных данных будет накоплено, тем хуже будет качество 
модели. Большие выборки наблюдений обладают деструктивно-
стью для качества модели до такой степени, что, если речь идет 
о большом количестве наблюдений, то модель можно сразу 
отвергнуть, не проверяя ее. Это диктует необходимость выра-
ботки критериев оценки допустимых различий модели и данных 
при разных объемах выборок [66].
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Объем выборки влияет на стабильность оценок параметров 
пунктов и испытуемых. Стабильность оценок, в свою очередь, 
связана с величиной стандартной ошибки измерения. Приемлемая 
величина стандартной ошибки определяется требуемым диапазо-
ном стабильности оценок. Установлено, что изменение величины 
параметра в один логит говорит о переходе на достоверно новый 
уровень выраженности данного параметра. Для 99% уровня значи-
мости доверительный интервал оценки для всей шкалы составляет 
+/-2,6 стандартной ошибки. Для диапазона в 1 логит доверитель-
ный интервал составляет +/-1/ 2,6 логита, что равно +/-0,384. 
Таким образом, оптимальное значение стандартной ошибки изме-
рения для диапазона, равного 1 логиту, составляет 0,384 логита. 
Можно увеличить уровень стабильности путем сужения диапазона 
до 0,5 логита. Тогда оптимальным значением стандартной ошибки 
является величина 0,19. Наблюдаемая величина стандартной 
ошибки измерения зависит от количества наблюдений в выборке. 
Для разных уровней значимости и диапазонов стабильности в мет-
рической системе Раша рассчитаны требуемые объемы выборок 
наблюдений. Наиболее точные и стабильные оценки получаются 
при объеме выборки 250 наблюдений (99% уровень значимости). 
Для диапазона в 0,5 логита 99% уровень значимости имеет 
выборка с числом наблюдений, равным 150. Для этого же диапа-
зона и 95% уровня значимости стабильные оценки получаются при 
исследовании выборки, состоящей из 100 наблюдений [37].

Индексы качества модели Раша имеют распределение кси-
квадрат. Статистика кси-квадрат с k степенями свободы представ-
ляет собой сумму квадратов k случайных нормализованных 
отклонений. Ожидаемое значение равно k, дисперсия модели со-
ставляет 2/k. Ожидаемое значение среднеквадратичных индексов 
качества равно значению кси-квадрат, деленному на количество 
степеней свободы k, т. е. равно 1. Моделируемая дисперсия равна 
2/k. Количество степеней свободы соответствует количеству
наблюдений в выборке. Таким образом, с ростом числа наблюде-
ний и соответственно степеней свободы увеличивается статисти-
ческая мощность определения даже незначительных отличий от 
ожидаемого значения (равного 1). Установлено, полезная стати-
стическая мощность оптимальна для верхних значений индексов 
качества при объеме выборки 100-250-300 респондентов [36].
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Карта распределений пунктов и респондентов (таргети-
рование)

В метрической системе Раша пункты и уровни выраженно-
сти конструкта локализуются на одной и той же метрической 
шкале и выражаются в одних и тех же единицах измерения –
логитах. Это дает возможность наглядной оценки и статистиче-
ского анализа согласованности распределений пунктов (или от-
ветных категорий пунктов) и уровней конструкта (респондентов). 
В отношении пунктов оценивается распределение по параметру 
трудности. Распределение уровней конструкта определяется 
по распределению респондентов в выборке. Оценка согласован-
ности распределений позволяет определить диапазон точности 
измерения данной конкретной шкалой. Если параметры распре-
делений трудностей пунктов (ответных категорий политомиче-
ских пунктов) и респондентов различаются незначительно, и 
трудности пункты полностью охватывают диапазон распределе-
ния респондентов, то можно утверждать, что шкала имеет сбалан-
сированную композицию и соответствует целевой популяции ре-
спондентов (таргетирована). Это означает, что методика обладает 
потенциальной способностью к точному измерению конструкта 
на любом участке континуума его выраженности. Если же шкала 
недостаточно таргетирована, т. е. распределения трудностей 
пунктов и респондентов имеют существенные расхождения, то 
методика не способна предоставить точные оценки конструкта на 
том участке распределения респондентов, который выпадает из 
диапазона распределения трудностей пунктов. В этом случае 
методика обнаруживает дефицит пунктов с таким уровнем труд-
ности, который обеспечивал бы их локализацию в зоне выпаде-
ния. Согласованность (таргетирование) распределений трудностей 
пунктов и респондентов оценивается наглядно и статистически. 
Наглядная оценка проводится на карте распределений (item-
person map – англ.). На данной карте на одной шкале визуализи-
рованы гистограммы распределений респондентов в соответ-
ствии с уровнем выраженности конструкта (левая часть карты) 
и пунктов в соответствии с уровнем трудности (правая часть 
карты). Наглядная оценка позволяет определить соответствие
размеров диапазонов распределений и сдвиги в распределениях. 
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Статистическая оценка различий между параметрами распределе-
ний проводится по t-критерию. Применение параметрического 
t-критерия оправдано тем, что шкала логитов представляет собой 
равноинтервальную шкалу, эквивалентную шкале Z-оценок. 
Более подробно оценка карты распределений показана на приме-
рах отдельных психодиагностических методик далее [45, 64].

2.5 Метрическая система Раша и объективность изме-
рения

Формально отношения между любыми двумя диагностиче-
скими пунктами в зависимости от степени трудности можно пред-
ставить как отношения долей ключевых ответов, соответствую-
щих этим пунктам. Доли ключевых ответов мы можем аппрокси-
мировать к вероятностям. Тогда чем выше трудность пункта, 
тем ниже вероятность ключевого ответа на данный пункт. Пусть 
дана произвольная пара пунктов i и j. Эти два пункта имеют раз-
личные метки на шкале, если респонденты предоставят на них 
ключевые ответы в различных пропорциях. Сравнительная 
оценка калибровочных параметров двух пунктов осуществляется 
путем подсчета респондентов, которые предоставили ключевой 
ответ на пункт i и неключевой на пункт j и, наоборот, ключевой 
ответ на пункт j и неключевой ответ на пункт i. Дальнейший ана-
лиз проводится с этим парными частотами (i=1 и j=0; i=0 и j=1),
которые конвертируются в вероятности Pri (i=1, j=0) и Prj (i=0, 
j=1). Тогда Pri обозначает вероятность, что испытуемые предо-
ставят ключевой ответ на пункт i и неключевой ответ на пункт j,
а Prj обозначает вероятность, что ключевые ответы будут предо-
ставлены на пункт j и не предоставлены на пункт i. Вероятности 
ключевых ответов Pri и Prj представляют собой не что иное, как 
аппроксимированные калибровочные параметры пунктов i и j [64].

Пусть имеется два любых респондента из разных выборок: 
n и m. Тогда Pni обозначает вероятность ключевого ответа респон-
дента n на пункт i, а Pnj является вероятностью ключевого 
ответа этого же респондента на пункт j. Тогда ,

[64].
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Точно также запишем вероятности для респондента m:
, . Далее запишем уравнение инва-

риантных отношений между пунктами i и j для субъектов n и m.

                       (2.1)

В выражении (2.1) символ « » обозначает «тождественно 
равно» или «сравнимо». Объективность сравнения пунктов i
и j означает, что уравнение (2.1) может быть применимо ко всем 
возможным респондентам n и m, т. е. отношение калибровочных 
параметров пунктов на шкале не зависит от выборок респонден-
тов. Отметим еще раз, что независимость параметров пунктов 
от популяции как раз и дает основание считать данную психоди-
агностическую методику объективной в измерении психологиче-
ского конструкта [64].

С целью упрощения и удобства восприятия дальнейшего 
анализа введем категорию нулевой отметки. Условная нулевая 
отметка присутствует в любой измерительной шкале. Конечно, 
оценка 0 баллов по шкале не означает отсутствия психологиче-
ского конструкта. В реальности психологический конструкт рас-
пределяется на континууме от «-бесконечность» до «+бесконеч-
ность», а тестовая шкала ограничена диапазоном возможных 
суммарных баллов. Однако из соображений практической целе-
сообразности будем считать, что уровень конструкта, соответ-
ствующий нулевой отметке, приближается к нулю. Поскольку 
уровни выраженности измеряемого конструкта носят не абстракт-
ный характер, а принадлежат конкретным субъектам, то вблизи 
нулевой отметки на шкале должен локализоваться тот индиви-
дуум, у которого предполагается близкий к нулевому уровень 
выраженности конструкта. За ним уже располагаются респон-
денты с разными уровнями выраженности от минимального до 
максимального. Точно такая же ситуация с распределением 
диагностических пунктов в зависимости от их трудности. Так как 
локализация пунктов связана с локализацией тестовых оценок, 
то рядом с нулевой оценкой локализуется пункт, трудность 
которого стремится к нулю. Данный пункт располагается при-
мерно в той же локализации, где и индивидуум с «нулевой» 
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выраженностью конструкта. Теперь, когда мы ввели категорию 
нулевой отметки, используем ее в дальнейшем анализе. 

Пусть субъект m, который может являться любым респон-
дентом, будет индивидуумом с «нулевым» уровнем конструкта. 
Пусть также пункт j будет тем пунктом, который располагается 
первым на шкале, рядом с нулевой отметкой. Обозначим вероят-
ность ключевого ответа субъекта m (с практически «нулевой» вы-
раженностью конструкта) на пункт j (с практически «нулевой» 
трудностью пункта) как P00.Одно из преимуществ использования 
условного нулевого уровня с целью упрощения анализа состоит 
в том, что нам известно значение вероятности P00. Она равна 0,5, 
т. е. носит случайный характер. Дело в том, что в районе нулевой 
отметки уровень выраженности конструкта субъекта m и уровень 
трудности пункта j практически совпадают. Это означает, что 
данный пункт не является ни легким, ни трудным для данного 
индивидуума. Если бы он был легким, то вероятность ключевого 
ответа субъекта m на пункт j превышала бы случайную, т. е. была 
бы больше 0,5. Аналогично, если бы этот пункт был трудным для 
m, то вероятность ключевого ответа на него была бы ниже 0,5. 
Однако в нашем случае уровни конструкта и трудности практиче-
ски совпадают, т.к. находятся рядом с нулевой отметкой. Поэтому 
вероятность ключевого ответа здесь носит случайный характер, 
т. е. равна 0,5. Вероятность 0,5 соответствует шансу ключевого 
ответа, равному 1, т. е. , точно так же, как и [64].

Теперь обозначим Pno как вероятность ответа субъекта n на 
пункт j, который находится в нулевой отметке (или рядом с ней), 
а Poi как вероятность ответа субъекта m на любой пункт i.
Далее подставим эти вероятности в уравнение (2.1) и затем 
вычислим шанс ключевого ответа любого респондента n на 
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Из уравнения (2.2) следует, что шанс ключевого ответа 
любого индивидуума, не находящегося рядом с нулевой отметкой 
на шкале выраженности конструкта, на любой диагностический 
пункт, не локализующийся рядом с нулевой отметкой на шкале 
трудности пунктов, является произведением двух независимых 
функций. Первая функция, назовем ее g(n), представляет собой 
функцию переменной уровня конструкта, . Данную 

функцию можно проинтерпретировать как шанс ответа субъекта 
n на пункт, обладающий трудностью, близкой к нулю [64].
Отсюда следует, что величина этого шанса никак не зависит от 
пунктов шкалы, а обусловлена только уровнем выраженности 
конструкта у индивидуума. Таким образом, функцию g(n) можно 
назвать как функцию от субъекта. Покажем проявление этой 
функции на примере. Предположим, субъекту предлагается отве-
тить на диагностический пункт «У меня сниженное настроение». 
Будем считать, что данный пункт направлен на диагностику 
выраженности депрессии, и ключевым для оценки депрессии 
является ответ «да». Попробуем ответить на вопрос: какова диа-
гностическая эффективность этого пункта? Ответ на этот вопрос 
связан с оценкой трудности данного пункта по отношению 
к ответу «да». Трудность означает способность данного пункта 
вызывать ключевой ответ у респондентов с различным уровнем 
выраженности конструкта. Чем труднее пункт, тем большая вы-
раженность конструкта требуется для предоставления ключевого 
ответа. В данном случае трудность пункта приближается к нуле-
вой, поскольку в содержании пункта отсутствует указание на 
оценку выраженности. А это означает, что вероятность ключе-
вого ответа на данный пункт зависит от степени восприятия субъ-
ектом своего настроения как сниженного (т. е. выраженности кон-
структа) и практически не зависит от трудности пункта по отно-
шению к разным уровням выраженности депрессии. 

Перейдем теперь ко второй функции, которую обозначим 
как h(i). Данная функция является функцией трудности пункта, 

. Проинтерпретируем эту функцию. Функция h(i) равна 

шансу ответа индивидуума с нулевой выраженностью конструкта 
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на любой пункт шкалы, не находящийся в нулевой отметке. 
Значение этой функции полностью связано с тем, насколько труд-
ным или легким будет пункт, который встретится такому индиви-
дууму. В качестве иллюстрации приведем пример. Допустим, 
что субъекту, не страдающему депрессивными переживаниями, 
предлагается ответить на пункт «У меня выраженное тоскливое 
настроение». Ключевым ответом является ответ «да». Чем будет 
определяться вероятность предоставления ключевого ответа 
данным субъектом на этот пункт? Учитывая, что выраженность 
конструкта депрессии у него находится на нулевом уровне, шанс 
ключевого ответа здесь минимальный и определяется преимуще-
ственно выраженной трудностью данного пункта. Шанс ключе-
вого ответа можно повысить независимо от уровня конструкта 
путем снижения трудности данного пункта для здорового инди-
видуума с нулевым уровнем выраженности депрессии. Например, 
данный пункт можно переформулировать следующим образом: 
«У меня бывает тоскливое настроение». На такое утверждение 
ключевой ответ «да» с определенной степенью вероятности могут 
предоставить и не страдающие депрессией респонденты. 

Итак, из приведенного анализа следует, что шанс ключевого 
ответа любого субъекта на пункт зависит от функции измеряе-
мого конструкта и функции параметра пункта. Основное уравне-
ние модели Раша связывает логарифм шанса ключевого ответа 
(логит ключевого ответа) с разностью уровня конструкта и 
трудности пункта:

,                               (2.3)

где βn – уровень конструкта респондента n,
δi – трудность пункта i.
Покажем эквивалентность уравнений (2.2) и (2.3). Запишем 

уравнение (2.2) в форме натурального логарифма [64]:

(2.4)
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логарифмирование шансов позволяет трансформировать шкалу 
отношений вероятностей в равноинтервальную шкалу логитов, 
более удобную для практического применения. Поэтому уравне-
ние (2.4) является эквивалентным выражением уравнения (2.2) 
на шкале интервалов. Рассмотрим компоненты уравнения (2.4). 

Функция lng, логит шанса ответа субъекта n на пункт с ну-
левой трудностью, полностью определяется уровнем конструкта 
субъекта n, что соответствует переменной βn в модели Раша. 
Функция lnh, являющаяся логитом шанса ключевого ответа 
субъекта с «нулевым» уровнем конструкта на пункт i, полностью 
определяется степенью легкости данного пункта. Чем выше 
легкость пункта, тем выше шанс предоставления ключевого 
ответа на него. Легкость пункта обратно пропорциональна его 
трудности, а это означает, что и , отсюда

.                             (2.5)

Правую часть уравнения (2.5), выражающую трудность 
пункта, можно проинтерпретировать как шанс отсутствия ключе-
вого ответа у испытуемого с «нулевым» уровнем конструкта 
при взаимодействии с пунктом i. Теперь подставим в уравнение 
(2.4) правую часть выражения (2.5) и получим уравнение, полно-
стью эквивалентное уравнению модели Раш [64]:

.            (2.6)

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать 
следующие выводы. Объективность измерительной психодиагно-
стической шкалы связана с инвариантностью отношений трудно-
стей диагностических пунктов. Инвариантность отношений 
между пунктами возможна только в том случае, если вероятность 
ответа любого респондента на пункт обусловлена только уровнем 
конструкта этого респондента и только уровнем трудности 
данного пункта. Если психодиагностическая шкала объективна, 
то она полностью соответствует критериям модели Раша. Еще 
один важный вывод, который следует из приведенного выше 
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обоснования, состоит в том, что метрическая система Раша содер-
жит необходимые и достаточные элементы для конструирования 
на ее основе объективной психодиагностической шкалы [64].

Отношения параметров в модели Раша носят линейный и 
независимый характер. Это обусловливает тот факт, что в оценоч-
ных уравнениях правдоподобия отношений между ответами и 
конструктом не включают трудность пунктов. Точно так же отно-
шения между ответами респондентов и трудностями пунктов не 
включают измеряемый конструкт. Отсюда следует, что оценива-
ние уровней конструкта не зависит от пунктов, а оценивание 
трудностей пунктов не зависит от уровней конструкта. 

Основное уравнение модели Раша выглядит следующим 
образом:

,                               (2.7)

где Pni – вероятность ключевого ответа субъекта n на пункт i;
βn – уровень измеряемого психологического конструкта 

субъекта n;
δi – трудность пункта i.

Выражение в левой части уравнения (2.7) представляет шанс 
ответа субъекта n на пункт i. Выражение в правой части является 
экспонентой разности уровня выраженности конструкта субъекта 
n и трудности пункта i.

Вычислим логит шанса ключевого ответа субъекта n на пункт i:

.                               (2.8)

Теперь вычислим логит шанса ключевого ответа субъекта n
на другой пункт j:

.                                    (2.9)

Далее сравним шансы ответов субъекта n на эти два пункта, 
т. е. рассчитаем логарифм отношения шансов.
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Как следует из выражения (2.10), сравнение пунктов не 
включает уровень конструкта и определяется только свойствами 
самих этих пунктов. Такое измерение получило название «сво-
бодного от влияния выборки измерения».

Проведем сравнительную оценку шансов ключевых ответов 
на пункт i двух респондентов m и n.

Логит шанса ключевого ответа субъекта n представлен в 
уравнении (2.8). Логит шанса ключевого ответа испытуемого m
имеет вид:

.                                   (2.9)

Логарифм отношения шансов ключевых ответов обоих 
респондентов имеет вид:

.           (2.10)

Как следует из выражения (2.10), сравнение ответов респон-
дентов основано только на разности их уровней конструкта и 
не включает характеристики пункта, на который дается ответ. 
Такое измерение получило название «измерения, свободного 
от влияния теста» [64].
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Глава 3

ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ ШКАЛЫ 
В ДИХОТОМИЧЕСКОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ  

СИСТЕМЕ РАША 

3.1 Общая характеристика технологии

Прикладной анализ с помощью МСР на первом этапе вклю-
чает подготовку матрицы качественных данных. Матрица пред-
ставляет собой таблицу ответов респондентов на диагностиче-
ские пункты методики. Известно, что любая психодиагностиче-
ская методика включает перечень ключевых ответов, которые 
учитываются при подсчете суммарной оценки. В таблицу данных 
заносятся ключевые и неключевые ответы респондентов на 
пункты. При этом первоначально таблица может иметь случай-
ный вид номинальных оценок. Затем она трансформируется в 
более упорядоченный вид. Респонденты ранжируются в зависимо-
сти от количества ключевых ответов, а пункты в зависимости от 
числа респондентов, предоставивших на данный пункт ключевой 
ответ. Тем самым номинальная матрица становится порядковой.

В матрицу данных включается колонка суммарных оценок, 
полученных каждым респондентом выборки. Суммарные оценки 
также располагаются упорядоченно в виде порядковой шкалы. 
Анализ такой матрицы позволяет сопоставить паттерны ответов 
респондентов с их суммарными оценками. Паттерном ответа 
является последовательность ключевых и неключевых ответов 
на пункты шкалы. Если ключевой ответ обозначить цифрой «1», 
а неключевой – цифрой «0», то паттерн ответов на шкалу из 
5 пунктов и первыми двумя ключевыми ответами будет выгля-
деть как 11000. Если каждый ключевой ответ приносит 1 балл к 
суммарной оценке, то суммарный балл по шкале для такого пат-
терна будет равен 2. Сопоставление паттернов ответов респон-
дентов друг с другом, а также с суммарными оценками позволяет 
рассчитать не только наблюдаемые значения трудностей пунктов 
и оценок измеряемого конструкта, но и их ожидаемые значения. 
Это дает возможность сравнить ожидаемые и наблюдаемые 
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значения и оценить, насколько они правдоподобны. Наблюдаемая 
трудность пункта рассчитывается как доля испытуемых, предо-
ставивших ключевой ответ на этот пункт. Оценка определенного 
уровня выраженности конструкта рассчитывается как доля испы-
туемых с определенным количеством ключевых ответов. Наблю-
даемые суммарные оценки нельзя использовать для измерения 
психологического конструкта. Это связано с различиями в плот-
ности распределения оценок конструкта на разных участках 
шкалы. Обычно наибольшая плотность оценок отмечается в ее 
центральной части. Неравномерность плотности распределения 
означает неравенство интервалов выраженности конструкта 
между соседними оценками. Интервалы в зоне повышенной плот-
ности имеют меньшие расстояния, чем интервалы в зонах пони-
женных плотностей. Таким образом, шкала, основанная на 
наблюдаемых общих оценках, не является шкалой равных интер-
валов. Это накладывает строгие ограничения на возможности 
интерпретации данных в рамках такой шкалы. Фактически шкала 
суммарных оценок, какому бы виду нормализации она не подвер-
галась, является по сути порядковой шкалой. Отношения между
уровнями выраженности конструкта в формате порядковой 
шкалы не имеют интерпретационного смысла. По оценкам поряд-
ковой шкалы нельзя делать выводы о том, насколько выражен-
ность конструкта у одного индивидуума выше, чем у другого. 
Максимум интерпретации, который можно получить из такой 
шкалы, касается положения субъекта в общем ряду других 
респондентов. Для того, чтобы использовать подобную псевдо-
интервальную шкалу для оценки выраженности конструкта необ-
ходимо точно знать все расстояния между соседними тестовыми 
оценками на всем протяжении шкалы. Естественно, арифметиче-
ская разница между числовыми значениями оценок никак не 
отражает действительное расстояние между этими оценками. 
Например, разница в 7 баллов между оценками 50 и 57 на одном 
участке шкалы и между оценками 90–97 на другом участке не 
означает одинаковые расстояния между оценками в каждой из 
пар. С целью лучшего представления относительных дистанций 
между сырыми оценками используются определенные математи-
ческие преобразования. Одна такая процедура известна еще
с первой четверти ХХ века. В те годы в своих исследованиях 
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известный американский психолог Л. Турстоун подвергал сырые 
суммарные оценки конвертации в натуральные логарифмы. 
В физических измерениях подобные конвертации являются обыч-
ным делом. В психологических исследованиях они встречаются 
значительно реже. Преобразование шкалы суммарных оценок 
в логарифмическую шкалу выглядит следующим образом. 
Суммарная оценка каждого респондента представляется в виде 
доли или процентов ключевых ответов. Процент ключевых отве-
тов определяется как количество ключевых ответов, данных 
субъектом, деленное на общее количество пунктов шкалы. 
Процент ключевых ответов для каждого пункта определяется как 
количество респондентов, предоставивших ключевой ответ на 
данный пункт, деленное на общее количество респондентов. 
Таким образом, в результате получаются два типа суммарных 
оценок: по респондентам и по пунктам. Процентная оценка 
по респондентам отражает уровень измеряемого конструкта и 
эквивалентна традиционной суммарной оценке по шкале. 
Процентная оценка по пунктам отражает трудность пункта в 
плане предоставления на него ключевого ответа [64].

Затем проценты ключевых ответов переводятся в шансы 
ключевых или неключевых ответов. Например, если оценка ре-
спондента составила 75%, то в виде шанса ключевых/неключевых 
ответов она будет выглядеть как 75 к 25. Далее шансы конверти-
руются в натуральные логарифмы шансов. Как указано выше, 
логарифмы шансов еще иначе называются логитами. Логиты 
могут быть как положительными, так и отрицательными. 
Положительные логиты соответствуют оценкам выше 50% клю-
чевых ответов, отрицательные – менее 50%. Если исходная шкала 
являлась порядковой, то шкала логитов представляет собой уже 
интервальную шкалу. Кажущиеся равные расстояния между 
оценками на порядковой шкале, соответствуют неравным рассто-
яниям между метками шкалы логитов. Величина интервалов
между логитами сырых оценок отражает разницу в выраженности 
конструкта между соответствующими оценками с учетом распре-
деления конструкта. Поскольку плотность распределения оценок 
в центральной части шкалы выше, а ближе к полюсам – ниже, 
то интервалы между соседними логитами в центральной области 
шкалы меньше, чем в отдаленных областях [17].
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3.2 Процедура оценивания неизвестных параметров 
метрической модели шкалы (для методик с дихотомическими 
пунктами)

В метрической системе Раша в качестве способа расчета та-
ких неизвестных параметров, как трудность пункта и выражен-
ность конструкта, используется процедура безусловного стати-
стического оценивания данных параметров методом максималь-
ного правдоподобия. Безусловным оценивание называется так, 
потому что не включает использование условных вероятностей. 
Оценивание трудности пунктов и выраженности конструкта у 
респондентов осуществляется одновременно. Дело в том, что 
последующий анализ качества построенной модели основан на 
вычислении остатков разности наблюдаемых и ожидаемых отве-
тов. А ожидаемые ответы рассчитываются легче всего в случае 
именно одновременного оценивания трудности и конструкта [64].

Статистическое оценивание является фундаментальным ас-
пектом прикладной статистики. Существует целый ряд процедур 
оценивания: метод наименьших квадратов, минимального кси-
квадрата, максимального правдоподобия. В МСР применяется 
оценивание методом максимального правдоподобия. Данный 
метод оценивания был предложен Р. Фишером в 1920-х годах [7].

Основное уравнение модели Раша позволяет определить ве-
роятность ключевого ответа на один пункт диагностической ме-
тодики. Однако на основе этого же уравнения можно определить 
и общую вероятность появления всех ответов респондентов, 
полученных при предъявлении им всех диагностических пунктов. 
В данном случае исследовательский вопрос звучит следующим 
образом: какова вероятность, что данный конкретный набор отве-
тов у данных респондентов может быть получен при предъявле-
нии им данного конкретного набора пунктов? Общая вероятность 
ответов еще иначе известна как правдоподобие ответов. Правдо-
подобие ответов является функцией от полученных в результате 
исследования данных (наблюдаемых данных). Естественно, 
изначально правдоподобие неизвестно. В основном уравнении 
Раша присутствуют два неизвестных параметра, которые необхо-
димы для построения измерительной шкалы. Этими параметрами 
являются трудность пункта и выраженность конструкта. 
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Цель оценивания состоит в том, чтобы получить такие оценки 
указанных неизвестных параметров, чтобы правдоподобие полу-
ченных данных (ответов на пункты и суммарных оценок) было 
настолько большим, насколько это возможно, т.е. максимальным. 
Таким образом, правдоподобие данных можно рассматривать как 
функцию от известных данных и неизвестных параметров. Тогда 
сами неизвестные параметры становятся собственно перемен-
ными, значения которых требуется найти. Вся процедура расче-
тов направлена на поиск значений этих параметров для каждого 
полученного ответа (уравнение Раша относится к индивидуаль-
ному ответу), чтобы правдоподобие всех данных имело макси-
мальную величину. Технология расчетов основана на вычислении 
производной правдоподобия по каждому из неизвестных пара-
метров и последующем проведении теста второй производной, 
при этом первая производная фиксируется на 0. В результате 
дифференцирования становятся известными оценки конструкта 
и трудности пунктов, при которых правдоподобие полученных 
ответов имеет максимальную величину [64].

Итак, стратегия оценивания неизвестных параметров вклю-
чает 4 этапа: 

‒ построение математического выражения правдоподобия 
данных;

‒ дифференцирование этого выражения по каждому из 
неизвестных параметров (конструкту βn и трудности пункта δi);

‒ фиксации каждой производной на нуле;
‒ окончательное решение уравнений, позволяющих найти 

такие значения βn для каждой суммарной оценки по шкале и δi
для каждого пункта, чтобы правдоподобие данных было макси-
мальным [64].

Процедура оценивания применяется ко всему набору отве-
тов респондентов, полученных в результате психодиагностиче-
ского обследования. Естественно, применительно ко всем 
пунктам и всем респондентам получается достаточно большое 
количество неизвестных параметров. Каждый пункт имеет не-
известное значение трудности. Каждая оценка по шкале, которая 
может быть получена субъектом, соответствует неизвестному 
уровню выраженности латентного психологического конструкта. 
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Однако пошаговое применение процедуры оценивания последо-
вательно к паттерну ответов каждого респондента и каждому 
пункту позволяет найти все неизвестные параметры [64].

Процедура Ньютона
Техника решения дифференциальных уравнений при вычис-

лении оценок неизвестных параметров отличается от эксплицит-
ной процедуры решения обычных математических уравнений. 
Эксплицитная процедура – это такая процедура решения, когда 
уравнение решается посредством конечного числа арифметиче-
ских операций. Например, уравнение 2х–3=3 решается с помо-
щью двух операций: сложения и деления. Дифференциальные оце-
ночные уравнения решаются не эксплицитным, а имплицитным 
способом, в котором количество требуемых вычислительных опе-
раций задается произвольным критерием. Например, уравнение 
х+2*sinx=0,73 невозможно решить вышеописанным эксплицитным 
способом. Однако он успешно решается имплицитно с помощью 
процедуры, предложенной Ньютоном еще в конце XVII века [64].

Процедура Ньютона заключается в следующем.
1. Сначала обоснованно выбирается предполагаемое значе-

ние неизвестного параметра х и подставляется в уравнение.
2. Затем определяется остаток между исходным значением 

правой части уравнения и получившимся в результате подстановки.
3. Разница между начальным значением х и остатком 

используется для нахождения лучшего значения х.
4. Процесс нахождения наилучшего значения х продолжа-

ется до тех пор, пока остаток не примет достаточно малые значе-
ния. Величина остатка выбирается до решения уравнения [64].

Каждый шаг подбора нового значения х называется итера-
цией. Решение уравнений методом Ньютона основано на обосно-
ванных начальных значениях параметров и последующем вычис-
лении производных. Соответствие полученного остатка задан-
ному называется схождением итерационного процесса, а задан-
ный остаток – критерий схождения. Данный метод эффективно 
применяется в системе Раша в процессе нахождения значений 
неизвестных параметров при максимуме правдоподобия ответов. 
Представим математическое выражение итерационного метода 
Ньютона [64].
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Пусть f(Х)=0 является имплицитным уравнением, которое 
требуется решить при неизвестном значении Х. Пусть f’(Х) пред-
ставляет собой производную по Х. Пусть Х0 представляет собой 
начальное предполагаемое значение Х. Тогда согласно методу 
Ньютона следующее «улучшенное» значение Х вычисляется 
по следующей формуле: 

.                                   (3.1)

В общем виде уравнение метода Ньютона выглядит следую-
щим образом:

,                                  (3.2)

где Хt-1 – значение Х на предыдущей итерации;
Хt – «улучшенное» значение Х на последующей итерации.
Критерий схождения итераций при моделировании в сис-

теме Раша выбран на основе эмпирического опыта и составляет 
0,005 [64].

Математическое описание процедуры оценивания
Представим математическое описание всего процесса 

нахождения значений параметров βn и δi, которые бы позволяли 
максимизировать вероятность появления полученной в резуль-
тате психодиагностического обследования матрицы ответов 
респондентов (наблюдаемых данных) [64].

Начнем с основного уравнения модели Раша. Оно опреде-
ляет вероятность ключевого ответа респондента n на пункт i как 
экспоненциальную функцию от разности между уровнем диагно-
стируемого конструкта у этого респондента (βn) и трудности 
пункта, на который он дает ответ (δi). Пусть ключевым значением 
ответа Хni будет 1, а неключевым – 0. Тогда уравнение вероятно-
сти ключевого ответа P1ni согласно модели Раша выглядит как

.                              (3.3)
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Аналогично можно рассчитать вероятность нулевого 
«неключевого» ответа [64]:

.                (3.4)

Уравнение нулевого ответа неслучайно записано в виде exp0
в числителе. Если βn не равно δi, то данное уравнение мы можем 
записать в следующей форме:

.                                  (3.5)

Точно так же уравнение ключевого ответа для P1ni можно 
записать как

.                                   (3.6)

Если ответ респондента обозначить как Хni, то общее урав-
нение вероятности любого ответа на дихотомический пункт будет 
иметь вид [64]:

.                         (3.7)

Данное уравнение оценивает вероятность ответа одного ре-
спондента на один пункт шкалы. Как видно, эта вероятность опре-
деляется разностью двух неизвестных параметров: выраженности 
конструкта βn у респондента и трудностью δi пункта, на который 
дается ответ. Задача состоит в нахождении этих неизвестных 
параметров не только для данного конкретного ответа, но и для 
всех ответов респондентов на диагностические пункты методики. 
Для выполнения этой задачи необходимо определить правдопо-
добие всей полученной матрицы ответов. Матрица ответов имеет 
вид таблицы, в которой строки соответствуют респондентам, 
а столбцы – пунктам. В ячейках находятся ответы респондентов. 
Вероятность матрицы ответов является произведением всех 
вероятностей ответов в матрице. Пусть матрица включает 
ответы N респондентов на L пунктов шкалы. Тогда правдоподо-
бие матрицы (Ʌ) имеет следующий математический вид [64]:
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.    (3.8)

В данном выражении введены переменные Rn и Si. Рассмот-
рим эти переменные. Переменная представляет собой 
общую оценку по шкале субъекта n. Переменная явля-
ется общей суммой ответов всех респондентов на пункт i.
Иными словами, Si представляет суммарную оценку по пункту. 
Отсюда следует, что оба этих показателя являются достаточными 
для нахождения оценок конструкта βn и трудности пункта δi.
Вместе с тем, данные оценки зависимы от параметров шкалы и 
выборки респондентов, поэтому они не являются объективными. 
В случае ответов этих же респондентов на другие пункты подоб-
ной методики Rn может принять совсем другие значения, чем при 
исследовании данной методикой. Точно так же при ответах на 
данные пункты других испытуемых оценка Si может иметь другие 
значения. Для того чтобы трансформировать суммарные оценки 
по шкале в объективные независимые измерения, необходимо 
найти неизвестные параметры βn и δi, при которых наблюдаемые 
вероятности ответов имеют максимальную правдоподобность. 
Решение поставленной исследовательской задачи осуществляется 
путем нахождения первой производной представленного уравне-
ния правдоподобия по βn и по δi отдельно для каждой наблюдаемой 
вероятности ответа. Затем уравнения первой производной прирав-
ниваются к нулю, поскольку решение функции, равной нулю, 
соответствует крайнему значению (максимуму или минимуму). 
После этого выполняется вычисление второй производной по каж-
дому из неизвестных параметров с целью нахождения их оценок 
для решения, соответствующего максимальному значению. 

Уравнение правдоподобия включает перемножение всех 
вероятностей. Учитывая, что вероятность принимает значение 
от 0 до 1, произведение всех вероятностей матрицы данных 
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представляет собой очень малое число. Кроме того, дифференци-
рование представленного выше уравнения правдоподобия само по 
себе достаточно сложная процедура. В связи с этими моментами 
выполняется упрощение данного уравнения путем взятия его нату-
рального логарифма. В этом случае уравнение правдоподобия 
превращается в уравнение лог-правдоподобия, имеющего более 
простое математическое выражение. Упрощение обусловлено тем, 
что логарифм отношения равен разности логарифмов числителя 
и знаменателя. В числителе уравнения находится экспонента, а 
логарифм экспоненты числа равен этому числу, т. е. ln(expX)=X.
Это значительно упрощает выражение в числителе выражения. 
Двойное произведение в знаменателе становится произведением 
сумм натурального логарифма выражения 1+exp(βn–δ i).

Таким образом, уравнение лог-правдоподобия имеет следу-
ющий вид [64]:

.          (3.9)

Вычисление производной данного выражения складывается 
из вычисления производных каждой его части. Производные 
лог-правдоподобия К вычисляются отдельно по каждому из неиз-
вестных параметров βn и δi: и . Соответственно и каждая 

часть выражения (3.9) также дифференцируется по каждому из 
этих параметров. Для понимания дальнейших преобразований 
напомним, что производная экспоненты воспроизводит саму 
себя, а производная логарифмической функции logX равна отно-
шению 1/X [64].

Итак, представим дифференциалы частей уравнения (3.9):
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.        (3.13)

Теперь запишем уравнения производных всего уравнения 
лог-правдоподобия К по каждому неизвестному параметру 
с приравниванием каждого выражения к нулю. Приравнивание 
к 0 необходимо для последующего нахождения значений неиз-
вестных параметров на максимуме правдоподобия [64].

для каждого i =1, L. (3.14)

для каждого n=1, N. (3.15)

Использование процедуры Ньютона требует вычисления 
второй производной лог-правдоподобия по каждому из парамет-
ров. Это необходимо для окончательного подтверждения того, 
что уравнение первой производной, равное нулю, соответствует 
максимуму правдоподобия данных. Равенство нулю первого 
уравнения первой производной может соответствовать и мини-
муму правдоподобия. Однако если вторая производная будет 
иметь отрицательные значения, то уравнение первой производ-
ной точно соответствует максимуму правдоподобия [64].

Итак, если первая производная по δi равна ,

то вторая производная будет иметь вид:

для I = 1, L.              (3.16)

Так как первая производная по βn равна ,

то вторая производная по δi имеет вид: 

для n= 1, N.              (3.17)

Как следует из этих уравнений вторые производные явля-
ются суммами произведений вероятностей ключевых ответов 
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на вероятности неключевых ответов, т. е. суммами произведений 
дисперсий в случае дихотомических пунктов (Qni). Qni всегда 
имеет положительные значения, а значит вторые производные 
имеют отрицательные значения. Следовательно, в этом случае 
правдоподобие полученных ответов достигает максимума [64].

Перед применением процедуры Ньютона следует опреде-
лить начальные значения оценок неизвестных параметров. 
Эти начальные значения используются для проведения первой 
итерации. Алгоритм Ньютона не требует определенных началь-
ных значений. Они могут быть любыми. Однако итеративный 
процесс сойдется быстрее, если начальные значения не будут 
сильно отличаться от конечных. Для оптимизации итеративного 
процесса константные параметры при расчете производных реко-
мендуется округлять до нуля. Тогда при расчете производной 
по трудности δi начальное значение βn =0. В этом случае уравне-
ние производной по трудности пункта примет вид [64]:

.           (3.18)

Теперь можно вычислить первую неизвестную оценку труд-
ности:

.                                 (3.19)

Отсюда

для i=1, L.   (3.20)

Таким образом, начальная оценка трудности пункта при 
начальном обнулении оценки конструкта представляет собой 
натуральный логарифм отношения числа неключевых ответов 
на пункт (N–Si) к числу ключевых ответов (Si). При расчете 
начальных оценок конструкта до нуля округляются трудности 
пунктов. В этом случае выполняется аналогичное преобразование 
производной, которое имеет вид:

для n=1, N.                     (3.21)
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Это выражение означает, что начальная оценка конструкта 
представляет собой отношение суммарной оценки по шкале 
данного респондента (Rn) к числу предоставленных неключевых 
ответов (L-Rn) [64].

Исходная информация о респондентах заключается только в 
суммарной оценке R по шкале, которая соответствует числу клю-
чевых ответов. Суммарная оценка является достаточной стати-
стикой для оценивания мер выраженности конструкта у испытуе-
мых. Каждой суммарной оценке соответствует определенная 
неизвестная мера выраженности конструкта, которая находится 
в процессе итерационного оценивания [64].

Нередко встречается ситуация, когда более одного респон-
дента имеют одну и ту же суммарную оценку по шкале. Тогда 
уравнение производной корректируется с учетом числа респон-
дентов, имеющих одинаковую суммарную оценку. В этом случае 
уравнения производных имеют следующий вид [64]:

,                                 (3.22)

,                   (3.23) 

где NR – число респондентов, имеющих одинаковую оценку R;
PRi – вероятность ключевого ответа на пункт i при суммар-

ной оценке R [64].
Таким образом, в прикладных исследованиях, где практиче-

ски всегда несколько респондентов имеют одинаковую оценку по 
шкале вероятность ключевого ответа испытуемого n на пункт i
заменяется на вероятность ключевого ответа при суммарной 
оценке R на пункт i. Исходя из этого, основное уравнение модели 
Раша имеет вид [64]:

.                             (3.24)

В связи с необходимостью оценки слишком большого 
количества неизвестных параметров применение процедуры 
Ньютона к уравнениям производных вероятнее всего не приведет 
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к конвергенции итерационного процесса. Однако на практике 
применяется способ уменьшения неизвестных параметров путем 
фиксации суммы оценок трудности пунктов на нуле. Калибровка 
пунктов проводится таким образом, чтобы сумма оценок трудно-

стей равнялась нулю: . Для достижения конвергенции 

процесс приведения суммы к нулю повторяется каждый раз после 
получения новых «улучшенных» оценок трудностей пунктов. 
Процесс приведения суммы трудностей к 0 достигается тем, 
что из каждого значения трудностей вычитается средняя оценка 
трудности по всем пунктам [64].

Прикладной алгоритм реализации процедуры оценивания 
параметров модели для шкал с дихотомическими пунктами

Прикладной алгоритм решения уравнений правдоподобия 
для нахождения оценок трудностей пунктов и мер выраженности 
конструкта включает следующие этапы [62].

1. Вычисление начальных оценок трудностей по формуле 

.                          (3.25)

2. Вычисление начальных мер конструкта по формуле 

.                              (3.26)

3. Применение процедуры Ньютона к нахождению каждой 
последующей улучшенной оценки трудности пункта δ’i, пока раз-
ность между улучшенной оценкой δ’i и предыдущей оценкой δi
будет не больше 0,005 логита. 

Улучшенное значение δ’i согласно уравнению Ньютона 
равняется сумме предыдущего значения δi и значения отношения 
первой производной по δi ко второй производной:

.                              (3.27)
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4. Повторение процедуры Ньютона для всех пунктов. По 
окончании будут получены новые улучшенные значения мер 
трудностей δi.

5. Центрирование мер δi, чтобы их сумма была равна 0. 
Вычислить среднюю мер δср:

,                                     (3.28) 

затем из каждой меры трудности вычесть значение средней меры: 

.
6. Используя окончательные оценки трудности с помощью 

процедуры Ньютона вычислить меру выраженности конструкта 
βr, эквивалентную суммарной оценке по шкале r=1. В этом случае 
в уравнении производной порядковый номер респондента n
заменяется на значение его суммарной оценки:

.                                    (3.29) 

Уравнение процедуры Ньютона для нахождения улучшен-
ного значения меры конструкта βr’ имеет вид

.                               (3.30) 

Итерации повторяются до тех пор, пока разница между 
оценками мер не станет меньше значения 0,005 логита.

7. Процедура оценки βr повторяется для мер конструкта, 
соответствующих каждой суммарной оценке по шкале, кроме 
максимальной. Оценки мер конструкта не центрируются. 

В конце процедуры завершается большой итерационный 
цикл. На выходе получены улучшенные меры трудностей 
пунктов и меры выраженности конструкта. Проверяется соблю-
дение условия конвергенции для всех мер. Если это условие 
не соблюдается, тогда большой итерационный цикл повторяется. 
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В качестве исходных мер трудности и мер конструкта использу-
ются оценки, полученные в результате предыдущего цикла. Боль-
шой цикл повторяется до тех пор, пока для всех оценок не будет 
соблюдаться условие конвергенции. В этом случае будут полу-
чены меры трудности и меры выраженности конструкта, соответ-
ствующие максимальному правдоподобию полученных данных. 

Описанная технология демонстрирует, что метрическая си-
стема Раша позволяет напрямую сравнить уровни конструкта и 
трудность каждого диагностического пункта и на основе их раз-
ности определить вероятность ключевого ответа на каждый 
пункт. Произведение вероятностей ключевых и неключевых 
ответов на пункты дает объединенную вероятность паттерна 
ответов. В результате может быть построена интервальная шкала, 
обладающая свойствами независимости от исходных параметров. 
Параметры измерения в модели Раша не зависят друг от друга, 
иначе говоря, они сепарированы. Это означает, что параметры 
тестовой методики могут быть оценены независимо от выборки 
испытуемых, а уровни психологического конструкта испытуемых 
могут быть оценены независимо от тестовой методики [17].имо оимо о
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Глава 4

СТАНДАРТНАЯ ОШИБКА ИЗМЕРЕНИЯ. 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОДЕЛИ. 

СЕПАРАЦИОННАЯ СТАТИСТИКА

4.1 Информационная функция и стандартная ошибка 
измерения

Понятие статистической информативности было введено в 
статистику Р. Фишером. По Фишеру информативность представ-
ляет собой один из трех критериев идеальной статистики. 
Другими критериями являются эффективность и достаточность. 
Эффективная статистика имеет дисперсию, которая меньше, чем 
любая другая статистика. Достаточная статистика включает всю 
информацию о выборке наблюдений, которая необходима для 
оценки нужного параметра [7].

Информационная функция представляет собой характери-
стику наблюдения, которая обусловливает точность измерения. 
Точность измерения каждого уровня конструкта зависит от коли-
чества пунктов и соответствия каждого пункта каждому респон-
денту. Целевые пункты соответствуют уровням выраженности 
конструкта у респондентов, нецелевые – не соответствуют. 
Только целевые пункты позволяют получить точную информа-
цию об уровне выраженности конструкта. Данный конкретный 
пункт только тогда может предоставить информацию о данном 
конкретном индивидууме, когда уровень его трудности будет 
примерно соответствовать уровню выраженности конструкта у 
данного индивидуума. Степень вклада пункта в информацию об 
индивидууме и определяется величиной информативности 
пункта. Информативность обратна пропорциональна квадрату 
стандартной ошибки измерения. Чем меньше ошибка, тем выше 
информативность. Для дихотомических пункта информативность 
равна дисперсии Q=P(1–P), где Р – вероятность ключевого
ответа. Чем ближе трудность пункта уровню конструкта испыту-
емого, тем больший вклад вносит данный пункт в измерение 
данного уровня конструкта. Чем больше расстояние между 
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трудностью пункта и измеряемым уровнем конструкта, тем 
больше других пунктов требуется для точного измерения этого 
уровня конструкта. Расстояние между уровнем конструкта и 
трудностью пункта определяется по значению квадрата стандар-
тизированного остатка Z2. Чем меньше его значение, тем выше 
информативность пункта [64].

В метрической системе Раша для каждого оцененного 
уровня конструкта, соответствующего определенной суммарной 
оценке, рассчитывается стандартная ошибка измерения. Стан-
дартная ошибка измерения показывает точность оценивания 
уровня конструкта при данной суммарной оценке. Как уже отме-
чалось, точность оценивания тем выше, чем больше пунктов 
локализуется в зоне, близкой к данному уровню конструкта. 
Отсюда следует, что, для того, чтобы каждый уровень конструкта 
оценивался с минимальной ошибкой, шкала должна включать 
пункты с различным уровнем трудности, охватывающим как 
можно больший диапазон выраженности конструкта. Точно так 
же как уровень конструкта, оценка трудности пункта тоже имеет 
свою ошибку измерения. Точность оценивания трудности 
пунктов зависит от числа респондентов, способных с вероятно-
стью 0,5 дать ключевой ответ на данный пункт [17].

Стандартные ошибки рассчитываются одновременно с вы-
числением мер выраженности конструкта и трудностей пунктов. 
Стандартная ошибка зависит от количества респондентов. 
Чем больше объем выборки, тем меньше ошибка. В методе 
максимального правдоподобия Фишера стандартная ошибка вы-
числяется как обратный квадратный корень второй производной 
функции правдоподобия. Кроме того, Р. Фишер доказал, что 
при достаточном объеме выборки повторные оценки, получае-
мые методом максимального правдоподобия, имеют нормальное 
распределение с ожидаемым значением, равным полученной 
оценке, и стандартным отклонением, равным стандартной 
ошибке [17].

Стандартные ошибки мер трудности пунктов и мер конст-
рукта, полученных с помощью процедуры Ньютона, рассчитыва-
ются по формулам, представленным ниже [64]:
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,          (4.1)

.            (4.2)

В результате итерационного оценивания вычисляются 
меры трудности пунктов и меры выраженности конструкта. Меры 
трудности пунктов откалиброваны так, что их сумма равна нулю. 
В результате вся построенная измерительная система центриро-
вана на калибровках пунктов. Одни оценки имеют негативные 
значения, отражающие относительную легкость пунктов, другие 
имеют позитивные значения, соответствующие относительно 
трудным пунктам. Каждой мере трудности соответствует своя 
стандартная ошибка оценивания. Меры трудности, локализую-
щиеся вдали от мер конструкта на шкале, имеют высокие стан-
дартные ошибки. Чем ближе мера трудности к локализациям мер 
конструкта, тем меньше ее стандартная ошибка измерения. 
В случае, когда значение меры трудности соответствует оценке 
меры конструкта, вероятность ключевого ответа на пункт равна 
0,5, дисперсия ответа максимальна и равна 0,25, а стандартная 
ошибка измерения минимальна и равна 2/N1/2 [64].

Точно так же стандартную ошибку имеет и каждая мера вы-
раженности конструкта, соответствующая определенной суммар-
ной оценке по шкале. Стандартная ошибка меры конструкта 
является функцией от количества пунктов, меры трудности кото-
рых локализуются рядом с локализацией этой меры конструкта. 
Чем больше пунктов по трудности локализуются рядом с мерой 
конструкта, тем меньше стандартная ошибка оценки конструкта. 
Если шкала хорошо центрирована на целевой выборке, то ожида-
ется, что стандартные ошибки меры конструкта распределены 
симметрично относительно центральной меры конструкта, 
равной нулю. При этом чем ближе к центру находится мера, тем 
меньше ее стандартная ошибка [64].
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4.2 Оценка качества пунктов

Метрическая система Раша является измерительной систе-
мой полного цикла с обратной связью. Это означает, что МСР 
включает процедуры оценки качества построенной шкалы. 
Эти процедуры оценивают, насколько качественно реальные 
респонденты могут быть обследованы с помощью моделирован-
ной шкалы. Оценка качества основана на анализе ключевого 
ответа каждого субъекта на каждый диагностический пункт и 
определении того, насколько согласуется каждый ответ респон-
дента с общим паттерном ответов [64].

Модель Раша исходит из положения о том, что суммарная 
оценка по шкале для каждого респондента Rn (представляющая 
сумму ключевых ответов), содержит всю необходимую информа-
цию для измерения уровня конструкта этого респондента, а сум-
марная оценка для каждого пункта Si, представляющая собой 
сумму ключевых ответов всех респондентов на данный пункт, 
содержит всю необходимую информацию для измерения трудно-
сти пункта. Таким образом, сумма ключевых ответов в модели 
Раша достаточна для полноценного измерения респондентов 
и калибровки пунктов теста [64].

Сумма ключевых ответов каждого респондента на пункты 
теста

                                    (4.3)

является основой для вычисления параметра конструкта βn.
Сумма ключевых ответов всех респондентов на каждый пункт 
теста

                                   (4.4) 

является основой для расчета трудности пункта δi. Оба параметра 
рассчитываются независимо друг от друга. Отсюда ожидаются 
две фундаментальные измерительные тенденции. Чем больше вы-
ражен у субъекта измеряемый конструкт, тем с большей степенью 
вероятности он предоставит ключевой ответ по сравнению с субъ-
ектом, имеющим меньшую выраженность конструкта. Любой 
индивидуум имеет более высокую вероятность ключевого ответа 
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на менее трудный пункт по сравнению с более трудным. Оценка 
качества показывает, в какой степени конкретные данные соответ-
ствуют этим фундаментальным тенденциям в рамках построенной 
модели. Другими словами, оценка качества показывает, насколько 
практически применима построенная модель к конкретным 
данным. Индексы качества содержат информацию о количестве 
неожидаемых ответов среди всех ответов для каждого пункта и 
каждого респондента [64].

Проверка качества модели включает анализ ответов вы-
борки N респондентов на L пунктов шкалы, т. е. анализу подвер-
гается матрица N x L ответов. В этой матрице каждая строчка 
содержит ответы каждого индивидуума n на L пунктов, а каждая 
колонка включает ответы всех респондентов N на каждый пункт i
шкалы. Если диагностические пункты дихотомические, то мат-
рица состоит из ключевых ответов Xni=1 и неключевых ответов 
Xni=0. На основе этой матрицы затем рассчитываются суммарная 
оценка Si для каждого пункта Xni и суммарная оценка Rn для 
каждого респондента n. Данные суммарные оценки используются 
для оценивания уровней конструкта βn респондентов и трудно-
стей пунктов δi. Параметры βn и δn не являются наблюдаемыми. 
Изначально они неизвестны и вычисляются в процессе итерацион-
ного оценивания. По окончании процедуры итерационного оцени-
вания вычисленные значения этих параметров подставляются в 
уравнение модели Раша и рассчитываются ожидаемые вероятно-
сти ответов респондентов на пункты. Оценка качества модели за-
ключается в сравнении наблюдаемых ответов Xni с ожидаемыми 
вероятностями этих ответов Pni, вычисленными моделью по основ-
ной формуле Раша, представленной в форме оценки вероятности:

,                                  (4.5) 

где βn – вычисленная оценка выраженности конструкта;
δi – вычисленная оценка трудности пункта. 
Если процедура оценивания была направлена на вычисление 

неизвестных параметров βnи δn на основе анализа матрицы наблю-
даемых ответов Xni с помощью основного уравнения Раша, 
то в процессе оценки качества модели рассчитываются ожидаемые 
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вероятности на основе подстановки в основное уравнение (4.2) 
параметров βn и δn, значения которых стали известными в резуль-
тате реализации процедуры оценивания данных параметров [64].

Оценка качества модели включает три компонента [64]:
‒ наблюдаемые ответы Xni, которые в самом простом дихо-

томическом случае могут быть ключевыми или неключевыми 
(Xni=0,1),

‒ ожидаемые вероятности ключевых ответов Pni, которые 
могут принимать значения от 0 до 1,

‒ сырой остаток от разности наблюдаемого ответов и ожи-
даемой вероятности Yni = Xni – Pni.

Сырой остаток разности Yni переводится в стандартизирован-
ный остаток Zni. Стандартизация проводится по стандартному 
отклонению ожидаемых вероятностей Pni. Значение вероятности 
ключевого ответа на пункт имеет биноминальное распределение, 
отсюда его дисперсия равна произведению вероятности ключе-
вого ответа на вероятность неключевого ответа: .
Стандартное отклонение для данной вероятности будет равно .

Тогда стандартизированный остаток Zni рассчитывается 
по формуле [64]:

.                         (4.6)

Таким образом, стандартизированный остаток представляет 
собой разность наблюдаемого ответа и ожидаемой вероятности 
ключевого ответа, деленная на ожидаемое стандартное отклоне-
ние вероятности ключевого ответа. 

Показатель Zni имеет логистическое распределение с ожида-
емым средним, равным 0, и дисперсией, равной 1. Данные значе-
ния параметров распределения дают возможность оценить по зна-
чению Zni степень рассогласования реальных данных и модели. 

На практике удобнее использовать квадрат стандартизиро-
ванного остатка Zni

2 [64]:
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Выше отмечалось, что наблюдаемый ответ Xni на дихотоми-
ческий пункт может принимать два значения: 0 или 1. При этом 0 
является неключевым ответом, а 1 – ключевым. Используя эти 
оценки, можно легко связать квадрат стандартизированного 
остатка с основным уравнением модели Раша. Предположим, что 
субъект n обладает выраженностью конструкта βn большей, чем 
трудность пункта δi. Ожидается, что данный субъект предоставит 
ключевой ответ на пункт i, т. е. Xni=1. Отсюда квадрат стандарти-
зированного остатка будет равен [64]:

.                          (4.8)

Из уравнения (4.8) следует, что в случае ключевого ответа 
на пункт квадрат стандартизированного остатка равен шансу 
неключевого ответа на этот пункт. Если ключевой ответ является 
ожидаемым, то шанс неключевого ответа крайне низкий, следо-
вательно, и стандартизированный остаток также будет иметь 
низкие значения. Теперь еще раз вспомним основное уравнение 
модели Раша для оценки шанса: (4.9). Левая 

часть уравнения – шанс ключевого ответа субъекта n на пункт i.
Правая часть уравнения – экспонента разности уровня выражен-
ности конструкта и трудности пункта [64].

Из представленных выше уравнений следует, что если 
Xni=1 и βn>δi, то 

.                         (4.10) 

Это означает, что если уровень конструкта респондента пре-
вышает уровень трудности пункта, то в случае предоставления 
ключевого ответа на этот пункт, квадрат остатка будет обратно 
пропорционален шансу предоставления респондентом ключевого 
ответа на данный пункт. Чем выше шанс ключевого ответа, 
тем более он ожидаем, и, если ключевой ответ предоставлен, 
то для данного конкретного субъекта и данного конкретного 
пункта качество моделирования вероятности ответа хорошее, так 
как значение остатка низкое. Рассмотрим другие варианты.
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Пусть уровень конструкта βn будет выше трудности пункта 
δi, однако испытуемый на предоставил ключевой ответ, 
т. е. Xni=0. Тогда

.              (4.11)

Данное уравнение показывает, что в случае отсутствия клю-
чевого ответа, в то время как его шанс был больше 1, квадрат 
стандартизированного остатка равен шансу этого ключевого от-
вета. Другими словами, качество соответствия реального ответа 
его вероятностной модели будет ниже на величину шанса этого 
ответа. Представим теперь ситуацию, когда уровень конструкта 
βn ниже трудности δi пункта. В этой ситуации ожидаемым будет 
неключевой ответ на пункт. В случае совпадения ожидаемого и 
наблюдаемого ответов квадрат стандартизированного остатка 
будет равен крайне низкому шансу ключевого ответа:

.                             (4.12)

Если же респондент с низкой выраженностью конструкта 
предоставит ключевой ответ на более трудный пункт, то такой от-
вет будет иметь достаточно большую долю в остатке:

.                             (4.13)

Таким образом, проведенный анализ показывает, что оценка 
качества модели имеет непосредственную логическую связь с ос-
новным уравнением модели Раша и показывает, насколько наблю-
даемый ответ респондента соответствует ожидаемому моделью. 

Расчет Zni
2 через уравнение шанса ответа уравнения Раша 

можно связать с оценкой наблюдаемого ответа Xni и вывести фор-
мулу прямого расчета Zni

2 из оценки шанса по Рашу и оценки Xni:

.                   (4.14) 

По формуле (4.14) можно прямо рассчитать квадрат стандар-
тизированного остатка по значению наблюдаемого ответа Xni,
оценке конструкта βn и оценке трудности пункта δi.
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После расчета индивидуальных Zni
2 они суммируются по 

всем пунктам для каждого респондента и по всем респон-

дентам для каждого пункта , затем рассчитываются сред-

ние по каждой из сумм остатков. В итоге мы получаем невзвешен-
ные среднеквадратичные индексы качества UMS (unweighted
mean squares – англ.) для каждого респондента n и каждого 
пункта I [64]:

,                                    (4.15)

.                                    (4.16)

Распределение значение данных индексов аппроксимиру-
ется распределением кси-квадрат с L-1 степенями свободы для 
оценки респондента и N-1 степенями свободы для оценки каче-
ства пункта. Ожидаемое значение UMS равно 1, что соответ-
ствует адекватному качеству построенной модели ключевого 
ответа для субъекта или пункта шкалы. Значения индекса выше 1,
говорят о том, что построенная модель не может предсказать 
часть ответов респондентов. Значения индекса меньше 1 свиде-
тельствуют о чрезмерной предсказуемости ответов респондентов. 
В знаменателях индексов UMS находятся количества респонден-
тов или пунктов. Каждый пункт и субъект принимается за еди-
ницу. Поэтому значения индексов полностью зависят от величин 
остатков и дисперсий ответов. Чем ближе значения стандартизо-
ванных остатков Zni

2 к 1, тем ближе к ожидаемым будут значения 
индекса. Это обусловлено тем, что каждый стандартизированный 
остаток относится к одному субъекту и одному пункту, а каждый 
пункт и субъект, как уже указывалось, принимаются за 1. 
Отсюда следует, что если Zni

2 близок к 1, то и значение UMS будут 
близки к 1, т. е. ожидаемому значению. Если остатки будут иметь 
большие величины, то значения UMS будут превышать 1, так как 
значения Zni

2 в числителе будут намного больше количества 
респондентов и пунктов в знаменателе [64].
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В психодиагностике нередки ситуации, когда респонденты 
предоставляют ответы, значительно отличающиеся от ожидае-
мых. Так называемый гуттмановский паттерн, когда каждый 
субъект, предоставивший ключевой ответ на трудный пункт, 
обязательно должен предоставить ключевой ответ и на любой 
менее трудный пункт, на практике не соблюдается. Респонденты 
с высоким уровнем конструкта могут давать нулевые ответы на 
легкие пункты, и, наоборот, лица с низкой выраженностью кон-
структа могут предоставлять ключевые ответы на достаточно 
трудные пункты. Такие ответы часто носят случайный характер, 
либо они вызваны какими-либо нетестовыми причинами. Остатки 
от данных ответов имеют большие величины, и, соответственно, 
они обусловливают значительные отклонения значений UMS от 
ожидаемых. В результате может возникнуть ситуация, когда 
резко отклоняющихся ответов будет единичное количество, но 
они серьезно нарушат качество модели. Поэтому для учета подоб-
ных случаев наряду с UMS используются так называемые взве-
шенные среднеквадратичные индексы качества WMS (weighted
mean squares – англ.). Взвешивание осуществляется по информа-
ционной нагрузке ожидаемых ответов. Информационная 
нагрузка ассоциирована с дисперсией, поэтому взвешивание ин-
декса проводится по величине дисперсии каждого ответа. WMS
для респондентов и пунктов рассчитывается по формулам [64]:

,                          (4.17)

.                           (4.18)

Из приведенных формул следует, что в числителе каждый 
Zni

2 взвешивается на величину дисперсии Qni. Знаменатель WMS
представляет собой сумму взвешенных на величину дисперсии 
единиц испытуемых или пунктов. Так как каждый субъект и 
пункт принимаются за единицу, то в знаменателе находится 
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просто сумма дисперсий ответов. В этом случае нивелируются 
большие остатки единичных ответов-выбросов [64].

Если в матрице данных присутствуют единичные ответы, 
значительно отличающиеся от ожидаемых, то индекс UMS может 
иметь большие значения, в то время как значение WMS может 
приближаться к ожидаемому. Оценка качества соответствия дан-
ных модели основана на анализе значений как невзвешенного ин-
декса UMS, так и взвешенного WMS. Если UMS имеет высокие 
оценки, то это не означает, что данный пункт или ответы данного 
субъекта снижают качество модели. Это значит, что данный 
пункт или ответы данного субъекта имеют четкую тенденцию к 
вызову случайного шума в матрице данных, а это снижает валид-
ность результатов исследования. Если WMS имеет высокие значе-
ния, то это однозначно свидетельствует, что ответы на данный пункт
или ответы данного респондента снижают валидность исследова-
ния вследствие несоответствия этого пункта направленности 
шкалы или ответов этого испытуемого целям исследования [64].

Низкие значения UMS и WMS свидетельствуют о том, что 
остатки между наблюдаемыми и ожидаемыми ответами, как и 
дисперсии ответов имеют малые величины. В этом случае наблю-
даемые ответы в матрице обладают чрезмерной предсказуемо-
стью, вследствие чего моделированная диагностическая шкала 
имеет невысокую диагностическую ценность. Пункты шкалы, 
имеющие низкие значения индексов, не прибавляют новую диа-
гностическую информацию к имеющейся. Поэтому такие пункты 
так же, как и пункты с высокими значениями индексов, должны 
устранятся из модели [64].

Помимо значений индексов UMS и WMS рассчитываются 
и их стандартные ошибки по формулам, представленным ниже:

,                              (4.19)

.                           (4.20)
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Кроме «сырых» значений индексов UMS и WMS в оценке 
качества модели используются их стандартизированные, приве-
денные к t-распределению эквиваленты. Стандартизация индек-
сов осуществляется с помощью кубическо-корневого преобразо-
вания Вильсона-Хилферти. Формулы для расчета стандатизиро-
ванных индексов представлены ниже [64].

,             (4.21)

.           (4.22)

Ожидаемое значение Z равно 0, стандартное отклонение 
равно 1. Диапазон приемлемых значений соответствует двум 
стандартным отклонениям в обе стороны. Значения меньше -2,0
говорят о чрезмерном прогнозировании данных моделью, значе-
ния более +2,0 свидетельствуют о выраженных искажениях при 
применении построенной диагностической модели ответов на 
пункты шкалы к реальным данным [64].

Стандартизировання статистика качества пунктов (Z) явля-
ется t-тестом гипотезы о том, что данные отлично подгоняются 
к модели. Эти показатели выводятся как стандартные Z-оценки, 
в единицах нормальных стандартных отклонений. Они показы-
вают неправдоподобность данных, их значимость, степень под-
гонки данных к модели.

Индексы качества позволяют одновременно с оценкой со-
стоятельности пунктов определить уровень их конструктной 
валидности. Ключевые ответы на пункты, имеющие низкое каче-
ство, не соответствуют ожидаемым паттернам ответов. Они сни-
жают конструктную валидность методики и нарушают условие 
одномерности. Метрическая система Раша включает концепцию 
измерения одного единственного конструкта в данный момент 
времени. Индексы качества пунктов показывают насколько 
каждый пункт методики соответствует этой концепции [17].

Как мы уже отмечали ваше, ожидаемое значение индексов 
качества модели Раша составляет 1 с диапазоном от 0 до бесконеч-
ности. Значения среднеквадратичных индексов больше 1 снижают
качество модели за счет того, что данные в меньшей степени про-
гнозируются, чем ожидается моделью. Значения индексов 
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качества меньше 1 чрезмерно повышают качество модели, и в 
этом случае данные слишком прогнозируемы моделью, что не 
соответствует эмпирической реальности. Например, значение ин-
декса 1,2 означает, что наблюдаемые данные содержат 20% слу-
чайности (шума), которые не прогнозируются моделью. Значения 
индексов качества менее 0,7 означают, что 30% случайности не 
прогнозируется моделью, что предполагает на 43% больше неопре-
деленности по сравнению с моделируемой (100х(1-0,7)/0,7=43%)
в ожидаемых результатах (например, вычисленные оценки труд-
ности пунктов в выборке испытуемых с низким уровнем кон-
структа будут значительно отличаться от вычисленных оценок 
трудности в выборке с высоким уровнем конструкта). Оптималь-
ные значения индексов качества для методик с дихотомическими 
пунктами составляют 0,8–1,2, для методик с политомическими 
пунктами 0,7–1,3, для рейтинговых клинических шкал – 0,6–1,4 [66].

4.4 Надежность и сепарационная статистика
В психометрике надежность измерения определяется как 

отношение истинной дисперсии к наблюдаемой дисперсии оце-
нок. Наблюдаемая дисперсия – это дисперсия оценок или ответов 
на пункты выборки респондентов, полученная в исследовании. 
Наблюдаемая дисперсия состоит из истинной дисперсии и дис-
персии ошибки. Чем больше истинная дисперсия и чем меньше 
дисперсия ошибки, тем надежнее измерение. В терминах метри-
ческой системы Раша истинная дисперсия является «скорректи-
рованной» наблюдаемой дисперсией, т. е. наблюдаемой диспер-
сией скорректированной с учетом дисперсии ошибки измерения. 
Дисперсия ошибки представляет собой среднеквадратичную 
ошибку (MSE), вычисленную в ходе построения модели шкалы 
с учетом несоответствия модели наблюдаемым данным. 
Она рассчитывается как отношение суммы квадратов разностей 
между оценками модели и наблюдаемыми оценками к количеству 
полученных оценок. По сути MSE является дисперсией распреде-
ления разностей (остатков) моделированных оценок и наблюдае-
мых оценок [67].

Метрическая система Раша подобно классической теории 
тестов включает показатели надежности. Однако смысл этих 
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показателей надежности отличается от коэффициентов надежно-
сти в классической теории тестов. В системе Раша индексы надеж-
ности показывают, насколько достаточно распределены пункты 
на протяжении континуума измеряемого конструкта, и насколько 
широк диапазон выраженности конструкта, который может быть 
оценен с помощью данного количества пунктов построенной 
шкалы.

Измеряемый конструкт может быть представлен в виде пря-
мой линии. Для эффективного измерения пункты и респонденты 
локализуются вдоль этой линии. Локализация пункта определя-
ется долей респондентов, предоставивших ключевой ответ на 
пункт. Локализация субъекта определяется числом ключевых 
ответов. Эффективное измерение требует разделения (сепарации) 
респондентов и пунктов на шкале конструкта. Слишком широкое 
разделение обусловливает разрывы между трудностями пунктов и 
мерами конструкта. В результате получается неточное измерение. 
Слишком узкая сепарация не дает достаточного дифференцирова-
ния испытуемых по выраженности конструкта и обусловливает 
избыточность пунктов с одной и той же трудностью [67].

Сепарационная статистика модели Раша представляет собой 
аналитический аппарат, позволяющий оценить эффективность 
прикладного использования измерительной системы. Сепараци-
онная статистика респондентов дает возможность оценить, 
насколько эффективно пункты шкалы дифференцируют их по 
выраженности конструкта. Сепарационная статистика пунктов 
показывает, насколько хорошо респонденты разделяют пункты 
по трудности. Если сепарационную статистику выразить в виде 
надежности, то она принимает значения от 0 до 1. Чем выше 
значение, тем лучше сепарация и точнее измерение [64].

Сепарационная надежность респондентов
Индекс сепарационной надежности респондентов (PSR)

рассчитывается по формуле:

,                                (4.23)

где MSEp – среднеквадратичная ошибка измерения респон-
дентов;

SDp2 – дисперсия измерений респондентов. 
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Данный индекс сравним с известным индексом Кудера-
Ричардсоан (KR20). Если значение PSR умножить на число сте-
пеней свободы L/L-1, то его значение приближается к значению 
KR20 [64].

PSR рассчитывается почти так же, как и коэффициент 
Кудера-Ричардсона. Сравним обе формулы [64]:

,                         (4.24)

.                         (4.25)

В формуле KR20 произведение pq представляет дисперсию 
ошибки ответа респондента, MSEp представляет дисперсию сред-
неквадратичной ошибки в логитах. Переменная σ2 является дис-
персией нелинейных сырых оценок, SDp2 – дисперсией линейных 
мер, выраженныъ в логитах. Таким образом индекс сепарацион-
ной надежности респондентов полностью идентичен KR20 [64].

Сепарационная надежность пунктов
Индекс сепарационной надежности пунктов (ISR) показы-

вает, насколько хорошо пункты разделяются по трудности 
респондентами, которые проходят исследование. Формула рас-
чета имеет вид:

.                                (4.26) 

Формула идентична расчету PSR (4.23), при этом MSEi –
среднеквадратичная измерения дисперсии оценок трудности в ло-
гитах, SDi – дисперсия оценок трудности пунктов в логитах [64].

Сепарационный индекс (G)
Данный индекс является прямым индексом надежности, 

который непосредственно характеризует надежность на шкале 
отношений, т. е. во сколько раз одна шкала надежнее, чем другая. 
На основе традиционных индексов надежности классической 
теории тестов эти сравнения невозможны [64]. Сепарационный 
индекс определяется по формуле:
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G=SDи/RMSE,                                   (4.26)
где SDu – истинное скорректированное стандартное откло-

нение;
RMSE – стандартная ошибка измерения всей шкалы (корень 

квадратный среднеквадратичной ошибки MSE).
Индекс G представляет собой шкальный индекс, сравниваю-

щий «истинный» размах измерений с ошибкой измерения. 
По сути он определяет меру размаха данной выборки респонден-
тов или пунктов в единицах стандартной ошибки измерения [25].

С помощью индекса G можно выразить индекс сепарацион-
ной надежности: 

G2/(1+G2)=SD2и/SD2н.                         (4.27)
Как уже отмечалось выше, данный индекс эквивалентен кор-

реляционному коэффициенту надежности. Он показывает отно-
шение истинной дисперсии (SD2u) к наблюдаемой дисперсии 
(SD2н). Если G=1, то истинное стандартное отклонение соответ-
ствует RMSE, т. е. стандартной ошибке измерения для всей шкалы,
а надежность составляет 0,5. Надежность меньше 0,5 означает, 
что разница между оценками измерений у респондентов соответ-
ствует стандартной ошибке измерений [25].

Индекс слоев (4G+1)/3
Функциональный диапазон измерительных оценок нахо-

дится в пределах 4 истинных стандартных отклонений (SDи).
С учетом ошибки измерения для наблюдаемых оценок он увели-
чивается еще на одну стандартную ошибку (RMSE). Статистиче-
ски значимая разница (для вероятности 99%) между двумя оцен-
ками измерения составляет 3RMSE. Отсюда, число статистически 
значимых дифференцированных уровней выраженности кон-
структа в функциональном диапазоне измерения рассчитывается 
по следующей формуле [25]:

(4SDи+RMSE)/3RMSE=(4G+1)/3.            (4.28) 
В таблице 4.1 представлены значения индекса G и соответ-

ствующие им значения индексов сепарационной надежности и 
дифференцированных слоев выраженности конструкта [67].
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Таблица 4.1. – Таблица соответствий значений сепарационного индекса G,
коэффициентов надежности и дифференцированных слоев

Сепарационный
индекс, G

Индекс надеж-
ности G2/(1+G2)

Процент дисперсии
истинная/ошибочная, %

Слои
(4G+1)/3

0 0,00 0/100 1

1 0,50 50/50 1

1,5 0,70 70/30 2

2 0,80 80/20 3

3 0,90 90/10 4

4 0,94 94/6 5

5 0,96 96/4 7

6 0,97 97/3 8

7 0,98 98/2 9

Значение индекса слоев соответствует числу статистически 
различающихся слоев, которые шкала может дифференцировать 
в выборке респондентов [65]. В клинической психодиагностике 
шкалы должны обладать способностью дифференцировать как 
минимум три слоя выраженности конструкта. Интерпретация 
результатов психодиагностического обследования подразумевает 
определение одной из трех степеней выраженности клинически 
значимых конструктов: легкой, умеренной и значительной [5, 7].рукрук
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Глава 5

ПОЛИТОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАША

5.1 Общая характеристика

Политомические модели явились продолжением модели 
Раша применительно к политомическим шкалам. В клинической 
психодиагностике к таким шкалам относятся методики, состав-
ленные по типу шкал Лайкерта, имеющие несколько категорий 
ответа на каждый пункт. Основной политомической моделью, 
следующей логике базовой модели Раша, является модель частич-
ного доверия (Masters, 1982). Модель так названа потому, что от-
вет на ту или иную порядковую категорию ответа расценивается 
с точки зрения частичного доверия как частично ключевого от-
вета на пункт шкалы. В дихотомических пунктах предоставление 
ключевого ответа на пункт отражает успешное прохождение дан-
ного пункта. Поэтому дихотомический ключевой ответ получает 
полное доверие. В рейтинговых шкалах полное доверие получает 
только самая высокая порядковая категория ответа на пункт. 
Ответ на одну из промежуточных категорий является частично 
ключевым и поэтому «заслуживает» частичного доверия. 
Например, представление порядковых категорий ответов на 
пункт «Меня беспокоит плохое настроение» может быть следую-
щим: 0 – не беспокоит, 1 – незначительно, 2 – умеренно, 3 – зна-
чительно. При этом номера порядковых ответов на пункт с изме-
рительной точки зрения никак не отражают степень выраженно-
сти беспокойства по поводу плохого настроения. Лишь подразу-
мевается, что 3 категория может свидетельствовать о значительно 
более выраженном беспокойстве, чем, например, 1 категория. 
Приписанные категориям числа характеризует их порядок следо-
вания друг за другом, но не различия в выраженности плохого 
настроения. Однако в этом порядке логика подсказывает, что по 
мере перехода от более низкой категории ответа к более высокой 
увеличивается и оцениваемая данной категорией выраженность 
конструкта, в данном примере – беспокойства по поводу плохого 
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настроения. Существует ли объективный параметр, который поз-
воляет определить различия между категориями в способности 
оценивать разные уровни выраженности конструкта? Таким пара-
метром является трудность каждой категории. Трудность – харак-
теристика диагностического пункта, которая обусловливает спо-
собность данного пункта вызывать ключевой ответ у испытуе-
мого. Чем выше трудность пункта, тем большая выраженность 
конструкта требуется для предоставления ключевого ответа на 
данный пункт. В рейтинговых шкалах каждая категория ответа 
обладает определенным уровнем трудности для стимулирования 
ответа, который соответствует порядковому номеру данной кате-
гории. С увеличением порядкового номера категории увеличива-
ется и ее трудность. Максимальную трудность имеет самая высо-
кая категория ответа, в приведенном выше примере она соответ-
ствует категории 3 – «значительно». Если бы пункт «Меня беспо-
коит плохое настроение» был бы дихотомическим, то весь потен-
циал его трудности относился бы к одному ключевому ответу 
«да» или «верно», который можно обозначить числом «1». 
В случае разделения ключевого ответа на несколько категорий 
каждая категория характеризуется своей частью трудности. Дру-
гими словами, порядковые категории ответа имеют частичные 
трудности. При этом следует отметить, что трудностью обладают 
не столько сами категории ответа (0, 1, 2, 3), сколько шаговые пе-
реходы между этими категориями. Именно трудность перехода 
между категориями обусловливает вероятность выбора последу-
ющей более высокой категории в противовес предыдущей более 
низкой категории ответа. Например, выбор между категориями 1 
(незначительно беспокоит) и 2 (умеренно беспокоит) будет опре-
деляться тем, как соотносится трудность категории 2 с уровнем 
выраженности беспокойства у данного индивидуума [42].

Изначально метрическая модель для политомических пунк-
тов была предложена самим Г. Рашем в 1950-х годах. Однако она 
имела теоретическое выражение и не была адаптирована к реше-
нию прикладных измерительных задач. Позже прикладные поли-
томические системы Раша для рейтинговых шкал были разрабо-
таны Д. Андричем (1978 г.) и Д. Мастерсом (1982 г.). Модель 
Андрича получила название «рейтинговая шкальная модель», а 
модель Мастерса была названа «моделью частичного доверия» [42].
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Первоначально автор разработки рейтинговой шкальной 
модели Андрич предложил ее не для анализа тестовых методик, 
а для анализа текстов на основе МСР. Эксперты оценивали тексты 
по рейтинговым шкалам, затем они подвергались анализу с помо-
щью метрической системы Раша. Затем рейтинговая модель стала 
использоваться для оценки любых тестовых методик со шкалами 
Лайкерта. Применение рейтинговой шкальной модели ограни-
чено только методиками, имеющими равное количество катего-
рий ответов для всех пунктов. Однако в психодиагностике 
используются методики, в которых количество категорий ответов 
может варьировать у разных пунктов. Для проведения Раш-
анализа методик с политомическими пунктами и разным количе-
ством категорий была предложена модель частичного доверия 
Мастерса [17].

Политомические модели Раша позволяют не только прове-
сти объективное шкалирование психодиагностической методики,
его психометрическую оценку, но и осуществить оценку катего-
рий ответов. Трудности категорий должны монотонически воз-
растать от первой до последней. Пороговые переходы между 
категориями еще иначе можно трактовать как ступенчатые 
(шаговые) калибровки. Расстояние между соседними категори-
ями в оптимальном варианте должно составлять 1,4 логита и 
не превышать 5 логитов. Каждая категория ответа является 
наиболее вероятным ответом в определенной части континуума 
оцениваемого конструкта. Оценку адекватности категорий можно 
провести визуально по формам характеристических кривых 
категорий. Определяется равномерность и высота пиков-плато 
кривых на континууме шкалы конструкта [17].

5.2 Модель частичного доверия

Модель частичного доверия Мастерса явилась доработан-
ным продолжением рейтинговой модели Андрича. Как мы отме-
тили выше, данная система разработана для психометрических 
шкал, состоящих из пунктов с разным количеством ответных 
категорий. Примером такой шкалы является известная шкала 
оценки депрессии Гамильтона. Модель частичного доверия 
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относится к семейству моделей Раша и содержит все полезные ее 
свойства: достаточность общей оценки по шкале для измерения 
уровня конструкта, раздельное оценивание респондентов и пунк-
тов. Как и классическая модель Раша, модель частичного доверия 
включает два локализационных параметра: уровень конструкта и 
трудность пункта на объединенной шкале [42].

Как уже выше отмечалось, в модели частичного доверия от-
вет на диагностический пункт рассматривается в виде шага, кото-
рые делает испытуемый, предоставляя ответ на одну из категорий 
пунктов. Например, выбор категории 1 соответствует первому 
шагу, выбор категории 2 – второму шагу, а выбор категории 3 
соответственно – третьему шагу. Все три шага последовательно 
следуют друг за другом [42].

Перед тем, как рассматривать математическое выражение 
политомической модели частичного доверия, еще раз вспомним 
исходную метрическую систему Раша для дихотомических 
заданий. Математически исходная дихотомическая модель Раша 
выражается следующим образом [42]:

,                                   (5.1)
где π1ni – вероятность ключевого ответа испытуемого n на 

пункт i;
π0ni – вероятность неключевого ответа испытуемого n на 

пункт i;
βn – выраженность измеряемого конструкта у испытуемого n;
δi – трудность пункта i.
Выражение (5.1) интерпретируется следующим образом. 

Натуральный логарифм шанса ключевого ответа на пункт i равен 
отношению уровня выраженности конструкта к трудности дан-
ного пункта. Натуральный логарифм шанса получил название 
«логит». Алгебраическое преобразование данного выражения 
позволяет рассчитать вероятность ключевого ответа на пункт
[42]:

.                 (5.2)
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Уравнение (5.2) представляет собой другую распространен-
ную форму математического выражения модели Раша. Если 
в уравнении (5.1) модель представлена в форме функции логита, 
то в уравнении (5.2) – в форме функции вероятности. Еще раз
напомним, что важная характеристика метрической системы 
Раша заключается в том, что суммарная оценка по всем ключевым 
ответам шкалы является достаточной статистикой для оценива-
ния уровня измеряемого конструкта и трудности диагностиче-
ских пунктов [42].

Теперь вернемся к рассмотрению модели частичного дове-
рия. Пусть диагностический пункт i рейтинговой шкалы имеет k
категорий ответов. Тогда в соответствии с принципами модели 
Раша можно переписать уравнение (5.2) применительно к полито-
мической модели частичного доверия следующим образом [42]:

,                          (5.3)

где λik – трудность ключевого ответа на категорию k пункта i.
Применение уравнения (5.3) к политомическим пунктам 

было бы очень удобным, поскольку значительное упрощало бы 
процесс построения измерительной модели. Однако дихотомиче-
ское уравнение (5.3) невозможно использовать в построении 
измерительных политомических шкал. Причина кроется в нару-
шении одного из концептуальных условий модели Раша. Это 
условие состоит в том, что вероятность ответа на определенную 
категорию должна определяться только двумя параметрами: 
уровнем выраженности конструкта βn и трудностью данной кате-
гории λik. Предположим, что испытуемый выбрал максимальную 
категорию 3 для ответа. В этом случае, следует ожидать, что его 
выбор продиктован уровнем выраженности конструкта βn и труд-
ностью категории 3 (λi3). Однако в данном случае невозможно 
выбрать категорию 3, не выбрав до этого категории 1 и 2, по-
скольку порядковые категории ответа находятся в иерархической 
зависимости. А это значит, что вероятность ответа на определен-
ную категорию не может зависеть только от двух параметров 
как в дихотомической модели. Поэтому рейтинговый пункт 
нельзя рассматривать в контексте последовательного возрастания 
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дискретных трудностей каждой категории ответа. В модели 
частичного доверия речь идет не о трудности каждой категории 
ответа, а о трудности перехода (шага) от более низкой категории 
к более высокой. При этом выбор последующей категории 
(например, λi3) является ключевым по отношению к альтернативе 
уже состоявшегося до этого выбора предыдущей категории (λi2).
Таким образом, выбор категории 3 означает совершение шага от 
категории 2 к категории 3. Вероятность этого выбора зависит от 
трудности этого шага, который дает возможность испытуемого 
перейти от второй категории к третьей, выбрав ответ под цифрой 3.
Еще раз отметим, что шаг этот совершается не от нулевого уровня
(отсутствия ключевого ответа), а от ключевого ответа на преды-
дущую категорию 2. Следует понимать, что в случае выбора 
ответа на категорию 3, ответ на категорию 2 реализовывается вир-
туально, а не в реальности, как и ответ на категорию 1. Трудности 
двух предыдущих шагов имплицитно включены в трудность 
последнего шага. Теперь осталось вывести математическое выра-
жение политомической модели частичного доверия, поскольку 
только математическое обоснование данной модели подтвердит 
ее концептуальную валидность и даст возможность построить 
политомическую измерительную шкалу на практике. 

Математическая реализация модели частичного доверия за-
ключается в пошаговом построении дихотомических моделей для 
каждого шага и их последующего объединения. Предположим, 
что мы имеем дело с пунктами, состоящими из трех категорий 
(количество категорий может быть любым, три категории взяты 
только для облегчения восприятия и понимания) [42].

Уравнение оценки вероятности ответа на категорию 3 вы-
глядит следующим образом [42]:

.                          (5.4)

Перепишем данное уравнение в облегченном варианте.

,                               (5.5)

где е3 – сокращенное обозначение выражения .
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Отсюда вычислим вероятность ответа на категорию 3:

.                                        (5.6)

Далее аналогичным способом рассчитаем вероятности отве-
тов на категории 1 и 2.

.                                   (5.7)

.                 (5.8)

.                                    (5.9)

Путем соответствующих подстановок приведем уравнения 
(5.6) и (5.7) к виду, подобному уравнению (5.9):

,                                    (5.10)

.                                  (5.11)

Общая вероятность выборов категорий ответов на пункт 
складывается из вероятностей ответов на каждую категорию и 
равна 1:

.                       (5.12)

Из уравнения (5.12) вычислим вероятность выбора нулевой 
категории:

, (5.13)

.                             (5.14)

Подставим уравнение (5.14) в формулы расчетов вероятно-
стей ответов на 1, 2 и 3 категории (5.9), (5.10), (5.11) и запишем 
эти уравнения в полной форме, включая и формулу расчета 
вероятности для нулевой категории [42]:
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(5.15)

(5.16)

(5.17)

(5.18)

Объединим уравнения (5.15) – (5.18) и представим их в 
общей сокращенной форме для расчета вероятности ответа на 
категорию при любом количестве категорий [42]:

,                          (5.19)

,                       (5.20) 

где х – значение ответа на категорию j (х>0);
k – максимальное число категорий ответа;
m – максимальное количество шагов, которые нужно пре-

одолеть, чтобы предоставить ответ х на категорию j.

Система уравнений (5.19) и (5.20) представляет собой теоре-
тическую модель частичного доверия для построения измери-
тельной политомической шкалы. Уравнение (5.19) рассчитывает 
вероятности ответов на все категории, кроме нулевой. Уравнение 
(5.20) рассчитывает вероятность ответа на категорию 0. Оба урав-
нения можно преобразовать в одно уравнение для всех х (х≥0).
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Преобразование реализуется путем введения экспоненты нуле-
вого ответа еxp0 в оба уравнения. Числитель и знаменатель каж-
дого из уравнений умножается на exp0. Отметим, что экспонента 
нуля равна 1. Это преобразует уравнение (5.19) к виду, в котором 
из знаменателя удаляется 1. Уравнение (5.20) вообще можно 
убрать, т. к. оно включается в преобразованное уравнение (5.19). 
Экспонента нуля вводится потому, что для нулевой категории 
суммарная разность между уровнем конструкта и трудностью 

нулевой категории стремится к 0: . Это обуслов-

лено тем, что нулевой ответ, в отличие от ответов на другие кате-
гории, является неключевым и не содержит доверия [42].

Итак, общее уравнение политомической модели имеет 
следующий вид [42]:

,                               (5.21)

где х = 0, 1, 2,….mi.
Разберем психометрический смысл этого уравнения. Еще 

раз подчеркнем, что уравнение вычисляет вероятность ненуле-
вого выбора определенной категории ответа j на пункт i испыту-
емым n. Для понимания рекомендуем обратить внимание на урав-
нения (5.15)–(5.18). Числитель уравнения (5.21) представляет со-
бой шанс ответа на выбранную испытуемым категорию ответа xni.

Выражение является упрощенным преобразова-

нием числителей уравнений (5.15)–(5.18). Произведение экспо-
нент разности по правилам алгебры преобразуется в экспоненту 
суммы разностей. Однако психометрический смысл не меняется. 
Шанс ответа на более высокую категорию пункта включает в себя 
шансы ответов на более низкие категории. Таким образом, числи-
тель уравнения политомической модели состоит из составного 
шанса ответа на категорию, выбранную для ответа. Естественно, 
если выбрана категория 2 (j=2), то шанс ответа на категорию 3 
не включается, а вот шанс выбора 1 категории включается. 
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Другими словами, в числителе уравнения находится дискретный 
шанс ответа включительно до той категории, которая равна оценке

ответа на пункт (xni). Выражение в знаменателе 

является упрощенным преобразованием знаменателя уравнений 
(5.15)–(5.18) с включением экспоненты нулевой категории. 
Психометрический смысл знаменателя заключается в том, что 
здесь суммируются дискретные (шансы) ответов на все категории 
пунктов, включая и те, которые следуют за категорией данного 
ответа xni [42].

Модель частичного доверия имеет универсальный характер 
и применима к шкалам и измерительным системам с любым ко-
личеством категорий и разной трудностью шагов от одной кате-
гории к другой. Учитывая эту универсальность ее применения, 
алгоритм оценивания трудности пунктов и уровней выраженно-
сти конструкта обладает избыточной сложностью для психомет-
рических рейтинговых шкал, в которых каждому пункту соответ-
ствует одинаковое количество категорий ответа. Для применения 
политомической модели к рейтинговым шкалам разработан 
упрощенный вариант, который, как мы уже укажывали, называ-
ется рейтинговой шкальной моделью (Андрич, 1978). Поскольку 
в рейтинговых шкалах все пункты имеют одно и то же количество 
ответных категорий, следует ожидать, что относительные трудно-
сти шагов от одной категории к другой не будут сильно отли-
чаться между пунктами. Данное ожидание позволяет представить 
трудность каждого отдельного шага между категориями в виде 
двух компонентов:

,
где δi – трудность пункта i;
τj – относительная трудность j-го шага, одинаковая для всех 

пунктов. 
Подобное упрощение значительно облегчает алгоритм, 

так как параметр τj для каждого шага оценивается одномоментно 
сразу для всех пунктов. Если в модели частичного доверия труд-
ности шагов между категориями могут отличаться от пункта 
к пункту, то в рейтинговой шкальной модели трудности одних и 
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тех же шагов у всех пунктов шкалы одинаковы. Конечно, между 
разными категориями внутри одного пункта шаги могут отли-
чаться по трудности [42].

В случае рейтинговой шкальной модели основное уравнение 
имеет вид [42]:

,                   (5.22)

где х = 0, 1,…m.
В авторском варианте Андрича данное уравнение записано 

в другой форме [42]:

.                   (5.23)

5.3 Сепарация и достаточность суммарной оценки

Важным условием объективности измерения психологиче-
ского конструкта является разделение (сепарация) используемой 
психодиагностической методики и уровней выраженности кон-
структа в конкретной выборке. Данную тему мы уже рассматри-
вали выше в разделе, описывающем оригинальную метрическую 
систему Раша. Ввиду важности проблемы сепарации поясним ее 
еще раз применительно к политомической метрической системе. 
Пусть необходимо оценить степень выраженности депрессии в 
разных группах пациентов различными методиками, которые 
специально предназначены для оценки степени выраженности 
депрессии. Предположим, что в разных группах имеются паци-
енты с одним и тем же уровнем выраженности депрессии. В соот-
ветствии с критерием сепарации все используемые методики во 
всех исследованных группах должны показать у этих пациентов 
один и тот же уровень выраженности депрессии. К сожалению, 
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данный критерий практически не соблюдается в психодиагности-
ческих методиках, применяемых в клинике. Связано это с тем, 
что классическая модель тестов, на основе которой создается боль-
шинство методик, не содержит доказательства соблюдения условия 
сепарации. Отсюда следует, что в каждом случае измерения невоз-
можно быть уверенным в объективности полученных оценок. 
Дихотомическая модель Раша содержит доказательства сепара-
ции трудности и конструкта. Они представлены выше в соответ-
ствующих разделах. Точно так же доказательство сепарации име-
ется и в политомической модели частичного доверия. С сепара-
цией тесно связано условие достаточности общей оценки по 
шкале для проведения измерения психологического конструкта. 
Представление о достаточности общей оценки вообще практиче-
ски не упоминается в русскоязычной психодиагностической 
литературе (собственно, как и представление о сепарации). 
Достаточность общей оценки означает, что суммарная оценка по 
шкале содержит информацию, достаточную для обоснованного 
вывода об уровне выраженности измеряемого конструкта. 
Кажущимся очевидным представление о достаточности на самом 
деле не так очевидно, поскольку в измерительную оценку кон-
структа могут вносить свой вклад не только общая оценка, но и 
другие факторы. Этот момент не прописан в классической теории 
тестов. Что касается метрической системы Раша, то доказатель-
ство достаточности общей оценки является в ней концептуальной 
основой точности измерения. Представим теперь доказательство 
сепарации и достаточности суммарной оценки для политомиче-
ской модели [42].

Обозначим вектор ответов испытуемого n на тест из L пунк-
тов как xni. Тогда вероятность получения определенного вектора 
ответов для испытуемого n на тест из L пунктов представляет 
собой произведение вероятностей ответов на каждый пункт. 
Другими словами, вероятность определенного вектора ответов 
индивидуума равна произведению базовых уравнений политоми-
ческой модели для каждого из L пунктов, что и представлено 
ниже в уравнении (5.24) [42].
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,   (5.24)

где .

Вычислив вероятность паттерна ответов, можно рассчитать 
вероятность получения определенной оценки по шкале для испы-
туемого n. Для этого введем переменную rn, соответствующую 
суммарной оценке по шкале. Суммарная оценка равна сумме 
оценок xni на каждый пункт: . Тогда вероятность полу-
чения испытуемым оценки rn равна сумме вероятностей всех 
векторов ответов, которые могут соответствовать данной оценке
[42]:

.  (5.25)

Теперь определим условную вероятность определенного 
вектора ответов (xni) для данной суммарной оценки r. Условная 
вероятность рассчитывается как отношение вероятности данного 
паттерна ответов (уравнение (5.24) к вероятности получения 
оценки r (уравнение (5.25)) [42]:

(5.26)
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ответов на пункты рейтинговой шкалы достаточно знать только 
суммарную оценку по этой шкале и трудности пунктов, 
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только суммарная оценка обусловливает вероятность определен-
ного вектора ответов. Этот важный вывод включает два аспекта. 
Первый аспект отражает независимость оценки трудности пунк-
тов от оценки уровня конструкта β, т. е. соблюдается условие 
сепарации β и δ. Второй аспект заключается в том, что суммарная 
оценка по шкале представляет достаточную статистику для 
расчета вероятностей ответов. А из этого следует, что каждая 
суммарная оценка по шкале обязательно соответствует специфи-
ческому для этой оценки уровню выраженности конструкта, 
т. е. является показателем измерения [42].

Аналогично приведенному выше выводу можно показать 
достаточность суммарной оценки для пункта в расчете вероятно-
сти паттерна ответов на данный пункт и независимость оценива-
ния уровня конструкта β от трудности пункта δ. Чтобы было 
понятно, о чем идет речь, поясним различия между этими двумя 
выводами. В предыдущем выводе оценивалась вероятность век-
тора ответов данного конкретного испытуемого на все пункты 
шкалы. Для этого в расчеты была включена общая оценка r,
которая равна сумме баллов, набранной данным индивидуумом 
при ответах на L пунктов шкалы. В настоящем выводе мы оцени-
ваем вероятность вектора ответов (xni) N испытуемых на какой-
либо диагностический пункт шкалы i [42].

По аналогии с уравнением (5.24) мы можем записать урав-
нение (5.27) для вероятности вектора ответов на пункт [42]:

, (5.27)

где .

Пусть Si представляет собой суммарную оценку ответов 
испытуемых N на пункт i: . Кроме того, Si = Si1+ Si2+
Si3+ ….+Sim.
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Тогда заменяя в уравнениях (5.25) и (5.26) суммарную 
оценку rn индивидуума n на общую оценку Si для пункта i полу-
чаем аналогичное уравнение для расчета вероятности определен-
ного вектора ответов (xni) респондентов на пункт i при данной 
суммарной оценке пункта Si [42]:

.      (5.28)

Как следует из уравнения (5.28), параметр трудности δ
отсутствует в расчетах вероятности вектора ответов на пункт. 
Однако в уравнении присутствует суммарный вектор ответов 

испытуемых на пункт . Это означает, что суммарное количе-

ство завершенных шагов каждого субъекта при ответах на дан-
ный пункт (Si) является достаточной статистикой для оценки 
трудности этого пункта. Никакой другой информации, касаю-
щейся трудности конкретных шагов не требуется. Необходимо
знать только суммарную оценку ответов на пункт и меры измеря-
емого конструкта β [42].

Таким образом, условие сепарации и достаточности общей 
оценки соблюдается в политомической модели Раша, что создает 
условия для проведения объективного и точного измерения. 

5.4 Технология оценивания параметров модели шкалы 
в политомической метрической системе Раша

Основная задача использования метрической системы Раша 
состоит в оценивании параметров построенной модели шкалы. 
В ходе оценивания итерационным способом определяются оценки
трудности каждого пункта и оценки конструкта в логитах для 
каждой суммарной оценки по шкале. Мера конструкта в логитах 
является истинной шкальной оценкой и представляется на равно-
интервальной шкале. Кроме того, для каждой оценки параметров 
рассчитываются ошибки измерения. Рассмотрим теоретические 
основы процесса оценивания в политомической модели Раша [42].
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В качестве классической процедуры оценивания применя-
ется безусловный и условный варианты метода максимального 
правдоподобия. Метод максимального правдоподобия основан 
на расчете функций правдоподобия для оценок трудности и 
конструкта. Функции правдоподобия рассчитываются на основе 
обработки матрицы ответов. Оценка правдоподобия всей 
матрицы ответов респондентов (xni) представляет собой продукт 
вероятности πxni по всем оценкам респондентов n и пунктов i
[42]:

.             (5.29)

Уравнение (5.29) представляет собой базовое уравнение для 
расчета значений функции правдоподобия по матрице ответов, 
предоставленных респондентами в количестве N человек на число 
L пунктов шкалы. Значение правдоподобия рассчитывается как 
произведение вероятностей всех ответов матрицы. Кажущаяся 
сложность уравнения (5.29) по сути является произведением 
уравнений (5.21) или (5.23), рассчитанных для каждого ответа. 
В качестве первоначальных оценок конструкта βn и трудности δij
для запуска итерационного процесса используются рассчитанные 
по матрице ответов фактические оценки репондентов и трудно-
стей пунктов. Затем в каждую последующую итерацию подстав-
ляются оценки конструкта и трудности, полученные в расчетах на 
этапе предыдущей итерации. Смысл использования функции 
правдоподобия состоит в подставлении в уравнение (5.29) всех 
значений переменных βn и δij, вычислении вероятностей ответов 
и затем значений функции для каждой вероятности. Далее с по-
мощью вычисления производных находятся максимумы значений 
функции правдоподобия, по которым определяются оптимальные 
моделированные оценки βn и δij. Этот процесс повторяется на каж-
дой итерации. Как уже указывалось, в уравнении (5.29) перемно-
жаются вероятности. Оценка вероятности может принимать зна-
чения от 0 до 1. Их многократное итерированное перемножение 
в процессе вычисления функции правдоподобия связано с опери-
рованием очень малыми числами. Это неудобно и осложняет 
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процесс вычисления и оценивания. С целью удобства и упроще-
ния расчетных операций вместо простого значения правдоподо-
бия Ʌ вычисляется его натуральный логарифм λ. В этом случае 
уравнение (5.29) преобразуется в более арифметически простое 
уравнение (5.30). Отметим, что логарифм отношения равен раз-
ности логарифмов числителя и знаменателя.

. (5.30)

При этом, поскольку δio≡0, то .

Данное уравнение называется уравнением лог-правдоподо-
бия матрицы ответов. Разберем его подробнее по элементам и 

несколько упростим. Пусть . Тогда rn представляет сум-

марную оценку n-го испытуемого по шкале, состоящий из L пунк-
тов. По-другому эту оценку можно представить как общее 
число завершенных субъектом шагов при ответах на пункты. 

Умножив rn на число респондентов получим общее число 

завершенных шагов для всех респондентов или суммарную 

оценку по шкале для выборки респондентов. Выражение 

является суммой трудностей завершенных шагов в пункте i ре-

спондентом n. Выражение представляет собой сумму 

трудностей всех завершенных шагов в выборке N респондентов. 
По-другому эту сумму можно представить как произведение 
числа респондентов, выбравших категорию j для ответа, на труд-
ность данной категории с последующим суммированием по всем 
категориям. Иначе, если Sij представляет собой суммарную 

оценку ответов испытуемых на категорию j, то .

В этом случае уравнение лог-правдоподобия будет иметь следу-
ющий вид [42]:
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.      (5.31)

Определение точки максимума функции правдоподобия для 
каждого значения βn и δij осуществляется путем вычисления пер-
вой и второй производных лог-правдоподобия λ относительно βn
и δij. Представление уравнения (5.29) в виде логарифма правдопо-
добия (5.31) удобно для вычисления производной в связи с воз-
можностью упрощения расчетов, поскольку в таком выражении 
производная сложной функции рассчитывается отдельно для каж-
дого элемента выражения. 

Рассчитаем производную по βn для каждого из слагаемых 
уравнения (5.31) [42]:

,

=0 ,

.       (5.32)

Аналогичные преобразования при вычислении производной 
уравнения (5.31) по δij:

         (5.33)

в данном выражении трудность δij шага j появляется только

в случаях, когда k ≥ j, поэтому производная по δij сокращает 

сумму до [42].
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Таким образом, первые производные λ по βn и δij имеют 
вид [42]:

, n=1, N.               (5.34)

, i=1, L; j=1, mi .           (5.35)

В выражении (5.34) представляет ожидаемое число 

шагов, которые субъект n должен пройти для ответа на пункт i.
Если суммировать это число по всем пунктам, то получится 
ожидаемое число шагов, которые необходимо сделать индивиду-
уму, чтобы выполнить всю методику, состоящую из L пунктов. 
Это соответствует ожидаемой оценке по шкале rn [42].

В выражении (5.35) представляет вероятность того, 

что субъект n завершит по крайней мере j шагов, отвечая на 
пункт i. Если суммировать эти вероятности по всем респондентам 
N, то получим ожидаемое число респондентов, которые завершат 
по крайней мере j шагов на пункт i. Это соответствует ожидаемой 
оценке пункта Sij [42].

Далее вычислим вторые производные по βn и δij. Уравнения 
представлены ниже [42]:

,              (5.36)

.                  (5.37)

Уравнения (5.36) и (5.37) решаются с помощью итеративной 
процедуры Ньютона-Рафсона. Ниже приведены уравнения этой 
процедуры для получения улучшенных оценок βn и δij [42]:
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, n = 1 ,N,         (5.38)

, i=1,L; j=1, mi ,              (5.39)

где bt
n – оценка βn после t итераций;

dt
n – оценка δij после t итераций;

Рt – оцененная вероятность ответа респондента n на катего-
рию k пункта i.

Помимо самих оценок рассчитываются их стандартные 
ошибки. Формулы расчета представлены ниже [42]:
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.               (5.41)
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Глава 6

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ IRT-МОДЕЛИ 
И МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАША 

В МОДИФИКАЦИИ ПСИХОМЕТРИЧЕСКИХ ШКАЛ

6.1 Общая характеристика двухпараметрической IRT-
модели 

IRT-подход представляет собой группу моделей, описываю-
щих связь между ответом индивидуума на диагностический 
пункт и измеряемым у него латентным конструктом. Респон-
денты, обладающие высоким уровнем конструкта, имеют высо-
кую вероятность ключевого ответа на пункт. Испытуемые с низ-
кой выраженностью конструкта имеют низкую вероятность 
предоставления ключевого ответа. В основу IRT-подхода зало-
жены строгие математические положения. Цель данного подхода 
состоит в оценке взаимодействия субъекта и конкретного пункта 
методики. Паттерн ответов индивидуума на определенный набор 
пунктов является основой оценивания выраженности конструкта. 
В этом IRT-модели сходны с метрической системой Раша. 
Все существующие модели IRT отличаются математическими 
формами характеристической функции пункта и количеством 
параметров, которые задействованы в модели. Каждая модель 
содержит один или несколько параметров, описывающих пункт и 
один или несколько параметров, описывающих конструкт. 
Первым шагом реализации любой модели IRT является вероят-
ностная оценка этих параметров [7, 23].

В первые десятилетия становления IRT-подхода различ-
ными специалистами в области психометрики были сформиро-
ваны три классические логистические IRT-модели. Данные 
модели получили название в зависимости от количества оценива-
емых параметров: однопараметрическая, двухпараметрическая и 
трехпараметрическая. Среди всех IRT-технологий наибольшее 
применение в медицине нашли дихотомические и политомиче-
ские двухпараметрические логистические модели [33, 60].
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Двухпараметрическая логистическая модель разработана 
А. Бирнбаумом в 1968 г. В двухпараметрической модели пат-
терны ответов с одинаковыми оценками соответствуют разным 
мерам выраженности конструкта. В этой модели в отличие от мет-
рической системы Раша мера конструкта связана монотонически 
со взвешенной суммой ключевых ответов. Фактором взвешива-
ния является параметр дискриминативности. Субъект, ответив-
ший на определенное число высоко дискриминативных пунктов 
имеет больший уровень конструкта по сравнению с субъектом, 
ответившим на это же число пунктов с низкой дискриминативно-
стью [23]. Важно подчеркнуть, что двухпараметрическую модель 
нельзя назвать измерительной, поскольку ее параметры не обла-
дают независимостью друг от друга. Суммарная оценка по шкале 
не является достаточной статистикой для измерения конструкта. 
Меры конструкта определяются дискриминативностью пунктов 
в паттернах. В зависимости от дискриминативности пунктов, 
на которые предоставлены ключевые ответы, респонденты с оди-
наковыми суммарными оценками могут иметь различные меры 
выраженности конструкта. В клинике двухпараметрическая 
модель применяется не для создания психометрических методик, 
а для их психометрической модификации. На основе параметров 
дискриминативности, локальной независимости оценивается 
состоятельность диагностических пунктов, а на основе показате-
лей качества модели оценивается конструктивная состоятель-
ность всей методики. Вместе с тем, двухпараметрическая модель 
не предоставляет измерительную шкальную структуру, в которой 
суммарная оценка являлась бы эквивалентным показателем меры 
выраженности конструкта [7].

В последние десятилетия отмечается значительный рост ра-
бот, посвященных использованию теории анализа тестовых зада-
ний (IRT) и метрической системы Раша в медицинских исследо-
ваниях. На сегодняшний день только IRT-модели предлагают 
достаточно экономичные и обоснованные подходы к разработке 
и конструктивной оценке методик измерения психологических 
конструктов. Оптимизированная на основе IRT и модели Раша 
психодиагностическая методика состоит из проверенных и пси-
хометрически обоснованных пунктов, которые конструктивно 
соответствуют целевому назначению методики и позволяют 
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получить максимальное количество диагностической информа-
ции [7]. Вместе с тем в современной клинической психометрике 
совершенно не представлены экспериментальные работы, в кото-
рых проводится сравнение эффективности метрической системы 
Раша с другими IRT-технологиями, в частности, распространен-
ной двухпараметрической моделью в модификации психодиагно-
стических шкал. Сравнение эффективности этих двух систем 
позволило бы определить приоритет в выборе более эффективной 
из них в клинических психометрических исследованиях. 

6.2 Дизайн исследования

В качестве психометрической шкалы для сравнительного 
исследования эффективности двух психометрических технологий 
была выбрана шкала 2 (депрессии) Миннесотского многофазного 
личностного опросника (MMPI). MMPI является, пожалуй, самой 
популярным опросником в клинике. Он имеет многолетнюю 
историю использования, насчитывает большое количество публи-
каций. В клинике накоплен огромный опыт работы с данной 
методикой [4]. Однако, клинические наблюдения последних лет 
показывают невысокую эффективность MMPI в диагностике тех 
состояний, для оценки которых он широко применяется. 

Шкала депрессии MMPI включает 60 утверждений. Как и 
другие «клинические» шкалы MMPI она сконструирована эмпи-
рическим путем с привязкой к внешнему критерию. В качестве 
внешнего критерия выступили около 50 больных депрессией. 
Отметим, что создание шкалы датировано 1940–1950 гг., в рус-
скоязычной адаптации реконструкция шкалы на выборке боль-
ных не проводилась. Также добавим, что получение русскоязыч-
ных нормативных данных по шкале (как и остальным шкалам) 
проводилось в СССР в 1980-е годы на специфических континген-
тах (например, курсантах военных училищ), что с точки зрения 
классической психометрики нельзя назвать корректным. 
Белорусские нормативы для MMPI отсутствуют. В психологиче-
ском плане высокие показатели по шкале депрессии должны сви-
детельствовать о наличии у респондента сниженного настроения, 
подавленности, пессимизма, сниженной самооценки, негативного 
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самовосприятия, блокирования агрессивных импульсов, плохого 
физического самочувствия. Клинически высокие оценки по 
данной шкале отражают наличие депрессивного синдрома [4].

Дизайн исследования включал следующие этапы: оценку 
клинической валидности оригинальной шкалы депрессии, психо-
метрический анализ оригинальной шкалы с помощью двухпара-
метрической логистической IRT-модели, модификацию шкалы, 
оценку клинической валидности модифицированной шкалы, 
психометрический анализ оригинальной шкалы на основе метри-
ческой системы Раша, последующую модификацию шкалы, 
оценку клинической валидности модифицированной шкалы, 
сравнительную оценку клинической валидности всех трех вари-
антов шкал (оригинальной и модифицированных версий), сравни-
тельную оценку конвергентной валидности оригинальной и 
модифицированной на основе МСР версий шкалы путем сопо-
ставления с показателями Интегративной системы психодиагно-
стики методом Роршаха (ИСИПМЕР) [2].

Выборка данных для проведения анализа шкалы депрессии с 
помощью двухпараметрической модели состояла из протоколов 
обследования с помощью MMPI 2660 человек в возрасте от 18 
до 60 лет. Средний возраст составил 42 года. Среди них 1542 жен-
щин и 1118 мужчин. Выборка имела оптимальный объем для про-
ведения IRT-анализа с точным вычислением параметра дискрими-
нативности. Этнический состав включал представителей белорус-
ской популяции, в подавляющем большинстве жителей Гроднен-
ской области. По нозологической принадлежности группа респон-
дентов состояла из стационарных и амбулаторных пациентов, 
страдающих депрессией легкой и умеренной степени тяжести, 
невротическими расстройствами, расстройствами личности. Все 
респонденты проходили стационарное и амбулаторное лечение на 
базе Гродненского областного клинической центра «Психиатрия-
наркология» и городской клинической больницы № 3 г. Гродно. 
Все респонденты прошли валидное обследование с помощью MMPI.

Психометрический анализ на основе двухпараметрической 
модели включал стандартную технологическую процедуру итера-
ционного моделирования шкал с расчетом мер выраженности 
конструкта и параметров пунктов. Оценка состоятельности пунк-
тов проводилась по оценке параметра дискриминативности. 

ресрес
базе Гбазе
нарколнар
Все рВсе

отичотич
пондентпонден
ГроднГрод

ющих ющих 
ическимическим

тыты

. По. По
тояла итояла 
депрдепр

и, в п, в п
По нозоло нозо

изиз

с с 
еский сеский с
подавлподавл

борбо
точнымточн

 состост

т состасоста
орка имерка им

м

момо
MPIMP 26626
авил 42авил 
лала

))
ния анния ан
одели одели 

6600

р
ивной вной 
) [2][2]..
нализнал

ныхны
ости орости
й шй шкалы

темтем

все
х версийх верси
оригиналориги

пуп

циюцию
анной анн
ех трех ех т
ий),ий)

шкшк
ове метриове метри
ю шкалыю шкалы

шкалшкал

а-а-
калы, ы, 
калы, калы, 
ри-



111

Дискриминативность пункта – показатель различий в вероятно-
стях предоставления ключевого ответа респондентами с меньшей 
и большей степенью выраженности измеряемого конструкта. 
Минимально приемлемое значение дискриминативности тесто-
вого задания должно быть не ниже 0,6 [23]. Чем выше дискрими-
нативность, тем выше диагностические способности шкалы и ее 
клиническая валидность. В качестве минимального порогового 
значения было выбрано значение дискриминативности, равное 
0,60. Модификация шкалы проводилась путем отбора пунктов 
с адекватной дискриминативностью. Пункты с неудовлетвори-
тельной дискриминативностью удалялись из состава шкалы. 

Выборка первичных данных для проведения анализа шкалы 
на основе метрической системы Раша была сформирована в коли-
честве 347 протоколов MMPI, отобранных рандомизированным 
способом из выборки протоколов, использовавшихся для анализа 
в рамках двухпараметрической модели. 

Психометрический анализ и модификация шкалы на основе 
метрической системы Раша осуществлялись по стандартной 
технологии итерационного моделирования с оценкой качества 
пунктов по индексам остатков WMS и UMS и оценкой однород-
ности шкалы с помощью факторного анализа остатков между 
ожидаемыми и фактическими вероятностями ключевых ответов. 
Модификация шкалы проводилась путем отбора пунктов с при-
емлемыми значениями индексов остатков. В качестве критерия 
использовался критерий индексов для дихотомических шкалы –
значение не более 1,2. Пункты, не удовлетворявшие данному
критерию, удалялись из состава шкалы. 

Клиническая валидность оценивалась с помощью ROC-
ана-лиза на основе статистической оценки площади под кривой
[24]. В качестве внешнего клинического критерия для ROC-
анализа выбрано наличие клинически выраженного депрессивного 
синдрома. Первичные данные для проведения ROC-анализа соста-
вили две группы протоколов, отобранных из первоначальной вы-
борки. Одна группа включала 252 протоколов обследования паци-
ентов с наличием клинического критерия, вторая 285 протоколов 
обследования пациентов, не имевших указанного клинического 
критерия. Статистическая оценка площади под кривой проводилась 
с помощью Z-критерия и индекса величины эффекта d Коэна [19].
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Конвергентная валидность шкалы депрессии оценивалась 
путем сопоставления с показателями интегративной системы пси-
ходиагностики методом Роршаха. В исследовании участвовало 
285 пациентов с разными формами невротических расстройств, 
депрессией и расстройствами личности. Возраст респондентов на-
ходился в диапазоне от 18 до 60 лет. Группа включала 156 лиц жен-
ского пола и 129 – мужского пола. Все респонденты прошли психо-
диагностическое обследование с помощью MMPI и ИСИПМЕР.

6.3 Результаты оценки и модификации оригинальной 
шкалы депрессии MMPI основе двухпараметрической модели 
и метрической системы Раша

На рисунке 6.1 представлена ROC-кривая, демонстрирую-
щая эффективность оригинальной шкалы депрессии MMPI
(60 пунктов) в дифференцировке пациентов, имеющих клиниче-
ски значимые депрессивные симптомы, и пациентов, не имеющих 
клинически выраженной депрессии.

Рисунок 6.1. – ROC-кривая оригинальной шкалы депрессии MMPI,
дифференцирующая группу респондентов с клинически выраженной 
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Визуальная оценка рисунка показывает, что ROC-кривая ло-
кализуется лишь немного выше диагонали. Между тем, статисти-
ческая оценка площади под кривой (AUC=0,57) по Z-критерию 
обнаружила достоверные различия с площадью под диагональю 
(Z=2,86, p<0,001). Однако оценка величины эффекта различий по 
индексу dКоэна показала слабую выраженность различий (d=0,25). 

В таблице 6.1 приведены рассчитанные на основе двух-
параметрической IRT-модели значения параметра дискримина-
тивности (ПД) диагностических пунктов шкалы депрессии 
MMPI. Жирным шрифтом и звездочкой выделены пункты, имею-
щие значения дискриминативности ниже допустимого (0,6). 
Двадцать два диагностических пункта (37%) характеризуются 
недостаточной степенью дискриминативности. При этом более 
половины их них (14 пунктов) отличаются обратной дискримина-
тивностью. Это означает, что ключевые ответы на данные пункты 
не прибавляют, а отнимают баллы от суммарной оценки по шкале. 
Таблица 6.1. – Значения параметра дискриминативности (ПД) диагности-
ческих пунктов шкалы депрессии MMPI

Пункт ПД Пункт ПД Пункт ПД
5 0,64 2 1,06 145 -0,20*
13 1,12 8 1,48 152 1,55
23 0,86 9 1,61 153 1,91
32 1,71 18 0,44* 154 0,53
41 1,19 30 -0,41* 155 0,81
43 1,41 36 0,02* 160 1,15
52 1,13 39 -0,53* 178 1,43
67 1,06 46 0,39* 191 -0,71
86 1,91 51 0,86 207 0,82
104 0,52 57 0,86 208 0,62
130 -0,08* 58 -0,44* 233 -0,12*
138 0,84 64 -0,09* 241 -0,76*
142 1,40 80 -0,03* 242 1,53
158 0,78 88 0,82 248 0,18*
159 1,55 89 -0,43* 263 -0,70*
182 1,34 95 1,14 270 0,71
189 1,80 98 0,48* 271 0,05*
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Пункт ПД Пункт ПД Пункт ПД
193 -0,23* 107 2,11 272 1,00
236 1,99 122 1,03 285 0,11*
259 1,51 131 0,05* 294 -0,07*

В качестве примеров пунктов с низкой и обратной дискрими-
нативностью можно привести следующие пункты: № 131 «Воз-
можность чем-нибудь заразиться меня мало беспокоит» (ключевой 
ответ «нет», ПД=0,05), № 241 «Я часто вижу такие сны, о которых 
лучше никому не рассказывать» (ключевой ответ «нет», 
ПД=-0,76). Исходя из результатов проведенного анализа на основе 
двухпараметрического подхода, для включения в окончательную 
версию шкалы депрессии нами были отобраны 38 пунктов, 
которые обладали приемлемым уровнем дискриминативности.

На рисунке 6.2 представлена ROC-кривая, демонстрирую-
щая клиническую валидность модифицированной на основе двух-
параметрической модели шкалы депрессии MMPI (38 пунктов) 
в дифференцировке пациентов, имеющих клинически значимые 
депрессивные симптомы, и пациентов, не имеющих клинически 
выраженной депрессии.

Рисунок 6.2. – ROC-кривая модифицированной на основе 
двухпараметрической модели шкалы депрессии MMPI,

дифференцирующая группу респондентов с клинически выраженной 
депрессией и группу респондентов, не имеющих депрессии
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Визуальная оценка рисунка показывает, что ROC-кривая 
локализуется значительно выше диагонали. Статистическая 
оценка площади под кривой (AUC=0,73) по Z-критерию обнару-
жила достоверные различия с площадью под диагональю (Z=10,36, 
p<0,0001). Оценка величины эффекта различий по индексу d
Коэна показала значительную выраженность различий (d=1,00).

В таблице 6.2 представлены значения индексов WMS и 
UMS, характеризующих конструктную валидность диагностиче-
ских пунктов шкалы депрессии MMPI по результатам анализа с 
помощью метрической системы Раша. Жирным шрифтом и звез-
дочкой выделены пункты, имеющие аномально высокие значения 
индексов остатков. Как следует из анализа показателей в таблице, 
28 диагностических пунктов шкалы отличались высокими значе-
ниями индексов остатков (значение более 1,2). Данные пункты 
не способны выполнять диагностические функции в структуре 
шкалы депрессии. Ключевые ответы на эти пункты не обеспечи-
вают эквивалентную связь с выраженностью депрессии. В каче-
стве примеров таких пунктов можно привести следующие утвер-
ждения: № 130 «Верно, что у меня никогда не было крово-
харканья и рвоты с кровью» (ключевой ответ «да», UMS =1,37), 
№ 89 «Чтобы убедить большинство людей в какой-нибудь истине,
нужно очень много доказательств» (ключевой ответ «нет», 
UMS=1,43). Таким образом, в формате метрической системы 
Раша были отобраны 32 пункта с надлежащим уровнем валидно-
сти, имевшие приемлемые значения индексов WMS и UMS.

Таблица 6.2. – Значения индексов WMS и UMS диагностических пунктов 
шкалы депрессии MMPI

Пункт WMS UMS Пункт WMS UMS Пункт WMS UMS

5 1,11 1,26* 2 0,99 0,94 145 1,15 1,27*
13 0,96 1,04 8 0,87 0,83 152 1,00 0,99
23 1,10 1,12 9 0,96 0,94 153 0,94 0,97
32 0,96 0,88 18 1,13 1,23* 154 1,14 1,25*
41 1,03 1,08 30 1,16 1,24* 155 1,14 1,16
43 1,04 1,06 36 1,22 1,27* 160 1,00 0,89
52 1,00 1,11 39 1,21 1,26* 178 0,89 0,83
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Пункт WMS UMS Пункт WMS UMS Пункт WMS UMS

67 1,01 0,97 46 1,15 1,23* 191 1,18 1,23*
86 0,86 0,75 51 1,09 1,18 207 1,07 1,04
104 1,08 1,30* 57 1,15 1,17 208 1,05 1,06
130 1,16 1,37* 58 1,25 1,32* 233 1,13 1,27*
138 1,11 1,27* 64 1,24 1,26* 241 1,22 1,28*
142 1,02 0,98 80 1,17 1,24* 242 0,95 0,91
158 1,10 1,27* 88 1,06 1,17 248 1,19 1,33*
159 0,93 0,88 89 1,20 1,43* 263 1,26 1,31*
182 1,03 1,07 95 1,03 1,08 270 1,12 1,14
189 0,89 0,86 98 1,09 1,22* 271 1,17 1,25*
193 1,04 1,30* 107 0,85 0,77 272 0,90 1,47*
236 0,83 0,75 122 0,95 1,04 285 1,16 1,24*
259 0,97 0,96 131 1,16 1,25* 294 1,20 1,22*

На рисунке 6.3 представлена гистограмма собственных 
чисел факторной матрицы остатков оригинальной шкалы депрес-
сии, полученной в результате моделирования шкалы на основе 
МСР. Оценка гистограммы показывает, что собственное число 
первого фактора (4,73) более, чем в два раза превышает критерий 
однородности шкалы (не более 2). Второй и третий факторы 
также имеют собственные числа, превышающие 2. Это означает, 
что оригинальная шкала депрессии отличается неоднородной 
структурой. Неоднородная структура шкалы обусловливает нару-
шение ее конструктной валидности, поскольку в ее составе 
присутствуют пункты, не измеряющие депрессию. 

На рисунке 6.4 представлена гистограмма собственных 
чисел факторной матрицы остатков модифицированной на основе 
метрической системы Раша шкалы депрессии MMPI.

Анализ гистограммы на рисунке 6.4 показывает, что собст-
венное число первого фактора (2,13) лишь незначительно превы-
шает критерий однородности шкалы, равный 2. Это свидетель-
ствует о том, что модифицированная шкала обладает в целом одно-
родной структурой. Все диагностические пункты шкалы направ-
лены на оценку выраженности одного конструкта – депрессии. 
Шкала имеет достаточный уровень конструктной валидности.
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Рисунок 6.3. – Гистограмма собственных чисел факторов матрицы 
остатков оригинальной шкалы депрессии MMPI,
полученной в результате анализа на основе МСР

Рисунок 6.4. – Гистограмма собственных чисел факторов матрицы 
остатков шкалы депрессии MMPI, 

модифицированной на основе метрической системы Раша

4,73

2,66
2,28

2,00 1,82 1,75
1,64 1,54 1,52 1,47

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10

Со
бс
тв
ен
но
е 
чи
сл
о

Факторы

2,13
2,01

1,74
1,50 1,45 1,43 1,36

1,29 1,26 1,25

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10

Со
бс
тв
ен
но
е 
чи
сл
о

Факторы

5

об
с

1,74

аналнал

нных чных ч
алы депрлы депр
лиза нализа на

фафа

7 Ф8 Ф9 Ф

7



118

На рисунке 6.5 представлена ROC-кривая, отражающая 
эффективность модифицированной на основе метрической си-
стемы Раша шкалы депрессии MMPI (32 пункта) в дифференци-
ровке пациентов, имеющих клинически значимые депрессивные
симптомы, и пациентов, не имеющих клинически выраженной 
депрессии. 

Рисунок 6.5. – ROC-кривая модифицированной 
на основе метрической системы Раша шкалы депрессии MMPI, 

дифференцирующая группу респондентов с клинически выраженной 
депрессией и группу респондентов, не имеющих депрессии

Визуальная оценка рисунка показывает, что ROC-кривая ло-
кализуется значительно выше диагонали. Статистическая оценка 
площади под кривой (AUC=0,82) по Z-критерию обнаружила 
достоверные различия с площадью под диагональю (Z=17,48, 
p<0,0001). Оценка величины эффекта различий по индексу d
Коэна показала значительную выраженность различий (d=2,30). 

В таблице 6.5 приведены результаты сравнения описанных 
выше трех ROC-кривых, характеризующих диагностическую 
эффективность оригинальной шкалы депрессии, версии шкалы, 
модифицированной на основе двухпараметрической модели (2pl)
и версии шкалы, модифицированной на основе метрической 
системы Раша (МСР). 
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Таблица 6.5. – Результаты статистического сравнения ROC-кривых трех 
версий шкалы депрессии (оригинальной, модифицированных на основе 
2pl-модели и метрической системы Раша)

Показатель 2pl-оригинальная МСР-оригинальная МСР-2pl

Разница площадей 
под кривой (ΔAUC) 0,16 0,25 0,09

Z 11,11 12,45 3,10

p (Z) <0,0001 <0,0001 <0,01

d Коэна 1,09 1,27 0,27

Сравнительный анализ показал, что более высокую критери-
альную валидность обнаружила версия шкалы, модифицирован-
ная на основе метрической системы Раша. Диагностическая 
эффективность данной версии шкалы значительно превосходит 
эффективность оригинальной версии (d=1,27) и достоверно превы-
шает версию шкалы, модифицированную на основе двухпарамет-
рической модели (p<0,01, d=0,27). Версия шкалы, созданная с по-
мощью 2pl-модели обладает достаточно высокой диагностической 
эффективностью по сравнению с оригинальной шкалой (d=1,09).

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать сле-
дующие выводы. Оригинальная шкала депрессии MMPI содержит 
значительное количество пунктов, отличающихся низкой валид-
ностью и дискриминативностью. Диагностическая эффективность 
оригинальной шкалы депрессии носит посредственный характер. 
Использование параметра дискриминативности в рамках двухпа-
раметрической IRT-модели позволяет исключить низкодискрими-
нативные пункты и в результате модификации существенно уве-
личить диагностическую эффективность шкалы. Использование 
метрической системы Раша позволяет исключить пункты с низкой 
конструктной валидностью, сделать шкалу более однородной и 
тем самым значительно увеличить диагностическую эффектив-
ность шкалы. Версия шкалы депрессии, модифицированная на 
основе метрической системы Раша, отличается достоверно более 
высокой диагностической эффективностью по сравнению с вер-
сией шкалы, разработанной в рамках двухпараметрического под-
хода. При этом для применения метрической системы Раша 
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достаточен объем выборки респондентов, в несколько раз мень-
ший по сравнению с объемом выборки респондентов, требуемым 
для использования двухпараметрической IRT-модели. 

5.4 Оценка конвергентной валидности модифицирован-
ной шкалы депрессии MMPI

В нашем исследовании, посвященном результатам обследо-
вания пациентов с депрессией с помощью методики Роршаха на 
основе точного метода Фишера были установлены 19 показателей 
ИСИПМЕР, которые являются статистически значимыми марке-
рами депрессии. В данным показателям относятся: критические 
значения суицидального индекса, высокие значения депрессив-
ного индекса, копинг-дефицит, когнитивная дисфункция, неадек-
ватный организационный стиль, чрезмерная интеллектуализация, 
пессимизм, чувство вины, оппозиционная неудовлетворенность,
внутреннее напряжение, сложность негативного аффекта, 
чувство утраты объекта привязанности, сниженная эмоциональ-
ная реактивность, склонность к инфантильной зависимости,
амбивалентность переживаний, сниженный уровень эмоциональ-
ных ресурсов, высокий уровень фрустрации, неадекватная соци-
альная перцепция и социальная изоляция. 

В таблице 6.6 представлены значимые (p<0,05) значения ко-
эффициента корреляции показателей методики Роршаха с суммар-
ными оценками оригинальной и модифицированной на основе 
МСР версий шкалы депрессии MMPI. В таблице также представ-
лены показатели сравнения значений коэффициента корреляции 
между переменными ИСИПМЕР и обеими версиями шкалы.

Анализ данных, представленных в таблице 6.6, показывает, 
что суммарная оценка оригинальной шкалы депрессии имеет зна-
чимые корреляции с шестнадцатью показателями ИСИПМЕР. 
Из них 14 показателей являются достоверными маркерами 
депрессии. Вместе с тем, наиболее высокое значение имеет 
корреляция с индексом соматизации (0,56). Данная связь не имеет 
отношения к депрессии и может быть обусловлена наличием 
в составе оригинальной шкалы значительного количества пунктов, 
описывающих соматические симптомы. Четыре депрессивных 
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показателя ИСИПМЕР имеют умеренно выраженные корреляции 
с оригинальной шкалой депрессии: депрессивный индекс (0,33), 
чувство вины (0,37), копинг-дефицит (0,34) и общий уровень 
фрустрирующих переживаний (0,35). Оставшиеся 10 показателей 
депрессии методики Роршаха обнаруживают слабые связи с общей 
оценкой оригинальной шкалы депрессии. Среди них следует 
выделить индекс суицидальности «Суицидальное созвездие», 
с которым отмечается наименее выраженная связь (0,07). 
Учитывая высокую валидность показателя S-CON, слабая связь с 
данной переменой свидетельствует о том, что оригинальная шкала 
депрессии практически не оценивает высокий суицидальный риск. 

Таблица 6.6. – Значения коэффициента корреляции между показателями 
ИСИПМЕР и суммарными оценками оригинальной и модифицированной 
на основе МСР версий шкалы депрессии MMPI

Показатель 
ИСИПМЕР

Значение 
коэффициента 
корреляции, r

Оценка 
различий 

в значениях r
dориги-

нальная 
шкала

моди-
фици-
рован-
ная

шкала

Z p

Суицидальное созвездие (S-CON) 0,07 0,29 2,71 0,007 0,23
Депрессивный индекс (DEPI) 0,33 0,69 6,0 <0,0001 0,52
Когнитивная дисфункция 
(DQv, DQv/+) 0,25 0,34 1,17 0,24 -

Чувство вины (sumV) 0,37 0,72 6,17 <0,0001 0,54
Внутреннее напряжение (SumC’) 0,08 0,32 2,99 0,003 0,25
Сложность негативного аффекта 
(Blshd) 0,17 0,36 2,44 0,01 0,21

Чувство утраты объекта привязан-
ности (SumT) 0,24 0,46 3,0 0,003 0,25

Эмоциональная реактивность (Afr) -0,25 -0,52 3,81 0,0001 0,32
Амбивалентность эмоций 
(Blcol-shd) 0,08 0,29 2,59 0,01 0,22

Пессимизм (MOR) 0,25 0,53 3,97 0,0001 0,34
Соматизация (An+Xy) 0,56 0,21 4,98 <0,0001 0,43
Индекс копинг-дефицита (CDI) 0,34 0,48 2,01 0,04 0,17
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Показатель 
ИСИПМЕР

Значение 
коэффициента 
корреляции, r

Оценка 
различий 

в значениях r
dориги-

нальная 
шкала

моди-
фици-
рован-
ная

шкала

Z p

Уровень агрессии (AG) -0,23 -0,45 2,97 0,003 0,25
Нарушения социальной перцеп-
ции (H:(H)+Hd+(Hd)) 0,12 0,28 1,98 0,05 0,17

Социальная изоляция (Isol) 0,17 0,33 2,03 0,04 0,17
Уровень фрустрирующих пережи-
ваний (Adjes) 0,35 0,54 2,83 0,005 0,24

Стремление к инфантильной зави-
симости (Fd) - 0,27 3,29 0,001 0,40

Оценка корреляций переменных ИСИПМЕР с модифициро-
ванной на основе МСР шкалой депрессии обнаруживает, что все 
14 депрессивных показателей ИСИПМЕР сохраняют связь со 
шкалой. Однако значительно отличается сила корреляционных 
связей по сравнению с оригинальной шкалой депрессии. Пять де-
прессивных переменных Интегративной системы имеют значи-
тельно выраженную связь с модифицированной шкалой депрес-
сии. Наиболее высокие значения отмечают корреляции с депрес-
сивным индексом (0,69) и чувством вины (0,72). Указанные пере-
менные представляют собой классические маркеры депрессии в 
методике Роршаха. Остальные 11 показателей ИСИПМЕР демон-
стрируют умеренные по силе корреляции с общей оценкой моди-
фицированной шкалы. Помимо оставшихся связей обнаружилась 
значимая связь с показателем инфантильной зависимости ИС-
ИПМЕР (r=0,27; p<0,01).

Сравнительный анализ различий между значениями 
коэффициента корреляции оригинальной и модифицированной 
шкалы депрессии показал, что модифицированная шкала досто-
верно лучше коррелирует с депрессивными показателями Инте-
гративной системы по сравнению с оригинальной шкалой. 
Наибольшие по величине различия обнаружены в корреляциях 
с депрессивным индексом (d=0,52) и чувством вины (d=0,54). 
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Следует выделить заметное снижение силы корреляционной связи 
с индексом соматизации (d=0,43), который не имеет прямого отно-
шения к измерению выраженности депрессии. Также необходимо 
отметить достоверное повышение силы корреляционной связи 
с индексом суицидальности (S-CON) (p<0,001; d=0,23).

Полученные данные свидетельствуют о том, что устранение 
значительного числа невалидных пунктов из шкалы депрессии 
MMPI, которые нарушают монотонические отношения между об-
щей оценкой по шкале и уровнями выраженности депрессии, по-
ложительно сказалось на конвергентной и отчасти дивергентной 
валидности шкалы. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать 
следующие выводы.

Оригинальная шкала депрессии Миннесотского многофаз-
ного личностного опросника отличается умеренной конвергент-
ной валидностью при сопоставлении с показателями Интегратив-
ной системы психодиагностики методом Роршаха. Шкала корре-
лирует с четырнадцатью переменными ИСИПМЕР, характеризу-
ющих различные аспекты депрессии. Величина корреляционных 
связей лишь с четырьмя депрессивными показателями методики 
Роршаха достигает умеренной степени выраженности. Остальные 
переменные слабо коррелируют со шкалой. Наличие связи ориги-
нальной шкалы депрессии с индексом соматизации отражает 
нарушения дивергентной валидности шкалы, поскольку сомати-
зация не является характеристикой депрессии.

Модифицированная на основе метрической системы Раша 
шкала депрессии имеет достоверно более высокую конвергент-
ную валидность с показателями ИСИПМЕР по сравнению с ори-
гинальной шкалой. Метрическая система Раша позволяет выявить 
диагностические пункты, нарушающие метрическую структуру 
шкалы. Удаление некачественных пунктов способствует вырав-
ниванию монотонических связей в структуре шкалы, что повы-
шает ее валидность. В отличие от оригинальной модифицирован-
ная шкала имеет достоверно более сильные связи с показателями 
депрессии методики Роршаха и менее выраженные связи 
с индексом соматизации, не имеющим непосредственного отно-
шения к депрессии.
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Глава 7

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ КРИТЕРИЕВ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПСИХОМЕТРИЧЕСКИХ ШКАЛ 
НА ОСНОВЕ МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАША

7.1 Методы разработки критериев интерпретации в кли-
нической психодиагностике

Категория интерпретируемости была выделена в самостоя-
тельную психометрическую область по результатам проекта 
COSMIN [57]. Интерпретируемость определяется как степень, 
в которой числовым оценкам или изменениям в оценках может 
быть придан качественный смысл – клинический, или в соответ-
ствии с общепринятыми представлениями в данной области зна-
ний. Иначе говоря, способность числовых оценок или изменений 
в оценках что-либо означать. Интерпретируемость не является 
параметром валидности или надежности. Данная категория не 
имеет отношения к самой измерительной методике. Интерпрети-
руемость характеризует лишь выбранные критерии-оценки для 
интерпретации полученных данных. Результаты исследования 
COSMIN показали, что интерпретируемость оценок психодиагно-
стической методики до последнего времени недооценивалась в 
психометрических исследованиях. Вместе с тем данная категория 
представляет собой важный атрибут методики, имеющий самое 
прямое отношение к использованию результатов психодиагно-
стического исследования в клинической практике. Рассмотрим 
основные методологические подходы к обеспечению интерпрети-
руемости психометрической шкалы и определению критериев 
ее интерпретации [44].

Интерпретируемость шкалы основывается на наличии опре-
деленных числовых критериев, которые позволяют разделить все 
оценки шкалы на уровни выраженности измеряемого конструкта. 
Критерии интерпретации определяют, к какому уровню выражен-
ности конструкта относится полученная в результате обследова-
ния суммарная оценка. Суммарные оценки располагаются на 
шкале в соответствии с принципом порядка в возрастающей 
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последовательности. С арифметической точки зрения респон-
дент, имеющий больший балл, должен иметь и большую выра-
женность конструкта по сравнению с респондентом, набравшим 
меньше баллов. Однако в действительности обе оценки могут 
соответствовать одному и тому же уровню выраженности кон-
структа. В психометрических шкалах не арифметические разли-
чия между оценками, а установленные критерии интерпретации 
определяют, к какой степени выраженности конструкта отно-
сится данная конкретная оценка. Точность и валидность интер-
претации суммарных оценок находится в прямой зависимости 
от способа обоснования критериев разделения шкалы на уровни 
выраженности конструкта. 

В настоящее время в клинической психометрике сущест-
вуют два способа определения критериев интерпретации. Первый 
способ основан на внешнем критерии. Второй способ включает
методы, основанные на распределении и стандартной ошибке 
измерения [15, 44].

Первый способ требует наличия изначально заданного 
внешнего критерия. В качестве внешнего критерия выбирается 
легко клинически интерпретируемый и откалиброванный фактор. 
Формируются две выборки респондентов по принципу «случай-
контроль». Испытуемые первой группы характеризуются нали-
чием данного фактора, у испытуемых второй группы он отсут-
ствует. Затем проводится ROC-анализ и рассчитывается отсекаю-
щее значение, которое и является критерием интерпретации. 
Отсекающее значение определяется по индексу Юдена (Yuden),
максимизирующего сумму значений сенситивности и специфич-
ности. В качестве внешнего критерия могут использоваться 
оценки экспертов, другие методики, имеющие статус «золотого 
стандарта». Например, с помощью экспертных оценок клиници-
стов формируются три группы пациентов с легкой, умеренной и 
значительной выраженностью конструкта. Далее, проведя 
ROC-анализ для двух пар смежных групп, определяются оценки, 
дифференцирующие три степени выраженности конструкта. Эти 
оценки и будут являться критериями интерпретации результатов 
исследования. Достоинством методов, основанных на внешнем 
критерии, является их соответствие установленным клиническим 
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принципам. Фактически психометрическая шкала калибруется 
по внешнему клиническому критерию. Недостатками подхода, 
использующего внешний критерий, являются зависимость крите-
рия от субъективных оценок, особенностей популяции, неста-
бильность, отсутствие связи критериев интерпретации с измери-
тельными свойствами психодиагностической методики [44].

Второй способ определения критериев интерпретации осно-
ван на параметрах распределения (дисперсии оценок) или исполь-
зовании специального индекса, включающего стандартную 
ошибку измерения. В ряде работ эмпирически показано, что раз-
ница между оценками, составляющая 0,5 стандартного отклоне-
ния, соответствует минимальным статистически значимым разли-
чиям между этими оценками. В других работах приводятся 
данные, что о минимальных статистически значимых различиях 
свидетельствует разница между оценками, равная одному стан-
дартному отклонению. Величина стандартного отклонения от 
средней оценки представляет собой условную и недостаточно 
обоснованную меру определения критериев интерпретации. 
Использование стандартного отклонения требует нормального 
распределения конструкта в популяции, что является редким 
явлением в клинической психодиагностике. Величина стандарт-
ного отклонения зависит от особенностей популяции, отсюда 
определенные на ее основе критерии интерпретации отличаются 
нестабильностью и имеют невысокую точность [44].

7.2 Методология разработки пороговых критериев 
на основе стандартной ошибки измерения

Поскольку психометрическая шкала направлена на измере-
ние латентного психологического конструкта, измерение послед-
него всегда включает случайную ошибку. При многократных 
исследованиях одного и того же субъекта значения полученных 
оценок будут отличаться друг от друга в определенном диапа-
зоне, который определяется случайной ошибкой измерения. 
Случайная ошибка в каждом очередном исследовании также 
принимает не одинаковые значения, образуя дисперсию ошибки 
(σ2

ош.).
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Стандартное отклонение случайной ошибки получило название 
стандартной ошибки измерения (SEM):

2
.ошSEM ,                                      (7.1)

где σ2
ош – дисперсия случайной ошибки [7].

Наиболее точный метод определения критериев интерпрета-
ции основан на использовании специального индекса, включаю-
щего стандартную ошибку измерения разности между оценками 
(SEMdif). Определение критериев интерпретации с помощью 
SEMdif заключается в сопоставлении разности между оценками 
шкалы с величиной SEMdif. Если разность между оценками 
с заданным уровнем вероятности превышает величину стандарт-
ной ошибки этой разности, то можно утверждать о принадлежно-
сти данных оценок разным уровням выраженности измеряемого 
конструкта. В исследованиях, посвященных разработке крите-
риев интерпретации, для определения уровня вероятности приня-
тия гипотезы о метрических различиях между оценками эмпири-
чески принята вероятность, равная 95%. Для плотности вероятно-
сти 95% значение стандартизованной Z-оценки равно 1,96 [22].
Таким образом, разность между двумя шкальными оценками Xi
и Хj будет статистически значимой, если соблюдается следующее 
условие:

1,96j iX X SEMdif .                          (7.2)

Выражение в правой части неравенства в литературе опре-
деляется как индекс минимальных определяемых изменений 
(MDC95%) [47]. Для практического использования формулу опре-
деления значимости различий между оценками удобней пред-
ставлять в следующей форме: 

95%i jX MDC X .                         (7.3)

Неравенство (7.3) можно определить как метрическое усло-
вие, показывающее, что между двумя оценками шкалы с 95% ве-
роятностью существует метрическая разница, т. е. они относятся 
к двум разным метрическим уровням. Это означает, что одна 
оценка отражает меньшую степень выраженности конструкта, 
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а вторая – большую [44]. На рисунке 7.1 представлена схема при-
менения метрического условия (7.3) для определения критериев 
интерпретации. 

Рисунок 7.1. – Схема определения критериев интерпретации 
с помощью индекса MDC95%

Пусть имеется психометрическая шкала, состоящая из 
6 оценок: Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6 (рис. 7.1). Оценки на шкале распо-
лагаются в порядке возрастания. Задача состоит в определении 
критериев интерпретации данных шести оценок. Для решения по-
ставленной задачи необходимо разделить шкалу на метрически 
значимые уровни выраженности конструкта. В левой части ри-
сунка представлены варианты, в которых неравенство не соблюда-
ется. В правой части рисунка локализуются расчеты, в которых 
метрическое условие соблюдается. Поскольку оценки X0—X6 рас-
полагаются на шкале в порядке возрастания, то формирование 
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метрических уровней начинается с наименьшей оценки шкалы Х0.
Эта же оценка будет являться нижней границей первого метриче-
ского уровня. Далее следует определить метрическое расстояние 
от данной оценки до следующей оценки шкалы, которой является 
оценка X1. На рисунке видно, что метрическое условие для оценок 
Х0 и Х1 не соблюдается, поскольку метрическое расстояние между 
ними меньше величины индекса MDC95%, рассчитанного для дан-
ной пары оценок. Следовательно, с 95% вероятностью можно 
утверждать, что оценка Х1, как и Х0, относится к первому метри-
ческому уровню. На следующем этапе определяется метрическое 
условие для оценок Х0 и Х2. Условие для этой пары оценок пред-
ставлено в правой части рисунка, поскольку метрическое рассто-
яние между Х0и Х2 превышает значение MDC95% для этих оценок. 
Отсюда следует, что Х0 и Х2 с 95% вероятностью относятся к раз-
ным метрическим уровням. Отметим, что оценка Х2 является пер-
вой оценкой, для которой с момента начала расчетов сработало 
метрическое условие. Это означает, что Х2 является нижней гра-
ницей следующего (второго) метрического уровня. Следова-
тельно, предыдущая оценка Х1, для которой метрическое условие 
не сработало, представляет собой замыкающую границу первого 
метрического уровня. Таким образом, первый метрический уро-
вень сформирован оценками Х0–Х1. С этого момента отправной 
точкой дальнейших расчетов становится оценка Х2. Определяется 
состоятельность метрического условия для оценки Х2 и каждой 
последующей оценки. В левой части рисунка видно, что метриче-
ское условие для пар оценок Х2 и Х3, Х2 и Х4 не соблюдается. 
Из этого следует, что с 95% вероятностью Х3 и Х4относятся к тому 
же метрическому уровню, что и оценка Х2. В правой части 
рисунка локализуется метрическое условие для оценок Х2 и Х5.
Поскольку для этой пары оценок условие соблюдается, с 95% ве-
роятностью можно утверждать, что оценка Х5 относится к следу-
ющему (третьему) метрическому уровню, при этом образуя его 
нижнюю границу. Отсюда также следует, что предыдущая оценка 
Х4 соответствует верхней границе второго метрического уровня. 
Таким образом, в шкале выделился второй метрический уровень, 
образованный оценками Х2—Х4. Оценка Х3 с 95% вероятностью 
входит в данный уровень. На следующем этапе отправной точкой 
для расчетов метрического условия становится оценка Х5.
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Так как шкала состоит только из 6 оценок, то остается определить 
метрическую принадлежность последней оценки Х7. Расчеты 
в левой части рисунка показывают, что последняя оценка метри-
чески не отличается от оценки Х5. Поскольку Х6 замыкает шкалу, 
последний (третий) метрический уровень не имеет статистически 
значимой верхней границы. В связи с этим диапазон оценок, 
принадлежащих данному уровню, метрически корректно опреде-
лить, как «Х5 и более». 

С практической точки зрения главная цель разделения 
шкалы на метрические уровни состоит в определении их границ. 
Именно границы метрических уровней представляют собой 
научно обоснованные оценочные критерии интерпретации 
шкальных оценок. Применительно к настоящему примеру, 
оценка Х1 интерпретируется как показатель наименьшей выра-
женности конструкта, оценка Х3 свидетельствует об умеренной 
выраженности, а оценка Х5 – о наибольшей выраженности изме-
ряемого конструкта. Между данными оценками существуют 
значимые метрические различия. Однако, например, оценки Х3, Х4
и Х5, несмотря на арифметические различия, с метрической точки 
зрения интерпретируются как свидетельствующие об умеренной 
выраженности конструкта. Таким образом, практическая целе-
сообразность применения метрического условия (7.3) заключа-
ется в определении границ метрических уровней шкалы, которые 
делают психометрическую шкалу интерпретируемой [6].

7.3 Методология определения критериев интерпретации 
с помощью индекса MDC95% на основе классической теории 
тестов

Способ вычисления величины MDC95% зависит от техники 
расчета стандартной ошибки разности между оценками (SEMdif).
Подавляющее большинство используемых в настоящее время в 
клинике психометрических шкал разработаны на основе класси-
ческой теории тестов (КТТ). В КТТ стандартная ошибка измере-
ния имеет одинаковое значение для всех суммарных оценок 
шкалы [7]. Выше мы отметили, что SEM представляет собой 
стандартное отклонение случайной ошибки, т. е. может быть 
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представлена как квадратный корень из дисперсии случайной 
ошибки. Однако в классической теории тестов дисперсия случай-
ной ошибки представляет собой неизвестную теоретическую 
величину. В силу этого ее невозможно использовать в приклад-
ных расчетах для вычисления SEM. Поэтому в КТТ значение SEM
рассчитывается по следующей формуле: 

(1 )XSEM r ,                              (7.4)

где σХ – стандартное отклонение распределения оценок 
в популяции;

r – коэффициент надежности [7].
Значение SEM, рассчитанное таким образом, одинаково для 

всех возможных оценок шкалы. Так как все оценки шкалы 
имеют одинаковые стандартные ошибки измерения, формула для 
расчета стандартной ошибки разности между оценками Xi и Xj
имеет вид:

2 2 22 2 *
j i iX X X XjSEM SEM SEM SEM SEM .      (7.5)

Тогда формула для расчета значения MDC95% принимает 
вид [47, 7]:

95% 1.96 2MDC SEM .                         (7.6)

Метрическое условие для калибровки шкалы, разработан-
ной на основе КТТ, имеет следующий вид:

1.96 2i jX SEM X .                        (7.7)
На рисунке 7.2 представлена алгоритмическая схема опреде-

ления границ метрических уровней в формате КТТ с помощью 
метрического условия (7.7) на примере шкалы, рассмотренной 
выше. 

Каждая психодиагностическая шкала имеет минимальную 
оценку, образующую условное начало шкалы. Данная оценка 
соответствует нижней границе первого метрического уровня (Х0).
С минимальной оценки начинается проверка метрического усло-
вия путем подстановки в неравенство (7.7) каждой последующей 
оценки. Как только метрическое условие срабатывает, соответ-
ствующая оценка образует нижнюю границу следующего 
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метрического уровня. При этом предыдущая оценка соответ-
ствует верхней границе предыдущего метрического уровня.
Далее проверка метрического условия продолжается, уже начи-
ная с оценки, соответствующей нижней границе нового метриче-
ского уровня. Проверка условия осуществляется до последней 
оценки. Если последняя оценка не образует нижнюю границу 
последнего метрического уровня, то последний уровень остается 
открытым, поскольку верхняя граница для него достоверно не 
определена. На интерпретацию оценок его открытость не оказы-
вает влияния.

Рисунок 7.2. – Алгоритмическая схема определения границ 
метрических уровней психодиагностической шкалы в рамках КТТ
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Методология определения границ метрических уровней в 
формате КТТ имеет недостатки, которые могут потенциально 
снижать валидность и надежность установленных критериев ин-
терпретации. Теоретическое обоснование данных недостатков 
представлено ниже. 

Первый недостаток связан с общей методологией конструи-
рования психометрических шкал в классической теории тестов. 
Шкалы, созданные на ее основе, зависимы от особенностей попу-
ляции. Это означает, что значения таких параметров как диспер-
сия оценок и коэффициент надежности могут изменяться при 
исследовании различных выборок. Оба параметра участвуют 
в расчет стандартной ошибки измерения (SEM) (формула 7.4). 
Исходя из этого, значение индекса MDC95%, рассчитанное в про-
цессе метрической калибровки шкалы на основе данных исследо-
вания одной выборки, может быть непригодным для использова-
ния при исследовании другой выборки испытуемых [7].

Второй методологический недостаток заключается в том, 
что все оценки шкалы имеют одинаковое значение стандартной 
ошибки измерения (SEM). В классической теории тестов значение 
SEM рассчитывается на основе стандартного отклонения оценок 
от средней и значения коэффициента надежности. Оба параметра 
имеют отношение ко всей шкале и нивелируют индивидуальные 
особенности каждой оценки на шкале. Представление о том, что 
все оценки шкалы имеют одинаковую ошибку измерения, в клас-
сической теории тестов не имеет научного обоснования. Каждая 
шкальная оценка соответствует определенной мере выраженно-
сти конструкта. Если все оценки имеют одну и ту же ошибку 
измерения, то это означает, что все уровни измерены с одинако-
вой точностью. С методологической точки зрения это невоз-
можно по двум причинам. Психометрическая шкала не может 
обладать одинаковой измерительной точностью во всем диапа-
зоне выраженности конструкта вследствие неравномерного рас-
пределения диагностических пунктов в соответствии со степенью 
их трудности. Практически невозможно сконструировать психо-
диагностическую методику, пункты которой по своим измери-
тельным качествам в равной степени оценивали бы все уровни 
выраженности конструкта. Вторая причина состоит в том, 
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что равная точность измерения для получения каждой тестовой 
оценки требует наличия равного и достаточного количества 
респондентов на каждом уровне выраженности конструкта. 
Данное условие методологически и организационно невыпол-
нимо, так как для этого необходимо предварительно сформиро-
вать группы респондентов, каждая из которых соответствует 
определенному истинному уровню выраженности конструкта. 
Такие группы сформировать невозможно, поскольку в классиче-
ской теории тестов истинная мера конструкта неизвестна. 
Лишь теоретически допускается, что наблюдаемая тестовая 
оценка эквивалентна определенной мере выраженности кон-
структа с учетом ошибки измерения. Эмпирически установлено, 
что связь между шкальными оценками и мерами конструкта, 
воплощенными в вероятностях предоставления ключевых отве-
тов на пункты, носит немонотонический и нелинейный характер. 
Относительно монотонический характер соблюдается чаще всего 
только в зоне средних оценок. Однако эта зона имеет разную 
степень ширины в различных методиках. Таким образом, пред-
ставление о том, что все шкальные оценки имеют одинаковые 
ошибки измерения в КТТ базируется не на теоретическом и 
эмпирическом обосновании, а носит вынужденный характер в 
связи с отсутствием методологических приемов расчета ошибки 
измерения для каждой оценки на шкале [7].

Точное установление критериев интерпретации требует пра-
вильного определения величин стандартных ошибок измерения 
оценок, которые образуют границы метрических уровней. Если 
значения ошибок измерения будут определены неверно, то крите-
рии интерпретации не будут соответствовать метрическим уров-
ням. Понимание методологической ошибочности использования 
величины SEM, рассчитанной по правилам классической теории 
тестов, в определении значения индекса MDC95% диктует необхо-
димость поиска новых научно обоснованных прикладных 
подходов для определения критериев интерпретации психо-
диагностических методик. 
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7.4 Методология определения критериев интерпретации 
с помощью индекса MDC95% на основе метрической системы 
Раша

В настоящей работе предложен способ проведения калибро-
вочного анализа психометрической шкалы на основе метриче-
ской системы Раша. Главное отличие шкал, созданных в системе 
Раша, от шкал, разработанных в формате КТТ, состоят в двух 
аспектах. Во-первых, шкалы Раша носят инвариантый характер, 
не зависящий от параметров распределения конструкта в популя-
ции. В связи с этим ожидается, что установленные критерии 
интерпретации будут более стабильны по сравнению с таковыми 
в шкалах КТТ. Во-вторых, каждая мера выраженности кон-
структа, рассчитанная в логитах, имеет индивидуальную ошибку 
измерения. В связи с этим разделение шкалы на метрические 
уровни в МСР проводится с участием логитов и их индивидуаль-
ных ошибок измерения. Каждый метрический уровень имеет 
пороговые меры, выраженные в логиты. Поскольку в шкалах 
Раша между логитами и суммарными оценками установлены 
эквивалентные связи, пороговые логиты легко сопоставляются с 
соответствующими суммарными оценками. Формула расчета 
стандартной ошибки измерения разности между любыми двумя 
логитами Li и Lj (SEMLj-Li) в шкалах Раша имеет вид [6]:

2 2
j i j iL L L LSEM SEM SEM ,                       (7.8),,

где SEMLj – индивидуальная стандартная ошибка логита Lj;
SEMLi – индивидуальная стандартная ошибка логита Li.
Тогда формула для расчета значения MDC95% в МСР имеет 

следующий вид:
2 2

95% 1.96
i jL LMDC SEM SEM

.                   (7.9)
Метрическое условие для калибровки шкалы, разработан-

ной на основе метрической системы Раша, имеет следующий вид:
2 21.96
i ji L L jL SEM SEM L

.                  (7.10)
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На рисунке 7.3 представлена алгоритмическая схема разде-
ления шкалы на метрические уровни с определением пороговых 
критериев интерпретации на основе метрической системы Раша. 

НГ – нижняя граница уровня, ВГ – верхняя граница уровня

Рисунок 7.3. – Алгоритмическая схема определения метрических уров-
ней шкалы на основе метрической системы Раша

Алгоритм определения метрических уровней и пороговых 
оценок с помощью MDC95% в метрической системе Раша отлича-
ется от алгоритма на основе КТТ в двух аспектах. Первый аспект 
заключается в том, что в отличие от КТТ в метрической системе 
Раша в процессе установления метрических уровней задейство-
ваны не суммарные оценки (Х), а логиты (L) и их индивидуальные 
ошибки измерения. Практические результаты психодиагностиче-
ского обследования представляются в суммарных оценках. 
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Поэтому рассчитанные пороговые меры в логитах затем сопо-
ставляются с эквивалентными суммарными оценками. На ри-
сунке 7.3 пороговые критерии метрических уровней представ-
лены как в логитах, так и суммарных оценках. Второе важное от-
личие от алгоритма КТТ состоит в том, что при последовательной 
проверке метрического условия от логита к логиту значение 
MDC95% изменяется, в то время как в классической теории тестов 
значение данного индекса одинаково для всех оценок шкалы. 
Это обусловлено подстановкой в формулу расчета различных 
значений индивидуальных ошибок измерения. Тем самым ожида-
ется увеличение точности установления пороговых критериев. 
В отличие от шкалы суммарных оценок шкала логитов начина-
ется не с нулевой оценки, а логита с минимальным значением. 
Данная мера выступает в качестве начальной точки расчета поро-
говых критериев [6].

7.5 Интерпретация метрических уровней, выделенных 
на основе метрической системы Раша

Интерпретация метрических уровней включает два аспекта: 
содержательный и клинический [7].

Содержательная интерпретация основана на определении 
степени выраженности конструкта, которой соответствует каж-
дый метрический уровень. Метрические уровни рассчитываются 
на основе метрических различий между логитами. Логит пред-
ставляет собой логарифм шанса предоставления ключевых отве-
тов на пункты. Чем более выражен конструкт, тем выше шанс и 
тем больше значение логита. Интерпретация метрических уров-
ней строится на логике их расположения по отношению друг к 
другу и позиции, занимаемой в общем ряду. Расположение уров-
ней соответствует закону последовательности в порядке возрас-
тания. Первый метрический уровень Раша отражает самый мини-
мальный уровень выраженности конструкта. Нижняя пороговая 
мера эквивалентна нулевой суммарной оценке. Все оценки дан-
ного уровня статистически не отличаются от минимального ло-
гита, которому соответствует нулевая суммарная оценка. В связи 
с этим первый метрический уровень всегда интерпретируется как 
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крайне низкий (минимальный) уровень выраженности кон-
структа. Точно так же последний метрический уровень в шкалах 
Раша выходит за пределы шкалы и отражает максимальную сте-
пень выраженности конструкта. Метрический уровень, содержа-
щий нулевой логит, всегда относится к среднему уровню выра-
женности конструкта. Это обусловлено тем, что все меры, входя-
щие в данный уровень, метрически не отличаются от нулевого 
логита. Нулевой логит соответствует 50% вероятности предостав-
ления ключевых ответов на пункты, т. е. средней степени выра-
женности конструкта. Остальные метрические уровни занимают 
промежуточное положение и соответственно этому интерпрети-
руются. Уровни, находящиеся между средним и минимальным 
(первым), соответствуют низким и умеренно низким степеням 
выраженности. Уровни, локализующиеся между средним и мак-
симальным (последним) отражают умеренно высокие и высокие 
степени выраженности конструкта. Важный момент состоит в 
том, что все уровни метрически не связаны друг с другом, 
в связи с чем интерпретационные различия между ними статисти-
чески обоснованы. 

Клинический аспект интерпретации заключается в клиниче-
ской критериальной валидизации метрических уровней в соответ-
ствии с поставленными клиническими задачами. Клиническая 
валидизация состоит в статистическом сопоставлении групп 
респондентов, классифицированных на основе какого-либо 
клинического критерия, с группами этих же респондентов, рас-
пределенных по метрическим уровням. В результате частотного 
анализа таблицы сопряженности каждый метрический уровень 
наделяется клинической интерпретацией, которая отражает раз-
ные метрически обоснованные степени выраженности клиниче-
ски значимого конструкта. ски ски
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Глава 8

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ 
И ВАЛИДНОСТИ ПОРОГОВЫХ КРИТЕРИЕВ, 

РАЗРАБОТАННЫХ НА ОСНОВЕ МЕТРИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ РАША И ДРУГИХ ПОДХОДОВ

8.1 Дизайн исследования

Сравнительная оценка пороговых критериев интерпретации 
проводилась на примере шкалы оценки депрессии Гамильтона 
(HDRS). Данные исследования с помощью HDRS использовались 
для построения критериев интерпретации на основе трех подхо-
дов: классической теории тестов и индекса MDC95%, внешнего 
клинического критерия и ROC-анализа, метрической системы 
Раша и индекса MDC95%.

Шкала оценки депрессии Гамильтона является одной из наи-
более широко используемых методик психометрической оценки 
тяжести депрессии. HDRS впервые была опубликована в Англии 
в 1960 г., затем переведена на все европейские языки [8, 9] .

HDRS предназначена для оценки выраженности депрессив-
ного состояния у пациентов с уже установленным диагнозом 
депрессии. Перечень симптомов в шкале достаточно ограничен и 
не исчерпывает все проявления депрессии. Шкала включает 
21 диагностический пункт, который оценивается по трехбалль-
ной (от 0 до 2) или пятибалльной (от 0 до 5) категориям. Для под-
счета общего показателя по шкале учитываются только первые 
17 пунктов. Оставшиеся 4 симптома используются для детализации 
характера депрессии. Все диагностические пункты оценивают 
состояние пациента в течение последних нескольких дней.
В клинике часто используется сокращенная 17-пунктовая версия 
шкалы, лишенная последних четырех пунктов, поскольку они 
не учитываются при подсчете. С целью повышения надежности 
и межэкспертной согласованности использования HDRS было 
разработано полуструктурированное интервью (SIGH), содержа-
щее перечень вопросов к пунктам шкалы. Данное интервью имеет 
официальный перевод на русский язык [61].
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Первичные данные для исследования включали протоколы 
обследования с помощью HDRS на основе SIGH пациентов с лег-
кой, умеренной и тяжелой степенями депрессии, а также здоро-
вых респондентов. 

Все пациенты проходили обследование на базе Гроднен-
ского областного клинического центра «Психиатрия-Нарколо-
гия» и Гродненской городской клинической больницы № 3. 
Психодиагностическое обследование проводилось в течение пер-
вых 5 дней после выставления клинического диагноза. Для срав-
нительного анализа были сформированы три выборки первичных 
данных. Выборка 1 состояла из данных исследования группы 
респондентов в количестве 551 человек. Группа включала здоро-
вых лиц, пациентов с клинически верифицированным диагнозом 
депрессии различной степени тяжести. Возраст респондентов 
находился в диапазоне 23–54 года. Среди них 231 мужчин и 
320 женщин. Выборка 2 представляла собой рандомизированную 
часть выборки 1 в количестве 160 протоколов обследования 
пациентов с легкой и тяжелой депрессией, а также 171 новых 
протоколов обследования здоровых респондентов и пациентов с 
депрессией умеренной степени тяжести. Возраст респондентов 
данной выборки находился в диапазоне 24–52 года. Среди них 
138 мужчин и 193 женщин.

Метрические уровни рассчитывались на данных исследова-
ния каждой выборки отдельно. Технология расчета метрических 
уровней в рамках КТТ включала расчет дисперсии, коэффициента 
надежности, значения которых использовались для последую-
щего вычисления стандартной ошибки измерения в соответствии 
с методологией, описанной в главе 6.

Определение пороговых критериев интерпретации с помо-
щью ROC-анализа (ROC-критериев) проводилось в следующей 
последовательности отдельно для каждой выборки данных.

Проведение ROC-анализа оценок респондентов в парах 
групп, смежных по выраженности депрессии: здоровые – легкая 
степень депрессии, легкая степень – умеренная степень, умерен-
ная степень – тяжелая степень депрессии. 

Построение таблиц показателей сенситивности и специ-
фичности для каждой оценки. 
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Определение в каждой паре групп пороговых критериев, 
обладающих максимальной сенситивностью и специфичностью. 
Пороговые критерии представляли собой оценки шкалы, 
соответствовавшие максимальному значению критерия J Юдена 
(J Yuden). Критерий J определялся по стандартной формуле: 
J = сенситивность + специфичность – 1 [46].

Технология расчета метрических уровней в рамках метриче-
ской системы Раша включала вероятностный анализ ответов ис-
пытуемых на пункты HDRS, итерационное оценивание мер выра-
женности депрессии и параметров трудности пунктов, построе-
ние равноинтервальной шкалы логитов, эквивалентной шкале сы-
рых баллов, расчет индивидуальной ошибки измерения для каж-
дой меры депрессии, выраженной в логитах. Метрические уровни 
рассчитывались в соответствии с методом, описанным выше.

После определения метрических уровней в рамках методо-
логических подходов КТТ и МСР проводилась оценка согласо-
ванности установленных уровней с клиническими степенями 
тяжести депрессии, определенными по критериям МКБ-10. 
Клиническая верификация осуществлялась путем статистиче-
ского анализа сопряженности клинических и метрических крите-
риев. Статистический анализ заключался в определении макси-
мальной частоты каждого клинического критерия, которая совпа-
дала с максимальной частотой определенного метрического 
критерия. Метрический критерий, совпавший по максимальной 
частоте с определенным внешним клиническим критерием, 
приобретал свойство клинической интерпретируемости, соответ-
ствующий данному внешнему критерию. Если внешнему клини-
ческому критерию по максимальным частотам соответствовали 
два и более метрических критерия, то они объединялись в один 
общий критерий, имеющий два метрических уровня. В качестве 
статистических критериев определения значимой максимальной 
частоты использовался точный метод Фишера (ТМФ) [43].

Оценка клинической валидности пороговых критериев осу-
ществлялась путем определения степени согласованности класси-
фикации пациентов по степени тяжести депрессии, выполненной 
на основе различных типов пороговых критериев HDRS, с класси-
фикацией, построенной на основе клинических критериев МКБ-10.
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Оценка степени соответствия классификаций проводилась с 
помощью статистических критериев кси-квадрат, показателей 
величины эффекта Коэна.

Наряду с оценкой клинической валидности каждой группы 
критериев отдельно, также был выполнен сравнительный анализ 
критериальной валидности пороговых критериев, разработанных
с помощью ROC-анализа, метрической системы Раша. Статисти-
ческая оценка выполнялась с помощью отношения шансов (ОШ), 
статистического критерия Z и показателя абсолютного снижения 
риска [26].

8.2 Результаты оценки воспроизводимости и клиниче-
ской валидности пороговых критериев, разработанных на ос-
нове классической теории тестов

В таблице 8.1 представлены значения дисперсии, коэффици-
ента надежности, стандартной ошибки измерения (SEM) и стати-
стической разницы между оценками, рассчитанные для шкалы 
оценки депрессии Гамильтона по технологии классической 
теории тестов в двух выборках. 

Таблица 8.1. – Значения дисперсии (σ), коэффициента надежности, SEM 
и MDC95%, рассчитанные по технологии классической теории тестов в 
двух выборках данных

Выборка σ α Кронбаха SEM
MDC95%

)
1 7,83 0,88 2,74 7,59

3 8,65 0,84 3,46 9,59

Как следует из анализа показателей таблицы, во обеих 
выборках обнаруживаются различные значения SEM и MDC95%.
Это создает нестабильные условия для определения метрических 
уровней выраженности депрессии в шкале. 

В таблице 8.2 представлены значения границ уровней выра-
женности депрессии, установленных на основе метрического 
условия для классической теории тестов. 
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Таблица 8.2. – Метрические критерии выраженности депрессии в шкале 
HDRS, рассчитанные на основе классической теории тестов в двух выбор-
ках данных

Метрический
уровень
депрессии

Выборка 1
(MDC95%=7,59 8)

Выборка 2
(MDC95%=9,59 10)

1
0 0
8 10

2
9 11
17 21

3
18 22
26 32

4
27 33
35 43

5
36 44
44 52

6
45 -----
52 -----

Примечание – Значения MDC95% округлялись до целого числа, 
поскольку метрические критерии в рамках КТТ рассчитываются в баллах, 
являющихся целыми числами

Анализ приведенных критериев показывает, что в выборке 1 
индекс MDC95% имеет округленное значение 8, а в выборке 2 –
значение 10. В обеих выборках метрические критерии выражен-
ности депрессии имеют различные значения. При этом, чем выше 
уровень выраженности депрессии, тем больше расхождения в 
метрических критериях. Низкая воспроизводимость критериев 
приводит к тому, что пороговые критерии, рассчитанные на дан-
ных одной выборки, будут неточно оценивать выраженность 
депрессии у пациентов из другой выборки. 

В таблице 8.3 приведены сопряженные частоты метрических 
и клинических уровней выраженности депрессии в выборках 
респондентов. В таблице также отмечены максимальные частоты 
в столбцах и строках, рассчитанные с помощью ТМФ. Статисти-
чески значимые (p<0,05) максимальные частоты отмечены жир-
ным шрифтом и звездочкой.
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Таблица 8.3. – Таблица сопряженности частот метрических уровней, 
рассчитанных на основе КТТ, и клинических степеней выраженности 
депрессии по МКБ-10 с результатами оценки максимальных частот 
с помощью ТМФ в двух выборках респондентов 

Клинические степени
тяжести депрессии

Метрические уровни
(выборка 1)

Метрические уровни
(выборка 2)

1 2 3 4 5 1 2 3 4
Здоровые
(депрессия отсутствует) 97* 0 0 0 0 94* 0 0 0

Депрессивный эпизод
легкой степени 99* 68 0 0 0 49* 45 0 0

Депрессивный эпизод
умеренной степени 0 135* 41* 0 0 5 79* 18 0

Депрессивный эпизод
тяжелой степени 0 0 48* 62* 2 0 1 45* 20*

Анализ приведенных в таблице частот позволяет заключить, 
что в обеих выборках первый метрический уровень статистически 
соответствует двум клиническим степеням тяжести депрессии: 
степени отсутствия депрессии и легкой степени депрессии.

В выборке 1 третий метрический уровень содержит макси-
мальные частоты на пересечениях с категорией депрессивного 
эпизода умеренной и тяжелой степени. Распределение частот в 
таблице 8.3 не позволяет однозначно сопоставить метрические 
уровни и клинические категории тяжести депрессии. В частности, 
в обеих выборках отсутствуют основания для сопоставления 
категории легкой депрессии с каким-либо из уровней, поскольку 
максимальная частота для данной категории соответствует пер-
вому метрическому уровню наряду с максимальной частотой для 
категории отсутствия депрессии. Отсюда следует, что система 
метрических критериев, рассчитанных на основе классической 
теории тестов, неадекватно согласуется с клиническими данными 
и характеризуется низкой критериальной валидностью. 
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8.3 Результаты оценки воспроизводимости и клиниче-
ской валидности пороговых критериев, разработанных 
на основе ROC-анализа

В таблице 8.4 представлены значения сенситивности (Se) и 
специфичности (Sp) для каждой оценки шкалы HDRS и диффе-
ренцирующие критерии в двух выборках респондентов по резуль-
татам ROC-анализа групп «здоровые – легкая степень депрес-
сии». Оценка показателей валидности обнаруживает, что ROC-
критерии, разделяющие группы здоровых и пациентов с легкой 
степенью депрессии, в обеих выборках данных имеют различные 
значения. В выборке 1 оценка, соответствующая максимальному 
значению индекса Юдена, равна 5. Данная оценка соответствует 
нижней границе уровня легкой степени тяжести депрессии. 
Это означает, что диапазон оценок, отражающий отсутствие 
депрессии составил от 0 до 4 баллов. В выборке 2 критерием раз-
деления групп является оценка, равная 10, соответствующая ниж-
ней границе уровня легкой степени депрессии. Отсюда диапазон 
оценок, свидетельствующих об отсутствии депрессии, составил 
от 1 до 8 баллов. Отметим, что ни один респондент выборки 2 
не имеет оценки, равной 9. Поэтому с помощью ROC-анализа не-
возможно оценить дифференцирующие свойства данной оценки. 
Фактически она попадает в зону диагностической неопределен-
ности. Отсюда следует, что верхней границей диапазона оценок, 
соответствующего отсутствию депрессии, является оценка, 
равная 8, а нижней границей уровня умеренной степени тяжести 
служит оценка, равная 10.

Таблица 8.4. – Критерии разделения групп «здоровые – легкая степень 
депрессии» в двух выборках респондентов

Выборка 1 (N=264) Выборка 2 (N=195)

Оценка Se Sp Оценка Se Sp
0 1,000 0,000 1 1,000 0,000
1 1,000 0,073 2 1,000 0,115
2 1,000 0,167 3 1,000 0,246
3 1,000 0,292 4 1,000 0,361
4 1,000 0,385 5 0,926 0,508
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Выборка 1 (N=264) Выборка 2 (N=195)

Оценка Se Sp Оценка Se Sp
5* 0,940* 0,521 6 0,883 0,574
6 0,886 0,573 7 0,777 0,656
7 0,766 0,667 8 0,521 0,820
8 0,443 0,833 10* 0,479* 1,000*
10 0,407 1,000 11 0,319 1,000
11 0,263 1,000 12 0,266 1,000
12 0,222 1,000 13 0,213 1,000
13 0,186 1,000 14 0,170 1,000
14 0,162 1,000 15 0,149 1,000
15 0,138 1,000 16 0,117 1,000
16 0,114 1,000 17 0,043 1,000
17 0,048 1,000 - - -

Примечание – Символом «*» обозначена оценка, соответствующая 
максимальному значению критерия Юдена (1–Se+Sp)

В таблице 8.5 представлены значения сенситивности (Se) и 
специфичности (Sp) для каждой оценки шкалы HDRS в обеих вы-
борках респондентов по результатам ROC-анализа групп «легкая 
степень – умеренная степень тяжести депрессии». Анализ показа-
телей таблицы обнаруживает различные критерии дифференци-
рования групп пациентов с легкой и умеренной депрессией в двух 
выборках. В выборке 1 оценка, соответствующая максимальному 
значению индекса Юдена, равна 11. Это означает, что диапазон 
оценок, соответствующий легкой степени депрессии, составил от 
5 до 11 баллов. В выборке 2 критерием разделения групп является 
оценка, равная 13. Отсюда диапазон оценок, свидетельствующих 
о наличии легкой степени депрессии, составил от 10 до 13 баллов.

В таблице 8.6 представлены значения сенситивности (Se) и 
специфичности (Sp) для каждой оценки шкалы HDRS в двух вы-
борках респондентов по результатам ROC-анализа групп «уме-
ренная степень – тяжелая степень депрессии». Как и в предыду-
щих случаях, критерии дифференцирования групп пациентов 
с умеренной и тяжелой депрессией имеют различные значения 
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в каждой выборке. В выборке 1 оценка, соответствующая макси-
мальному значению индекса Юдена, равна 19. Следовательно, 
диапазон оценок, соответствующий средней степени тяжести 
депрессии, составил от 11 до 19 баллов. В выборке 2 критерием 
разделения групп является оценка, равная 20. Отсюда диапазон 
оценок, свидетельствующих о наличии средней степени тяжести 
депрессии, составил от 13 до 10 баллов. 

Таблица 8.5. – Критерии разделения групп «легкая степень – умеренная 
степень депрессии» в двух выборках респондентов

Выборка 1 (N=343) Выборка 2 (N=203)

Оценка Se Sp Оценка Se Sp
4 1,000 0,000 4 1,000 0,000
5 1,000 0,054 5 1,000 0,065
6 1,000 0,108 6 1,000 0,108
7 1,000 0,229 7 1,000 0,215
8 1,000 0,554 8 1,000 0,473

10 1,000 0,590 10 1,000 0,516
11* 0,926* 0,735* 11 0,917 0,677
12 0,881 0,777 12 0,862 0,731
13 0,847 0,813 13* 0,826* 0,785*
14 0,761 0,837 14 0,734 0,828
15 0,625 0,861 15 0,569 0,849
16 0,432 0,886 16 0,385 0,882
17 0,295 0,952 17 0,266 0,957
18 0,233 1,000 18 0,220 1,000
19 0,193 1,000 19 0,174 1,000
20 0,142 1,000 20 0,147 1,000
21 0,114 1,000 21 0,110 1,000
22 0,063 1,000 22 0,055 1,000
23 0,040 1,000 23 0,028 1,000
24 0,011 1,000 - - -
- - - - - -

Примечание – Символом «*» обозначена оценка, соответствующая 
максимальному значению критерия Юдена (1–Se+Sp)
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Таблица 8.6. – Критерии разделения групп «умеренная степень – тяжелая 
степень депрессии» в двух выборках респондентов

Выборка 1 (N=287) Выборка 2 (N=168)

Оценка Se Sp Оценка Se Sp
10 1,000 0,000 10 1,000 0,000
11 1,000 0,069 11 1,000 0,074
12 1,000 0,114 12 1,000 0,130
13 1,000 0,149 13 1,000 0,167
14 1,000 0,234 14 1,000 0,259
15 1,000 0,371 15 1,000 0,426
16 1,000 0,566 16 1,000 0,611
17 1,000 0,703 17 1,000 0,731
18 1,000 0,766 18 1,000 0,778
19* 1,000* 0,806* 19 1,000 0,815
20 0,938 0,857 20* 0,985* 0,852*
21 0,902 0,886 21 0,939 0,889
22 0,821 0,937 22 0,788 0,944
23 0,795 0,960 23 0,758 0,972
24 0,759 0,989 24 0,712 1,000
25 0,732 1,000 25 0,697 1,000
26 0,705 1,000 26 0,515 1,000
27 0,563 1,000 27 0,424 1,000
28 0,429 1,000 28 0,348 1,000
29 0,366 1,000 29 0,303 1,000
30 0,304 1,000 30 0,197 1,000
31 0,170 1,000 31 0,136 1,000
32 0,125 1,000 32 0,106 1,000
33 0,098 1,000 33 0,076 1,000
34 0,063 1,000 34 0,045 1,000
35 0,036 1,000 35 0,015 1,000
36 0,018 1,000 36 1,000 0,000
37 0,009 1,000 37 1,000 0,074
Примечание – Символом «*» обозначена оценка, соответствующая 

максимальному значению критерия Юдена (1–Se+Sp)
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На основе проведенного анализа в каждой выборке были 
определены критерии интерпретации выраженности депрессии 
по шкале HDRS. Данные критерии представлены в таблице 8.7. 
Как следует из данной таблицы, в каждой из групп пороговые 
ROC-критерии имеют различные значения. Ни в одной из клини-
ческих категорий тяжести депрессии пороговые оценки в выбор-
ках не совпадают. Из этого следует, что пороговые критерии, 
установленные с помощью ROC-анализа, подобно критериям, 
созданным на основе классической теории тестов, характеризу-
ются низкой воспроизводимостью. Так же, как и в КТТ, стабиль-
ность ROC-критериев зависит от особенностей распределения 
оценок в выборке испытуемых. 

Таблица 8.7. – Пороговые критерии HDRS, установленные с помощью 
ROC-анализа в двух выборках респондентов

Интерпретация Выборка 1 Выборка 2

Депрессия отсутствует 0–4 1–8

Зона неопределенности - 9

Легкая степень тяжести депрессии 5–10 10–12
Умеренная (средняя) степень тяжести 
депрессии 11–18 13–19

Тяжелая степень выраженности депрессии 19 и более 20 и более

8.4 Результаты оценки воспроизводимости пороговых 
критериев, разработанных на основе метрической системы Раша 

В таблице 8.8 представлены границы метрических уровней 
шкалы HDRS, рассчитанные на основе МСР.

Таблица 8.8. – Метрические критерии выраженности депрессии в шкале 
HDRS, рассчитанные на основе модели Раша в двух выборках данных

Выборка1 Выборка 2 Уровень 
выраженности
депрессииЛогиты SEM Баллы Логиты SEM Баллы

-4,30 1,54 0 -4,32 1,54 0
1

-1,38 0,39 5 -1,42 0,39 5
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Выборка1 Выборка 2 Уровень 
выраженности
депрессииЛогиты SEM Баллы Логиты SEM Баллы

-1,17 0,37 6 -1,22 0,37 6
2

-0,32 0,28 12 -0,36 0,28 12
-0,21 0,27 13 -0,25 0,27 13

3
0,42 0,24 20 0,38 0,24 20
0,50 0,24 21 0,46 0,24 21

4
1,09 0,23 29 1,05 0,23 29
1,16 0,23 30 1,12 0,23 30

5
1,81 0,26 38 1,76 0,26 38
1,91 0,27 39 1,86 0,27 39

6
2,68 0,34 45 2,63 0,35 45
2,86 0,37 46 2,82 0,38 46

7
4,09 0,61 50 4,06 0,62 49
4,82 0,86 51 4,80 0,86 50

8
6,06 1,55 52 6,03 1,55 52

Как следует из анализа данных таблицы, метрические крите-
рии, выраженные в логитах, в каждой выборке данных имеют не-
значительные различия. Если сравнить эквивалентные логитам 
суммарные оценки в баллах, то в обеих выборках метрические 
критерии имеют одинаковые значения. Отсюда следует, что мет-
рические критерии, рассчитанные на основе модели Раша, обла-
дают значительно большей стабильностью и воспроизводимо-
стью по сравнению с критериями, рассчитанными на основе КТТ 
и ROC-анализа. На уровнях 7 и 8 в двух выборках метрические 
критерии соответствуют таким высоким оценкам, которые прак-
тически не встречаются в популяциях пациентов. Вместе с тем 
в метрической системе Раша создается модель шкала, включаю-
щая все оценки шкалы, включая оценки, которые могут не встре-
чаться в популяции. Отсутствующие оценки теоретически моде-
лируются на шкале с помощью математического итерационного 
алгоритма модели. В связи с этим теоретически ожидаемые 
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метрические критерии могут не всегда соответствовать наблюдае-
мым данным. Однако такие расхождения в модели Раша редки и 
касаются таких уровней выраженности конструкта, которые не 
определяются в реальности, но допускаются конструкцией 
шкалы. В данном случае на всех уровнях выраженности депрес-
сии проявляется полное соответствие метрических критериев, 
выраженных в баллах, в обеих выборках данных.

Незначительные расхождение в логитах объясняется тем, 
что шансы ключевых ответов на пункты шкалы у респондентов 
в каждой матрице данных могут различаться. Это обусловлено 
тем, что респонденты в обеих выборках не совпадают по точным 
уровням выраженности депрессии. Следовательно, метки шкалы, 
выраженные в логитах, соответствующие суммарным оценкам 
могут иметь различные значения. Тем не менее, в процессе итера-
ционного моделирования в обеих матрицах данных между логи-
тами, имеющими различные значения, вычисляются интервалы 
с одинаковыми величинами. Поскольку распределение суммар-
ных оценок на шкале носит интервальный характер, в обеих 
выборках отмечается практически полное совпадение расстояний 
между ними, что проявляется в совпадении пороговых критериев. 

В таблице 8.9 приведены сопряженные частоты метрических 
уровней, рассчитанных на основе модели Раша, и клинических 
степеней выраженности депрессии в двух выборках испытуемых. 
В таблицах также отмечены максимальные частоты в столбцах и 
строках, рассчитанные с помощью точного метода Фишера 
(ТМФ). Статистически значимые (p<0,05) максимальные частоты 
отмечены жирным шрифтом и звездочкой. Анализ частот, приве-
денных в таблице, показывает, что в обеих выборках каждому мет-
рическому уровню выраженности депрессии соответствует только 
одна максимальная частота на пересечении с клинической катего-
рией тяжести депрессии. Это позволяет статистически обосно-
ванно согласовать метрические пороговые критерии с клиниче-
скими категориями тяжести депрессии в каждой выборке данных.

В таблице 8.10 приведены эквивалентные соответствия мет-
рических уровней и клинических степеней тяжести депрессии, 
определенных по критериям МКБ-10. 
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Таблица 8.9. – Таблица сопряженности частот метрических уровней, 
рассчитанных на основе МСР и клинических степеней выраженности 
депрессии и результаты оценки максимальных частот с помощью ТМФ 
в выборках 1–2

Клинические 
степени тяжести

депрессии

Метрические уровни
(выборка 1)

Метрические уровни
(выборка 2)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Здоровые
(депрессия 
отсутствует)

56* 41 0 0 0 67* 27 0 0 0

Депрессивный 
эпизод легкой 
степени

19 117* 31 0 0 11 63* 20 0 0

Депрессивный 
эпизод умерен-
ной степени

0 27 129* 20 0 0 9 75* 18 0

Депрессивный 
эпизод тяжелой 
степени

0 0 11 67* 34* 0 0 4 42* 20*

Таблица 8.10. – Эквивалентные статистически значимые соответствия мет-
рических уровней шкалы HDRS, установленных на основе МСР, и клини-
ческих степеней тяжести депрессии (по МКБ-10)
Метрический 

уровень
(модель Раша)

Диапазон 
оценок (баллы)

Клиническая степень 
тяжести депрессии (МКБ-10)

1 0–5 Отсутствуют признаки депрессии
2 6–12 Депрессия легкой степени тяжести
3 13–20 Депрессия средней степени тяжести
4 21–29

Депрессия тяжелой степени тяжести
5 30–38
6 39–45
7 46–50
8 51–52

Оценка соответствий обнаруживает, что тяжелой степени 
депрессии в шкале Гамильтона соответствует пять метрических 
уровней. Вместе с тем, анализ частот в таблице 9 свидетельствует 
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о том, что в выборках испытуемых фактически наблюдается не 
более 5 метрических уровней депрессии. Отсюда следует, что три 
последних уровня соответствуют таким высоким оценкам, кото-
рые в настоящее время не встречаются у пациентов с тяжелой 
депрессией. Однако, учитывая наличие установленных эквива-
лентных связей трех последних уровней с оценками шкалы, 
данные уровни логично отнести к тяжелой степени депрессии. 

8.5 Результаты оценки критериальной клинической 
валидности пороговых критериев интерпретации, установ-
ленных с помощью ROC-анализа (ROC-критериев) и метри-
ческой системы Раша (критериев МСР)

В таблице 8.11 приведены значения показателей согласован-
ности ROC-критериев и МСР-критериев с клиническими катего-
риями тяжести депрессии. При этом ROC-критерии были разде-
лены на два типа: прямые и перекрестные. Прямые ROC-критерии 
оценивались на тех же выборках данных, на которых они и разра-
батывались. Перекрестные критерии были образованы путем 
замены ROC-критериев выборки 1 критериями выборки 2 и,
наоборот, критерии, разработанные на выборке 1 оценивались 
на выборке 2. 

Таблица 8.11. – Показатели согласованности с клиническими категориями 
пороговых критериев HDRS, разработанных на основе ROC-анализа и 
метрической системы Раша

Пороговые
критерии 

HDRS

Выборки
данных
N1=551
N2=356

Величина расхождения классификаций 
респондентов по степени тяжести депрессии

χ2 p d %

ROC
(прямые)

1 χ2=23,88 <0,0001 0,43 26

2 χ2=43,53 <0,0001 0,75 30
ROC
(перекрест-
ные)

1 χ2=147,29 <0,0001 1,21 36

2 χ2=40,97 <0,0001 0,72 41

МСР
1 χ2=7,80 0,05 0,24 27

2 χ2=11,90 0,008 0,37 29
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Анализ показателей согласованности показывает, что почти 
все пороговые критерии обнаруживают значимые расхождения с 
клиническими критериями. Только классификация на основе 
критериев МСР в выборке 1 статистически не отличается от 
клинической классификации (Χ2=7,80; p=0,05). Перекрестные 
ROC-критерии обнаруживают наиболее высокие расхождения с 
клиническими данными в обеих выборках. В выборке 1 степень 
рассогласованности составила 36%, величина эффекта по индексу 
d для критерия кси-квадрат значительная (d=1,72). В выборке 2 
расхождение с клиническими данными составило 42% при сред-
ней силе эффекта (d=0,72). Лучше всего с клиническими критери-
ями согласуются прямые ROC-критерии и критерии, разработан-
ные на основе МСР. Вместе с тем, анализ значений показателя 
величины эффекта рассогласованности показывает, что критерии 
МСР имеют в обеих выборках низкие величины эффекта расхож-
дений (d=0,24 для выборки 1 и d=0,37 для выборки 2), ROC-
критерии в выборке 2 обнаружили среднюю величину расхожде-
ний по критерию кси-квадрат (d=0,75).

В таблице 8.12 представлены результаты сравнения ROC-
критериев и критериев МСР друг с другом по степени согласован-
ности с клиническими критериями тяжести депрессии МКБ-10. 

Таблица 8.12. – Результаты сравнения пороговых критериев HDRS друг 
с другом по степени согласованности с клиническими данными

Сравниваемые
критерии

Выборки
данных
N1=551
N2=356

ОШ, ДИ 95% Z, p
d

ОШ ДИ 95% Z p

ROC (прямые) –
ROC (перекрестные)

N1 1,64 1,24–2,07 3,57 0,0004 0,31
N2 1,62 1,19–2,21 3,05 0,002 0,33

ROC (прямые) –
МСР

N1 1,06 0,81–1,32 0,41 0,68 0,03
N2 0,95 0,69–1,31 0,33 0,74 0,04

Раш – ROC 
(перекрестные)

N1 1,51 1,17–1,96 3,17 0,002 0,27
N2 1,71 1,25–2,33 3,37 0,0008 0,36

Как показывает анализ показателей в таблице 8.12, прямые 
ROC-критерии по степени согласованности статистически не отли-
чаются от пороговых критериев МСР. Перекрестные ROC-крите-
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рии достоверно хуже согласуются с клиническими данными по 
сравнению с прямыми ROC-критериями (ОШ=1,62-1,64; p<0,01; 
d=0,31-0,33) и критериями МСР (ОШ=1,51-1,71; p<0,01; d=0,27-0,36). 

Таким образом, в результате проведенного исследования, 
было выявлено, что критерии оценки тяжести депрессии шкалы 
Гамильтона, разработанные на основе классической теории 
тестов, носят нестабильный характер и не согласуются с клини-
ческими данными. Полученные результаты экспериментально 
подтверждают методологические недостатки технологии опреде-
ления метрических критериев в формате КТТ, связанные с зави-
симостью стандартной ошибки измерения от параметров распре-
деления и фиксированным значением SEM для всех суммарных 
оценок шкалы. 

В отличие от критериев КТТ метрические критерии, разра-
ботанные на основе модели Раша, отличаются высокой степенью 
стабильности и эффективно согласуются с клиническими дан-
ными. Обусловлено это такими особенностями метрической 
системы Раша как независимость от параметров распределения 
конструкта в популяции и определение индивидуальной ошибки 
измерения для каждой оценки шкалы. 

ROC-анализ представляет собой метод доказательной 
оценки диагностической эффективности и критериальной валид-
ности. Как правило, ROC-кривая практически на зависит от осо-
бенностей выборки. В плане оценки критериальной валидности 
ROC-анализ зарекомендовал себя как объективный метод, даю-
щий воспроизводимые кривые диагностической эффективности. 
Однако результаты настоящего исследования показывают, что 
данный метод нельзя использовать для получения пороговых оце-
нок, объективно разделяющих группы респондентов по клиниче-
скому критерию. Отсекающие критерии, определяемые с помо-
щью ROC-нализа зависят от распределения оценок в выборке ре-
спондентов и в полной мере относятся только к той выборке, дан-
ные исследования которой использовались для проведения ана-
лиза. На других выборках данных непосредственно не относящи-
еся к ним ROC-критерии могут характеризоваться низкой 
точностью и невысокой диагностической эффективностью. 
Пороговые ROC-критерии наилучшим образом воспроизводят 
классификацию респондентов по внешнему критерию только 
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на той выборке данных, на которой проводился ROC-анализ. 
Помимо низкой воспроизводимости разработка пороговых крите-
риев с помощью ROC-анализа не учитывает ошибку измерения и 
полностью зависима от заранее проведенного разделения респон-
дентов на основе внешнего клинического критерия. При этом 
остается неизвестной величина ошибки, с которой применялся 
внешний критерий. ROC-критерии лишь позволяют найти 
наилучшие точки разделения респондентов на основе заранее 
определенного внешнего критерия на данной конкретной вы-
борке респондентов. Переносить эти разделяющие оценки на дру-
гие выборки нельзя вследствие их низкой воспроизводимости.

Пороговые критерии, разработанные на основе метрической 
системы Раша, лишены недостатков ROC-критериев и при этом 
не уступают последним в точности. Критерии на основе МСР рас-
считываются на максимально правдоподобной равноинтерваль-
ной шкале со стабильными параметрами. Одним из таких пара-
метров, имеющим непосредственное отношение к определению 
пороговых критериев, является индивидуальная ошибка измере-
ния для каждой шкальной оценки. Следует отметить, что пара-
метры шкалы Раша не зависят от особенностей популяции, что и 
обусловливает высокую воспроизводимость пороговых крите-
риев. В нашем исследовании пороговые критерии, рассчитанные 
на основе модели Раша, показали полную воспроизводимость в 
двух выборках в отличие от критериев, созданных на основе 
классической теории тестов и ROC-критериев. Критерии МСР 
обладают точностью, не уступающей ROC-критериям в случае 
оценки эффективности последних на той же выборке данных, 
на которой они разрабатывались. В отличие от ROC-критериев 
технология определения критериев на основе модели Раша 
фактически не зависит от распределения оценок в выборке испы-
туемых, поскольку учитывает ошибки измерения оценок модели-
рованной шкалы, а не наблюдаемых ответов испытуемых. 

Таким образом, применение модели Раша в психометриче-
ской разработке клинических психометрических шкал позволяет 
не только простроить равноинтервальную аддитивную измери-
тельную шкалу, но и выделить в шкале статистически значимые 
метрические уровни выраженности конструкта, эффективно 
согласующиеся с клиническими данными.
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Глава 9

ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МОДИФИКАЦИЯ 
ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ДЕПРЕССИИ ГАМИЛЬТОНА 
НА ОСНОВЕ МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАША

9.1 Дизайн исследования

Шкала оценки депрессии Гамильтона (HDRS) является од-
ной из наиболее широко используемых шкал оценки тяжести де-
прессии. Фактически ее можно считать «золотым стандартом» в 
оценке тяжести депрессии. Методика впервые была опублико-
вана в Англии в 1960 г., затем переведена на все европейские 
языки. HDRS предназначена для оценки выраженности депрес-
сивного состояния у пациентов с уже установленным диагнозом 
депрессии. Перечень симптомов в шкале достаточно ограничен и 
не исчерпывает все проявления депрессии. HDRS включает 
21 диагностический пункт, который оценивается по трехбалльной 
(от 0 до 2) или пятибалльной (от 0 до 5) категориям. Для подсчета 
суммарной оценки по шкале учитываются только первые 
17 пунктов. Оставшиеся 4 симптома используются для детализа-
ции характера депрессии. Все диагностические пункты касаются 
состояния пациента в течение последних нескольких дней [8].

С целью стандартизации процедуры исследования разрабо-
тано «Структурированное интервью для шкалы оценки депрессии 
Гамильтона». Данное интервью предложено Ж. Вильямс в Нью-
Йоркском институте психиатрии и впервые опубликовано в 
1988 г. Интервью состоит из 16 основных диагностических вопро-
сов, соответствующих пунктам шкалы Гамильтона. К каждому 
основному вопросу прилагаются дополнительные с целью уточне-
ния депрессивного симптома. Критерии оценки интервью соответ-
ствуют критериям оценки шкалы Гамильтона. Обработка прото-
кола исследования и оценка полученных данных соответствует 
таковым в оригинальной шкале оценки депрессии Гамильтона [61].

Критерии интерпретации оригинальной шкалы HDRS
включают два типа пороговых критериев. Первый тип состоит из 
классических, традиционно устоявшихся пороговых оценок 
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(классические критерии), второй тип содержит пороговые 
оценки, рекомендуемые Американской психиатрической ассоци-
ацией (APA-критерии) [54]. Пороговые критерии обоих типов 
представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1. – Пороговые критерии оригинальной шкалы оценки тяжести 
депрессии Гамильтона

Степень тяжести 
депрессии

Классические 
критерии, баллы

APA-критерии, 
баллы

Депрессия отсутствует 0–6 0–7
Легкая депрессия 7–17 8–13
Умеренная депрессия 18–24 14–18

Тяжелая депрессия 25 и более баллов 19 и более баллов

Психометрический анализ шкалы оценки депрессии Гамиль-
тона на основе метрической системы Раша включал все техниче-
ские этапы итерационного анализа и моделирования шкалы: ите-
рационное вычисление мер выраженности конструкта и трудно-
сти пунктов, оценку соответствия распределений респондентов и 
ответных категорий пунктов, оценку индексов остатков, оценку 
одномерности шкалы, вычисление показателей надежности и се-
парационной статистики, построение эквивалентных связей 
между мерами выраженности депрессии и значениями суммарной 
оценки, калибровочный анализ с разделением шкалы на метриче-
ские уровни, клиническую валидизацию метрических критериев, 
оценку клинической валидности метрических критериев в сопо-
ставлении с оригинальными критериями шкалы. 

Первичные данные исследования составили протоколы об-
следования с помощью HRSD выборки респондентов в количе-
стве 578 человек. Среди них 346 женщин и 232 мужчин. Возраст-
ной диапазон составил 17–58 лет. По нозологическому критерию 
группа включала 96 здоровых лиц, 167 пациентов с диагнозом, 
удовлетворявшим критериям текущего депрессивного эпизода 
легкой степени, 176 пациентов с диагнозом, удовлетворявшим 
критериям текущего депрессивного эпизода умеренной степени 
тяжести и 138 пациентов с диагнозом, соответствовавшим крите-
риям текущего депрессивного эпизода тяжелой степени. Данные 
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обследования пациентов с депрессией использовались для психо-
метрического анализа и модификации шкалы HDRS на основе МСР,
а также для оценки критериальной и конвергентной валидности. 
Данные обследования здоровых лиц использовались для оценки 
критериальной валидности пороговых критериев интерпретации. 

Конвергентная валидность оригинальной и модифицирован-
ной версий шкалы Гамильтона оценивалась путем сопоставления 
с показателями депрессии Интегративной системы психодиагно-
стики методом Роршаха (ИСИПМЕР). Первичные данные соста-
вили 137 протоколов обследования психиатрических пациентов, 
у которых отмечалась клинически верифицированная депрессия 
различной степени тяжести. Возраст респондентов находился 
в диапазоне от 23 до 57 лет. Группа включала 76 лиц женского 
пола и 61 - мужского пола. Все респонденты прошли психодиа-
гностическое обследование с помощью HDRS и ИСИПМЕР. 
Исследование проводилось на базе Гродненского областного цен-
тра «Психиатрия-наркология» и Гродненской городской клиниче-
ской больницы № 3. 

9.2 Психометрические свойства оригинальной шкалы 
HDRS

На рисунке 9.1 представлена карта соотношения мер выра-
женности депрессии в группе респондентов и мер трудностей 
ответных категорий пунктов HDRS.

Как следует из анализа карты, распределение мер 
выраженности депрессии в клинических группах находится 
в диапазоне от -1,6 логитов до 1,8 логитов. Величина диапазона 
разброса мер выраженности депрессии составляет 3,4 логитов. 
Визуальный анализ распределения оценок испытуемых (левая 
часть карты) показывает смещение распределения в сторону 
умеренных и невысоких мер выраженности депрессии.

Из анализа правой части рисунка следует, что меры трудно-
стей ответных категорий находятся в диапазоне от -1,8 логитов 
до 4,2 логитов. Величина диапазона составляет 6,0 логитов, что 
значительно превышает диапазон мер выраженности депрессии 
(3,4 логитов). Визуальный анализ распределения мер трудности 
обнаруживает, что большинство ответных категорий пунктов 
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шкалы локализуются в повышенной трудности. Статистическая 
оценка с помощью t-критерия показала достоверные (t=12,9; 
p<0,0001) и выраженные (d=1,12) различия в параметрах распре-
делений мер депрессии и ответных категорий пунктов шкалы. 

в левой части карты (столбиковая диаграмма) представлено распределение мер 
выраженности депрессии; вертикальные отрезки в правой части диаграммы 

соответствуют диагностическим пунктам; геометрические фигуры на отрезках 
показывают локализацию ответных категорий в соответствии с уровнем их трудности

Рисунок 9.1. – Карта распределения мер выраженности депрессии 
у пациентов и ответных категорий пунктов 

оригинальной шкалы HDRS

Таким образом, обнаруживается выраженный дисбаланс 
отношений между мерами депрессии и мерами трудностей ответ-
ных категорий пунктов HDRS. Большинство категорий направ-
лены на оценку значительно выраженной депрессии, меры кото-
рой в настоящее время практически не определяются у пациентов, 
страдающих даже тяжелой депрессией. Выявленный дисбаланс 
снижает точность измерения легких и умеренных степеней 
выраженности депрессии. 
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На рисунке 9.2 представлены значения индексов качества 
диагностических пунктов шкалы HDRS.

Рисунок 9.2. – Значения индексов WMS и UMS 
диагностических пунктов оригинальной шкалы HDRS

Процесс оценки индексов качества состоял из 6 итераций.
Из анализа показателей на рисунке 9.2 следует, что 9 пунктов из 
17 оригинальной шкалы Гамильтона имеют чрезмерно высокие 
значения индексов WMS и UMS. Первым пунктом, обнаружив-
шим существенные проблемы конструктной валидности на первой 
итерации являлся пункт «Заторможенность» (WMS=1,71; 
UMS=1,47). На второй итерации обнаружилась несостоятельность 
пунктов «Ипохондричность» (WMS=1,52; UMS =1,45) и «Кри-
тика» (WMS=1,45; UMS=1,44). На третьей итерации выявились 
проблемы валидности пунктов, описывающих нарушения сна: 
«Трудности засыпания» (WMS=1,42; UMS=1,41), «Прерывистый 
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сон» (UMS=1,44), «Ранние пробуждения» (WMS=1,53; UMS=1,52).
На 4, 5 и 6 итерациях показали свою несостоятельность пункты 
«Напряжение» (WMS=1,42; UMS=1,51) и пункты, диагностирую-
щие тревогу: «Психическая тревога» (WMS=1,50.) и «Соматиче-
ская тревога» (WMS=1,76; UMS=1,46). Перечисленные пункты 
обнаружили чрезмерно большие среднеквадратичные остатки от 
разности между ожидаемыми вероятностями ответов и фактиче-
скими ответами респондентов на данные пункты. Большие вели-
чины остатков свидетельствуют о том, что перечисленные пункты 
не выполняют свои диагностические функции в структуре шкалы, 
поскольку более 40% дисперсии в ответах испытуемых на данные 
пункты объясняется не различиями в выраженности депрессии, а 
другими неустановленными факторами. Фактически данные пунк-
ты нарушают однородность шкалы, снижают ее конструктную ва-
лидность и диагностическую эффективность. Как следует из дан-
ных на рисунке 9.2 только 8 пунктов оригинальной шкалы HDRS
характеризуются приемлемыми оценками индексов UMS и WMS.

На рисунке 9.3 представлена гистограмма собственных 
чисел и график кумулятивной дисперсии первых 7 факторов, 
полученных в результате факторизации нормализованных остат-
ков от модели оригинальной шкалы Гамильтона.

Рисунок 9.3. – Гистограмма собственных чисел и график россыпи 
факторов матрицы остатков оригинальной шкалы HDRS
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Как следует из оценки собственных чисел на гистограмме,
первый фактор (Ф1) имеет максимальное значение собственного 
числа, равное 3,57. Отсюда следует, что оригинальная шкала 
Гамильтона (HDRS17) характеризуется неодномерной структу-
рой, поскольку в метрической системе Раша критерием одномер-
ности шкалы является значение собственного числа первого фак-
тора матрицы остатков, не превышающее 2. В целом три первых 
фактора объясняют 40% дисперсии остатков от разницы наблю-
даемых и ожидаемых ответов на пункты шкалы. Проведенный 
анализ показывает наличие достаточно выраженных дополни-
тельных размерностей в шкале, что снижает ее конструктную 
валидность и диагностическую эффективность. 

Далее был выполнен анализ факторной матрицы остатков с 
целью выявления особенностей нарушений размерности шкалы и 
характера снижения конструктной валидности отдельных пунк-
тов, имеющих высокие значения индексов WMS и UMS. Фактор-
ные нагрузки первых наиболее значимых семи факторов, имею-
щих собственные числа больше 1, представлены в таблице 9.2.
Факторные нагрузки, имеющие высокие значения, выделены 
жирным шрифтом и подчеркнуты. 

Таблица 9.2. –Факторные нагрузки первых шести факторов матрицы остат-
ков метрической модели оригинальной шкалы HDRS

Название пункта Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7
Депрессивное 
настроение -0,299 -0,579 -0,354 -0,112 0,140 -0,075 -0,386

Чувство вины -0,308 -0,566 -0,313 -0,051 0,135 0,082 0,350
Суицидальные 
тенденции -0,291 -0,299 -0,273 -0,122 0,024 -0,190 -0,014

Трудности засыпания 0,066 -0,001 0,288 -0,764 -0,223 -0,689 0,014

Прерывистый сон -0,034 0,217 -0,053 -0,181 0,633 0,621 -0,200

Ранние пробуждения -0,070 0,147 -0,341 0,775 -0,028 -0,631 -0,030

Работа, деятельность -0,283 -0,119 0,481 0,134 0,248 0,003 0,665

Заторможенность -0,787 0,403 -0,042 -0,117 0,222 -0,278 -0,105

Напряжение 0,836 -0,193 0,139 0,055 0,025 -0,015 0,063

Психическая тревога 0,432 -0,087 -0,020 0,065 -0,049 0,070 -0,034
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Название пункта Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7

Соматическая тревога 0,346 -0,082 -0,022 0,009 -0,047 0,027 -0,078

Симптомы ЖКТ -0,282 -0,045 0,630 0,171 -0,174 0,256 -0,134
Общие соматические 
симптомы -0,362 0,151 -0,276 -0,067 -0,533 0,395 0,146

Нарушения половой 
сферы -0,364 -0,342 0,131 0,160 -0,301 0,188 -0,043

Ипохондричность -0,053 0,653 -0,279 -0,094 -0,327 0,184 0,033

Снижение веса -0,318 -0,081 0,614 0,219 -0,056 -0,066 -0,418

Критика 0,105 0,618 0,069 0,042 0,238 -0,213 0,072

Анализ факторных нагрузок в таблице 9.2 показывает, что 
первый фактор, имеющий максимальный вклад в дисперсию 
остатков, имеет биполярный характер. Биполярные отношения 
обнаруживаются между пунктом «Заторможенность» (-0,787) с 
одной стороны и пунктом «Напряжение» (0,836) с другой. С пунк-
том «Напряжение» частично связаны пункты «Психическая 
тревога» (0,432) и «Соматическая тревога» (0,346). Биполярные 
отношения между данными пунктами означают, что наличие 
одного симптома в ответах испытуемых исключает наличие дру-
гого. Пункты, относящиеся к тревоге, не являются непосредствен-
ными симптомами депрессии, их связь с первым фактором носит 
умеренный характер. Особое значение имеет отношение между 
пунктами «Напряжение» и «Заторможенность», поскольку они 
представляют типичные депрессивные симптомы. В рамках 
оригинальной шкалы HRSD оба пункта призваны выполнять свои 
измерительные функции одновременно, синергично внося свой 
вклад в общую оценку по шкале. Вместе с тем биполярная струк-
тура первого фактора свидетельствует, что пункты «Заторможен-
ность» и «Напряжение» в матрице наблюдаемых данных нахо-
дятся в выраженной конфронтации друг с другом. Как следствие 
реципрокных отношений оба пункта обнаружили большие 
остатки разностей между ожидаемыми вероятностями и наблюда-
емыми ответами респондентов, что проявилось в аномально 
высоких значениях индексов UMS и WMS. Похожая картина 
наблюдается и с пунктами, отражающими нарушения сна. 
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Анализ факторных нагрузок фактора 4 (Ф4) показывает, что 
пункты «Трудности засыпания» (-0,764) и «Ранние пробуждения» 
(0,775) находятся в противоположных позициях по отношению 
друг другу. Структура фактора 6 (Ф6) отражает выраженный 
антагонизм между пунктами «Прерывистый сон» (0,621) с одной 
стороны и пунктами «Трудности засыпания» (-0,689) и «Ранние 
пробуждения» (-0,631), с другой стороны. Вместе с тем в формате 
оригинальной шкалы HRSD все симптомы нарушений сна оцени-
ваются синергично путем суммирования баллов. Учитывая, что 
рассмотренные выше биполярные факторы выделяются в фактор-
ной матрице остатков после моделирования с помощью МСР, 
следует сделать вывод о том, что реципрокные отношения между 
пунктами в оригинальной шкале HRSD не принимались во вни-
мание при ее конструировании. 

Анализ факторной матрицы остатков (таблица 9.1) в отно-
шении других пунктов, обнаруживших низкую валидность, пока-
зал, что во втором факторе (Ф2) пункты «Ипохондричность» и 
«Критика» находятся в биполярных отношениях c пунктами 
«Депрессивное настроение» и «Чувство вины», являющимися 
типичными депрессивными симптомами. Отсюда следует, что 
пункты «Ипохондричность» и «Критика» оказывают отрицатель-
ное влияние на эффективность последних, в связи с этим они 
должны быть удалены из шкалы. Пункты «Психическая тревога» 
и «Соматическая тревога» в первом факторе находятся в относи-
тельных биполярных отношениях с пунктом «Заторможенность», 
снижая диагностическую эффективность данного пункта как 
одного из частых депрессивных симптомов. В связи с тем, что 
данные пункты не отражают типичные симптомы депрессии, они 
также подлежат удалению из шкалы. 

Таким образом, анализ факторной матрицы остатков прояс-
нил особенности пунктов, имевших низкую конструктную валид-
ность по значениям индексов WMSи UMS. Пункты «Заторможен-
ность» и «Напряжение», а также пункты, характеризующие нару-
шения сна, обнаружили скрытые биполярные отношения в струк-
туре шкалы, которые обусловили снижение конструктной валид-
ности этих пунктов. Пункты «Ипохондичность», «Критика», 
«Психическая тревога» и «Соматическая тревога» нарушают 
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структуру шкалы, отрицательно сказываясь на функционирова-
нии других диагностических пунктов. 

Надежность и дискриминативность оригинальной шкалы 
HDRS оценивались с помощью показателей надежности и сепа-
рационной статистики метрической системы Раша. На рисунках 
9.4–9.5 графически представлена динамика изменений значений 
показателей сепарационной статистики и надежности в процессе 
итерационной оценки индексов качества пунктов. 

График на рисунке 9.4 отражает динамику изменения числа 
статистически значимых диагностических слоев (уровней), кото-
рые способна дифференцировать шкала в клинических группах 
пациентов.

Рисунок 9.4. – Динамика изменения значений индекса числа слоев HDRS
в процессе итерационного анализа на основе МСР

Как следует из графика, удаление из структуры шкалы 
пунктов с низкой конструктной валидностью способствовало 
положительной динамике значений этого показателя сепарацион-
ной статистики. Если оригинальная шкала Гамильтона, состоя-
щая из 17 пунктов, дифференцирует только 3 статистически 
значимых диагностических уровня, то на последней итерации 
шкала, лишившаяся 9 некачественных пунктов, улучшила свои 
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дискриминативные способности путем прибавления еще почти 
двух диагностических уровней (индекс числа слоев равен 4,74). 

График на рисунке 9.5 демонстрирует динамику изменений 
показателя надежности в процессе итерационного моделирования 
по системе Раша. 

Рисунок 9.5. – Динамика изменения значений индекса надежности HDRS
в процессе итерационного анализа на основе МСР

Анализ графика надежности показывает, что по мере выбыва-
ния «некачественных» пунктов на каждой итерации надежность 
шкалы практически линейно увеличивается. Надежность ориги-
нальной шкалы на первой итерации (0,84), имеющей в своем со-
ставе 17 диагностических пунктов, лишь на 0,04 превышает мини-
мально требуемый порог значений Индекса надежности в метриче-
ской системе Раша, который равен 0,80. Что касается надежности 
на последней итерации, когда в шкале остались только 8 качествен-
ных пунктов, то значение показателя надежности достигло практи-
чески «идеальных» значений надежности в системе Раша (0,92).

Таким образом, наличие значительной доли пунктов с низкой 
конструктной валидностью в оригинальной шкале HDRS в суще-
ственной степени отрицательно сказывается на дискриминативных 
способностях и надежности шкалы. Устранение невалидных пунк-
тов повышает показатели сепарационной статистики и надежности.
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9.3 Оценка критериальной клинической валидности 
пороговых критериев интерпретации шкалы оценки депрес-
сии Гамильтона

Оценка диагностической эффективности проводилась для 
двух типов критериев оригинальной шкалы HDRS: классических 
и критериев, рекомендованных Американской психиатрической 
ассоциацией (APA-критериев). На рисунке 9.6 представлена 
гистограмма, содержащая показатели совпадения по частоте 
классических пороговых критериев HDRS с внешними клиниче-
скими критериями (диагностическими категориями тяжести 
депрессии по МКБ-10). 

легкая степень соответствует по тяжести депрессивному эпизоду легкой степени 
тяжести, умеренная степень соответствуют депрессивному эпизоду умеренной 

степени, тяжелая степень соответствует депрессивному эпизоду тяжелой степени

Рисунок 9.6. – Гистограмма распределения респондентов по степеням 
тяжести депрессии в соответствии с классическими пороговыми крите-

риями HRSD и диагностическими критериями МКБ-10

Анализ гистограммы показывает, что диапазон расхождений 
классификаций пациентов с помощью классических пороговых 
критериев HDRS и диагностических критериев МКБ-10 варьиру-
ется от 23% до 77%. Наименее выраженное рассогласование 
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классификаций выявлено при легкой степени депрессии (23%), 
что соответствует умеренной силе эффекта различий (d=0,75). 
Заметные несоответствия обнаружены в классификациях здоро-
вых лиц (33%, d=0,98) и пациентов с тяжелой депрессией (26%, 
d=0,83). Значительную выраженность имеет рассогласование 
классификаций в зоне умеренной степени тяжести депрессии 
(77%, d=2,54). 

На рисунке 9.7 приведена гистограмма соответствия класси-
фикаций пациентов по тяжести депрессии на основе APA-
критериев HDRS и диагностических критериев МКБ-10. 

Рисунок 9.7. – Гистограмма распределения респондентов 
по степеням тяжести депрессии в соответствии с пороговыми 

APA-критериями HDRS и диагностическими критериями МКБ-10

Как показывает оценка распределения респондентов на 
гистограмме рисунка 9.7, диапазон расхождения классификаций 
составляет от 0% до 72%. Полное совпадение классификаций 
обнаружено в оценке уровня тяжелой степени депрессии. 
Умеренные расхождения (16%, d=0,57) отмечаются в оценке 
уровня отсутствия депрессии. Значительно выраженные расхож-
дения классификаций выявляются в оценках легкой и умеренной 
степеней депрессии. При этом рассогласование классификаций 
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на уровне легкой степени депрессии достигает максимальной 
величины (72%) со значительной выраженностью различий 
(d=2,23). 

В таблице 9.3 представлены показатели общей согласован-
ности классификаций на основе пороговых критериев HDRS и 
диагностических критериев МКБ-10. Как следует из анализа по-
казателей таблицы, оба типа пороговых критериев обнаруживают 
существенное рассогласование с диагностическими критериями 
МКБ-10. Абсолютная разница в классификациях составляет 42% 
для классических критериев и 37% для АРА-критериев. Индекс 
величины эффекта различий (d) в обоих случаях принял пиковые 
значения. Значения индекса каппа, характеризующего согласо-
ванность классификаций, находятся в диапазоне 0,4-0,6, что 
соответствует посредственному уровню согласованности. 

Таблица 9.3. – Показатели согласованности классификаций на основе 
пороговых критериев HDRS и диагностических критериев МКБ-10

Пороговые
критерии

Показатели согласованности
Показатель согласо-
ванности классифи-

каций, каппа
χ2 p d % каппа ДИ 95%

Классические 
критерии 484,85 <0,0001 1,70 42 0,43 0,38-0,49

АРА-критерии 367,30 <0,0001 1,36 37 0,52 0,47-0,57

Таким образом, результаты проведенного исследования 
показали, что оба типа пороговых критериев шкалы HDRS отли-
чаются неудовлетворительной критериальной валидностью при 
сопоставлении с диагностическими критериями МКБ-10. Степень 
рассогласования превышает 40% и характеризуется значительной 
величиной эффекта расхождения классификаций. 
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9.4 Результаты психометрической модификации ориги-
нальной шкалы HDRS с помощью метрической системы Раша 

Базовую структуру модифицированной шкалы HDRS соста-
вили 8 пунктов оригинальной шкалы, которые отличались адек-
ватными оценками конструктной валидности по значениям 
индексов WMS и UMS (рис. 9.2). В данную группу были вклю-
чены следующие пункты: «Депрессивное настроение», «Чувство 
вины», «Суицидальные тенденции», «Работа, деятельность», 
«Симптомы ЖКТ», «Общие соматические симптомы», «Наруше-
ния половой сферы», «Снижение веса». 

Проведенный выше анализ факторной матрицы остатков вы-
явил, что отдельные пункты, представляющие типичные депрес-
сивные симптомы, имели низкую конструктную валидность в 
связи со скрытыми биполярными отношениями в шкале. Подобные 
отношения были обнаружены между пунктами «Напряжение»-
«Заторможенность», а также среди трех пунктов, диагностирую-
щих нарушения сна. Данные пункты в связи с их диагностическими 
особенностями должны попеременно участвовать в измерении де-
прессии, тогда как в формате оригинальной шкалы они функциони-
ровали одновременно, интерферируя друг с другом и ухудшая пси-
хометрические свойства шкалы. В связи с тем, что указанные 
пункты имеют непосредственное отношение к описанию депрес-
сии, мы не стали исключать из шкалы, подобно другим пунктам с 
низкой валидностью. Вместо их удаления нами выполнено пере-
формирование этих диагностических пунктов с целью обеспечения 
их адекватного функционирования, что должно способствовать 
усилению психометрических и диагностических свойств шкалы. 

Пункты «Напряжение» и «Заторможенность» были объеди-
нены как подпункты в один общий пункт «Психомоторные нару-
шения». Данный пункт оценивался по наибольшему баллу лю-
бого из подпунктов «Напряжение» или «Заторможенность». 
Тем самым было исключено одновременное участие этих двух 
пунктов в измерительном процессе. Точно так же три диагности-
ческих пункта, соответствующих расстройствам сна, стали под-
пунктами одного пункта «Нарушения сна», который оценивался 
по наибольшему баллу любого из трёх подпунктов: «Трудности 
засыпания», «Прерывистый сон» или «Ранние пробуждения». 
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Таким образом, в модифицированный вариант шкалы HDRS
были включены 10 пунктов, из которых 8 оставались в неизмен-
ном виде, и 2 пункта представляли собой объединенные пункты, 
включавшие оригинальные пункты HDRS с измененной системой 
их оценки. Результаты оценки конструктной валидности всех 
пунктов модифицированной шкалы представлены на рисунке 9.8.

Рисунок 9.8. – Значения индексов WMS и UMS
диагностических пунктов модифицированной шкалы HDRS

Анализ данных на рисунке 9.8 показывает, что значения ин-
дексов WMS и UMS всех пунктов находятся в пределах допусти-
мого диапазона от 0,60 до 1,40. Данные значения свидетель-
ствуют о том, что диагностические пункты модифицированной 
шкалы HDRS обладают адекватной конструктной валидностью.

На рисунке 9.9 представлена карта соотношения мер выра-
женности депрессии в группе испытуемых и мер трудностей 
ответных категорий пунктов модифицированной HDRS.
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На рисунке 9.9 представлена карта соотношения мер выра-
женности депрессии в группе испытуемых и мер трудностей 
ответных категорий пунктов модифицированной HDRS.

 
Рисунок 9.9. – Карта распределения мер выраженности депрессии
и ответных категорий пунктов модифицированной шкалы HDRS

 
Как следует из оценки данных на карте, распределение мер 

выраженности в группах испытуемых находится в диапазоне 
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показала достоверные (t=1,34; p<0,01) различия в параметрах 
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распределений мер депрессии и ответных категорий пунктов 
шкалы HDRS. Однако по сравнению с оригинальной версией шкалы
выявленные различия носят незначительный характер (d=0,29).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что модифици-
рованная шкала HDRS имеет значительно более сбалансирован-
ную метрическую структуру, характеризующуюся относительно
адекватным соответствием распределения оцениваемых уровней 
депрессии и диагностических трудностей ответных категорий 
пунктов шкалы. 

Оценка размерности модифицированной шкалы HDRS
осуществлялась путем анализа результатов факторного анализа 
нормализованных остатков модели Раша методом (МГК). На ри-
сунке 9.10 представлена диаграмма собственных чисел факторов, 
полученных в результате факторизации нормализованных остат-
ков от модели модифицированной шкалы Гамильтона. 

Рисунок 9.10. – Диаграмма собственных чисел и график 
кумулятивной дисперсии факторов матрицы остатков 

модифицированной шкалы HDRS

Как следует из анализа гистограммы на рисунке 9.10 первый 
фактор (Ф1) имеет максимальное значение собственного числа, 
примерно равное 2,03. Собственные числа остальных факторов 
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не превышают 1,5. Отсюда следует, что в отличие от оригиналь-
ной шкалы Гамильтона модифицированная шкала HDRS характе-
ризуется одномерной структурой, обеспечивающей валидную 
оценку выраженности депрессии. 

Надежность и дискриминативность модифицированной 
шкалы HDRS оценивалась с помощью показателей надежности и 
сепарационной статистики модели Раша. В таблице 9.4 представ-
лены значения показателей сепарационной статистики и надеж-
ности при добавлении двух новых пунктов к базовым восьми 
пунктам модифицированной шкалы в сравнении с показателями 
оригинальной шкалы. 

В таблице 9.4 приведены значения сепарационной стати-
стики и надежности для нескольких модификаций: восьмипунк-
товой шкалы без комбинированных пунктов, вариантов с добав-
лением по одному новому пункту и окончательного варианта 
модификации с десятью пунктами. 

Таблица 9.4. – Значения показателей надежности и сепарационной стати-
стики при добавлении новых пунктов в модифицированную шкалу HDRS

Название
показателя

Ориги-
нальная
шкала

17 пунк-
тов

Исходная
очищен-
ная

шкала
8 пунктов

9 пунктов 
(добавлен 
только 
пункт 

«Наруше-
ния сна»)

9 пунктов
(добавлен
только 

пункт «Пси-
хомоторные
симптомы»)

10 пунктов
(добавлены
пункты

«Психомо-
торные симп-
томы» и 

«Нарушения 
сна»

Сепарацион-
ный индекс 2,32 3,30 3,35 3,57 3,61

Индекс 
числа слоев 3,43 4,74 4,80 5,09 5,14

Индекс 
надежности 0,84 0,92 0,92 0,93 0,93

Наиболее высокие показатели надежности и дискриминатив-
ности обнаруживает модифицированный вариант шкалы, состоя-
щий из 10 пунктов: восьми оригинальных пунктов, обладающих 
адекватной конструктной валидностью, и двух комбинированных 
пунктов. Модифицированная шкала способна дифференцировать в 
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выборке пациентов 5 статистически значимых уровня выраженно-
сти депрессии. Значение индекса надежности составило 0,93, что 
близко идеальному значению в метрической системе Раша (0,95). 

Таким образом, в результате проведенного анализа следует 
сделать следующие выводы.

Модифицированная шкала HDRS, разработанная на основе 
модели Раша и включающая 10 диагностических пунктов, харак-
теризуется приемлемыми психометрическими свойствами, значи-
тельно превосходящими таковые у оригинальной шкалы HDRS. 
Все пункты шкалы имеют адекватную конструктную валидность 
и оценивают выраженность депрессии на всем континууме 
шкалы. Модифицированная шкала имеет одномерную структуру 
и высокие показатели надежности и дискриминативности. Данная 
шкала получила условное название «Модифицированная шкала 
оценки тяжести депрессии Гамильтона - 10» (HDRSm10). 

9.5 Оценка конвергентной и дивергентной валидности 
модифицированной шкалы депрессии Гамильтона при сопо-
ставлении с показателями ИСИПМЕР

В таблице 9.5 представлены значимые (p<0,05) значения 
коэффициента корреляции показателей Интегративной системы 
психодиагностики методом Роршаха с суммарными оценками 
оригинальной и модифицированной на основе метрической 
системы Раша версий шкалы депрессии Гамильтона.

Таблица 9.5. – Значения коэффициента корреляции между показателями 
ИСИПМЕР и суммарными оценками оригинальной (HRSD) и модифици-
рованной на основе метрической системы Раша (HRSDm) версий шкалы 
депрессии Гамильтона 

Показатель ИСИПМЕР
Значение коэффициента 

корреляции, r

Оценка раз-
личий d зна-
чениях r

HDRS17 HDRSm10 Z p d
Суицидальное созвездие 
(S-CON) 0,12 0,42 2,68 0,007 0,33

Депрессивный индекс (DEPI) 0,27 0,63 3,80 0,0001 0,47

Организационный стиль (Zd) 0,12 -0,35 3,98 0,0001 0,50
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Показатель ИСИПМЕР
Значение коэффициента 

корреляции, r

Оценка раз-
личий d зна-
чениях r

HDRS17 HDRSm10 Z p d
Трудности переключения вни-
мания (PSV) - 0,25 1,92 0,04 0,23

Уровень структурирования 
(DQ+) -0,14 -0,38 2,12 0,03 0,26

Когнитивная дисфункция 
(DQv, DQv/+) 0,15 0,52 3,48 0,0005 0,43

Перцептивные искажения (X-%) 0,22 0,61 3,97 0,0001 0,49
Признаки игнорирования 
реальности (FQxnone) - 0,24 2,00 0,05 0,24

Нарушения мышления 
(Wsum6) 0,17 0,38 1,87 0,06 -

Нарушения смыслообразова-
ния (М-, Мnone) 0,08 0,29 1,79 0,07 -

Чувство вины и негативная 
интроспекция (SumV) 0,28 0,74 5,43 <0,0001 0,69

Чувство утраты объекта привя-
занности (SumT) 0,19 0,46 2,50 0,01 0,31

Ситуационная тревога (SumY) 0,32 - 2,71 0,007 0,33

Эмоциональная реактивность 
(Afr) -0,21 0,53 3,09 <0,0001 0,38

Сложность негативного 
аффекта (Blshd) 0,19 0,27 0,69 0,49 -

Стрессовая сложность 
переживаний (Blm+y) 0,24 - 2,00 0,04 0,24

Пессимизм и негативные 
самоаттрибуции (MOR) 0,32 0,65 3,63 0,0003 0,45

Социальный интерес (SumH) -0,28 -0,49 2,03 0,04 0,25

Социальная изоляция (Isol) 0,26 0,57 3,12 0,002 0,38
Уровень фрустрирующих 
переживаний (Adjes) 0,36 0,69 3,86 0,0001 0,48

Социальная дезадаптивность 
(GHR) 0,12 0,37 2,19 0,03 0,27

самса
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Анализ значений r, представленных в таблице, показывает, 
что суммарная оценка оригинальной шкалы HDRS обнаруживает 
значимые корреляции с большинством показателей депрессии 
методики Роршаха. Однако сила связи HDRS с показателями 
ИСИПМЕР едва достигает умеренной выраженности. Максималь-
ные значения коэффициента корреляции обнаруживаются в связях 
с такими депрессивными переменными, как общий уровень нега-
тивных переживаний (Adjes) (r=0,36) и пессимистическое мышле-
ние (MOR) (r=0,32). Обращает на себя внимание сравнительно 
выраженная связь общей оценки HDRS с показателем ситуацион-
ной тревоги (SumY) (r=0,32). В структуре ИСИПМЕР данный 
показатель, как и стрессовая сложность переживаний (Blm+y), 
не относится к характеристикам депрессии. Они отражают нали-
чие тревожных переживаний, обусловленных влиянием ситуаци-
онного стресса. Наличие значимых корреляций с указанными 
переменными свидетельствует о том, что оригинальная методика 
HDRS наряду с депрессией оценивает ситуационные тревожные 
переживания, которые могут снижать точность, валидность и 
надежность оценки основного конструкта депрессии. В рамках 
ИСИПМЕР данные показатели носят транзиторный характер и 
не определяются при исчезновении ситуационного стресса.

Оценка силы корреляционных связей показывает, что ори-
гинальная шкала Гамильтона обнаруживает в целом слабые 
корреляции с ключевыми показателями депрессии ИСИПМЕР: 
суицидальным созвездием (r=0,12), индексом депрессии (r=0,27), 
чувством вины (r=0,28), социальной изоляцией (r=0,26). Такие 
слабо выраженные связи свидетельствуют о том, что метрическая 
структура оригинальной шкалы HDRS не содержит монотониче-
скую зависимость между выраженностью депрессии и суммарной 
оценкой по шкале. Это нарушает конвергентную валидность 
шкалы, а присутствие в ее структуре элементов ситуационной 
тревоги снижает ее дивергентную валидность. 

Анализ корреляций показателей ИСИПМЕР с суммарной 
оценкой модифицированной шкалы Гамильтона показывает до-
статочно выраженные по своей силе корреляции со всеми пере-
менными, характеризующими депрессию. Максимальные значе-
ния обнаруживают корреляции с показателями депрессии во всех 
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сферах функционирования личности: общими маркерами 
депрессии (S-CON, DEPI), когнитивными нарушениями (DQ+, 
DQv, DQv/+, X-%), эмоциональными нарушениями (Afr, SumV,
SumT, Adjes), нарушениями в сфере самовосприятия (SumV,
MOR), нарушениями в межличностной сфере (Isol). Перечислен-
ные максимально выраженные по силе корреляции дополняются 
умеренными связями с другими показателями депрессии мето-
дики Роршаха. Обращает внимание, что HRSDm, в отличие 
от оригинальной шкалы Гамильтона, не обнаруживает значимых 
корреляций с признаками ситуационной тревоги ИСИПМЕР. 

Сравнительный анализ значений коэффициента корреляции 
показал, что модифицированная шкала Гамильтона по сравнению 
с оригинальной версией шкалы, имеет достоверно более выра-
женные связи с восемнадцатью показателями депрессии 
методики Роршаха. Для показателя чувства вины и негативной 
интроспекции (SumV) величина различий в значениях коэффици-
ента корреляции достигает умеренной выраженности (d=0,69).
Для 6 переменных ИСИПМЕР величина эффекта различий нахо-
дится вблизи зоны умеренной выраженности. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сде-
лать следующие выводы. 

Оригинальная шкала депрессии Гамильтона при сопоставле-
нии с показателями метода Роршаха характеризуется низкой 
конвергентной валидностью и сниженной дивергентной валидно-
стью. Низкая конвергентная валидность обусловлена нарушен-
ными монотоническими связями между общей оценкой по шкале 
и уровнями выраженности депрессии. Признаками низкой кон-
вергентной валидности являются невысокие значения корреля-
ций с показателями депрессии ИСИПМЕР. Проблемы дивергент-
ной валидности обусловлены выявленными достоверными 
связями общей оценки HDRS с показателями ситуационной тре-
воги ИСИПМЕР.

Модифицированная на основе метрической системы Раша 
шкала Гамильтона отличается высокой конвергентной и дивер-
гентной валидностью при сопоставлении общей оценки данной 
шкалы с показателями депрессии методики Роршаха. HDRSm
имеет выраженные корреляционные связи со всеми ключевыми 
показателями депрессии ИСИПМЕР. 
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Сравнительная оценка корреляционных связей HDRS и 
HDRSm с показателями ИСИПМЕР обнаружила, что модифици-
рованная на основе МСР шкала Гамильтона имеет достоверное 
более высокие корреляционные связи с показателями депрессии 
метода Роршаха. 

9.6 Результаты разработки критериев интерпретации 
модифицированной шкалы оценки депрессии Гамильтона 
на основе метрической системы Раша

В таблице 9.6 представлены меры выраженности депрессии 
для каждой суммарной оценки модифицированной шкалы 
HDRSm10. Каждая мера в логитах имеет рассчитанную индиви-
дуальную ошибку измерения (SEM). Как следует из данных
таблицы, модифицированная шкала оценки депрессии содержит 
диапазон возможных оценок от 0 до 30 баллов, эквивалентный 
интервалу мер от -5,76 логитов до 6,80 логитов.

Таблица 9.6. – Суммарные оценки, меры депрессии и стандартные ошибки 
измерения (SEM) модифицированной шкалы оценки депрессии HDRSm10

Суммарная 
оценка, баллы Логиты SEM Суммарная 

оценка, баллы Логиты SEM

0 -5,76 1,55 16 0,22 0,42

1 -4,48 0,88 17 0,47 0,43

2 -3,70 0,65 18 0,74 0,44

3 -3,21 0,55 19 1,02 0,45

4 -2,83 0,49 20 1,31 0,45

5 -2,51 0,46 21 1,61 0,47

6 -2,23 0,44 22 1,93 0,48

7 -1,96 0,43 23 2,26 0,50

8 -1,71 0,42 24 2,62 0,51

9 -1,47 0,41 25 3,00 0,53

10 -1,23 0,41 26 3,43 0,56

11 -0,99 0,41 27 3,92 0,62

55

66

44

--4

-3,73,

5,7676

4,484,48

11

SEMSEM

мерымеры
ной шкалной шка

СуС

,80 80 

ы депреы депре
лылы

ценцен
о 30 бало 30 бал

 логито логито

ассчиассч
к следуек с
депресдепр

овованнанн
итаннуюитанну
ует изует 

ости депрости
ной ной

етаета
мильтонльтон

преспре

ации ации 
она 



181

Суммарная 
оценка, баллы Логиты SEM Суммарная 

оценка, баллы Логиты SEM

12 -0,76 0,41 28 4,54 0,71

13 -0,52 0,41 29 5,44 0,92

14 -0,28 0,41 30 6,80 1,58

15 -0,04 0,42 - - -

На рисунке 9.11 представлена схема определения метриче-
ских уровней и их границ на основе метрического условия 
MDC95%. В левой части схемы представлены оценки в баллах, 
эквивалентные им меры депрессии в логитах и стандартные 
ошибки измерения. В целях наглядности на схеме приведены 
только оценки и меры депрессии, значимые для определения мет-
рических уровней. В средней части схемы продемонстрировано 
выполнение метрического условия для определения границ 
метрических уровней. В правой части рисунка представлены 
границы метрических уровней, выраженные в логитах, и эквива-
лентные им оценки в баллах. Данные оценки в баллах представ-
ляют собой критерии интерпретации результатов обследования 
с помощью шкалы HDRSm10.

Анализ схемы на рисунке 9.11 показывает, что в шкале 
выделяются 7 метрических уровней. Это означает, что модифици-
рованная шкала оценки тяжести депрессии с 95% вероятностью 
дифференцирует 7 степеней выраженности депрессии. На рисун-
ке 9.12 изображена схема выделенных метрических уровней 
с интерпретацией по степени выраженности депрессии. Метриче-
ские уровни расположены последовательно сверху вниз и отра-
жают возрастающие степени выраженности депрессии. Как сле-
дует из анализа схемы в шкале выделяются два уровня низкой 
степени выраженности конструкта, один средний и четыре 
уровня высокой выраженности депрессии. Наличие четырех 
уровней высокой выраженности депрессии и всего двух степеней 
легкой выраженности свидетельствует о том, что шкала оценки 
депрессии Гамильтона лучше дифференцирует тяжелые степени 
депрессии по сравнению с легкими. 
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НГ – нижняя граница уровня, ВГ – верхняя граница уровня

Рисунок 9.11. – Схема выделения метрических уровней 
выраженности депрессии в шкале HDRSm10
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Рисунок 9.12. – Схема выделенных метрических уровней в HDRSm 
с интерпретацией по степени выраженности депрессии

В таблице 9.7 приведены частоты метрических уровней, 
определенных в модифицированной шкале HRSDm10, в сопряже-
нии с частотами клинических уровней в группах респондентов. 
В таблице звездочкой и жирным шрифтом выделены частоты, 
имеющие в столбцах достоверно (р<0,05) максимальное значение 
по результатам оценки с помощью точного метода Фишера.
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Таблица 9.7. – Таблица сопряженности частот метрических уровней и 
клинических категорий выраженности депрессии и результаты оценки 
максимальных частот с помощью ТМФ

Клинические категории 
тяжести депрессии

Метрические уровни HRSDm-10

1 2 3 4 5 6 7
Здоровые 
(депрессия отсутствует) 86* 11 0 0 0 0 0

Депрессивный эпизод 
легкой степени 35 132* 0 0 0 0 0

Депрессивный эпизод 
умеренной степени 0 28 132* 16* 0 0 0

Депрессивный эпизод 
тяжелой степени 0 0 0 6 76* 52* 4*

Как следует из анализа частот в таблице 9.7, в каждом 
столбце обнаруживается частота, имеющая максимальное значе-
ние. Это означает, что каждый метрический уровень эквивален-
тен только одной клинической категории. Первый метрический 
уровень ассоциирован с группой здоровых. Второй метрический 
уровень относится к группе пациентов с легкой депрессией. 
Третий и четвертый уровни ассоциированы с группой пациентов 
с депрессией умеренной степени тяжести. Три последних метри-
ческих уровня с наибольшей частотой встречаются в группе 
пациентов с тяжелой депрессией. 

На рисунке 9.13 представлена схема согласования метриче-
ских и клинических уровней выраженности депрессии в модифи-
цированной шкале Гамильтона, построенная на основе проведен-
ного частотного анализа. 

Из анализа схемы интерпретации следует, что первый метри-
ческий уровень крайне низкой степени выраженности (от 0 до 
4 баллов) соответствует уровню отсутствия депрессии. Второй 
метрический уровень (от 5 до 9 баллов) согласуется с легкой сте-
пенью депрессии. Третий (10–14 баллов) и четвертый (15–19 бал-
лов) метрические уровни, отражающие средние степени депрессии 
соответствуют клинической категории умеренной степени тяже-
сти депрессии. Последние три метрических уровня высоких степе-
ней выраженности (20–23, 24–27, 28 и более баллов) эквивалентны 
клинически диагностируемой тяжелой степени депрессии. 
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Рисунок 9.13. – Схема согласования метрических и 
клинических пороговых критериев и уровней выраженности депрессии 

в шкале HDRSm10

Таким образом, метрические критерии модифицированной 
шкалы Гамильтона эффективно согласуются с клиническими 
уровнями выраженности депрессии. При этом клинический 
уровень умеренно выраженной депрессии включает два метриче-
ски статистически отличающихся друг от друга подуровня. 
Клинический уровень тяжелой депрессии включает 3 дифферен-
цированных метрических подуровня. Наличие нескольких 
метрических уровней в рамках одного клинического позволяет 
точнее и валиднее оценивать изменение выраженности депрессии 
в динамике терапии. 
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9.7 Результаты оценки критериальной клинической 
валидности пороговых критериев интерпретации модифици-
рованной шкалы Гамильтона

На рисунке 9.14 представлена гистограмма, содержащая 
показатели совпадения по частоте метрических пороговых крите-
риев HDRSm10 с клиническими категориями тяжести депрессии, 
соответствующим критериям МКБ-10.

легкая степень соответствует по тяжести депрессивному эпизоду легкой степени 
тяжести, умеренная степень соответствует депрессивному эпизоду 
умеренной степени, тяжелая степень соответствует по тяжести 

депрессивному эпизоду тяжелой степени

Рисунок 9.14. – Гистограмма распределения респондентов 
по степеням тяжести депрессии в соответствии с пороговыми критериями

HDRSm и диагностическими критериями МКБ-10

Анализ гистограммы показывает, что ни на одном из уров-
ней тяжести депрессии не обнаруживается существенных расхож-
дений между классифицированными группами респондентов. 
В зонах легкой и умеренной степеней отмечаются лишь умерен-
ные расхождения, составляющие от 16% (d=0,59) до 21% (d=0,69). 
В зоне отсутствия депрессии и тяжелой депрессии рассогласова-
ние классификаций респондентов на основе критериев HDRSm и 

97

167
176

138

86

132
148

132

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Здоровые Легкая степень Умеренная  степень Тяжелая степень

Ко
ли
че
ст
во

 р
ес
по
нд
ен
то
в

Клинические категории тяжести депрессии
критерии МКБ-10 совпадающие  критерии HDRSm10

Δ =  21%
X2 = 35,98 
p < 0,0001
d = 0,69

Δ =  16%
X2 = 28,47 
p < 0,0001
d = 0,59

Δ =  4 %
X2 = 4,19 
p = 0,04
d = 0,25

Δ =  12%
X2 = 10,35 
p < 0,01
d = 0,47

А
ней тяней

пе

АнаА

исуноисуно
ням тяжням тяж

HDHD

ннойнной
дед

ок 9.14ок 9.14

ет
мереннаеренна
ой степенй степе
депреепре

тствует потствует по
ая стеая с

МК

о т

Клин
КБ 0

степень
еские ка

У

13

Δ =  4
X
p

сии, и, 



187

МКБ-10 имеет незначительный характер (12 и 4% соответственно).
Величина эффекта различий по показателю d Коэна не превышает 
0,5, т. е. в обоих случаях имеет слабую выраженность.

В таблице 9.8 представлены показатели общей согласован-
ности классификаций на основе пороговых критериев HDRSm и 
диагностических критериев МКБ-10. Для сравнительной оценки 
в таблице приведены также данные по согласованности порого-
вых критериев оригинальной шкалы HDRS.

Таблица 9.8. – Показатели согласованности классификаций на основе по-
роговых критериев HDRSm, HDRS и диагностических критериев МКБ-10

Пороговые 
критерии

Критерий
расхожде-

ния,
Х2, p

Величина
расхож-
дения,

d Коэна

Абсолют-
ный уро-
вень рассо-
гласования,

%

Показатель
согласован-
ности клас-
сификаций,
каппа Коэна

Критерии HDRSm 14,75
p<0,05 0,23 13,15 0,82

Классические 
критерии HDRS

484,85
p<0,0001 1,70 41,87 0,43

АРА-критерии 
HDRS

367,30
p<0,0001 1,36 36,68 0,52

Как следует из оценки приведенных в таблице 9.8 показате-
лей, пороговые критерии модифицированной шкалы HDRSm
обнаруживают значительно меньшую степень расхождения с ди-
агностическими критериями МКБ-10 по сравнению с критериями 
оригинальной шкалы. Значение критерия кси-квадрат имеет 
более низкий уровень значимости (X2=14,75, p<0,05). Величина 
эффекта различий соответствует слабой выраженности (d=0,23), 
в то время как величина эффекта расхождений пороговых крите-
риев оригинальной шкалы достигает значительной степени выра-
женности (d=1,70 для классических критериев и d=1,36 для кри-
териев АРА). Абсолютный уровень рассогласования новых поро-
говых критериев едва превышает 13%, в то время как уровень 
рассогласования критериев оригинальной шкалы превышает 40% 
и 35% для обоих типов критериев соответственно. Уровень согла-
сованности критериев модифицированной шкалы Гамильтона 
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по индексу каппа имеет очень высокие значения (0,82), тогда как 
оценки данного индекса для пороговых критериев оригинальной 
шкалы находятся в зоне посредственных значений (0,41–0,60). 

В таблице 9.9 приведены значения показателей эффекта 
улучшения диагностической эффективности критериев интерпре-
тации модифицированной шкалы Гамильтона в сравнении с 
критериями оригинальной шкалы. Как следует из анализа показа-
телей таблицы 9.9, критерии модифицированной шкалы значи-
тельно лучше согласуются с клиническими данными по сравне-
нию с критериями оригинальной шкалы. 

Таблица 9.9. – Показатели увеличения диагностического эффекта при 
использовании модифицированной шкалы HRSDm по сравнению с ориги-
нальной шкалой HRSD

Показатель
Новые критерии 

HDRSm – классиче-
ские критерии HDRS

Новые критерии 
HDRSm – АРА-
критерии HDRS

Отношение шансов (ОШ) 
правильных классификаций 4,86 3,94

Z–критерий для ОШ 10,57
p<0,0001

9,10
p<0,0001

Прирост диагностического 
эффекта, % 28,72 23,22

Оценка эффекта по критерию 
кси-квадрат

118,10
p<0,0001

82,40
p<0,0001

d Коэна (величина эффекта) 0,67 0,56

Шанс правильной оценки тяжести депрессии с помощью 
критериев модифицированной шкалы почти в 5 раз выше шанса 
правильной диагностики с помощью классических критериев 
оригинальной шкалы (p<0,0001) и в 4 раза выше шанса правиль-
ной классификации на основе АРА-критериев. Абсолютный 
прирост эффекта в точности диагностики составил почти 30% 
по сравнению с классическими критериями и 23% по сравнению 
с АРА-критериями. Указанное увеличение диагностического 
эффекта в обоих случаях имеет достоверный характер по крите-
рию кси-квадрат (p<0,0001). Оценка величины эффекта по 
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индексу dКоэна показывает умеренную степень прироста диагно-
стического эффекта (d=0,67 при сравнении с классическими 
критериями, d=0,56 при сравнении с АРА-критериями).

Таким образом, оценка критериальной валидности пока-
зала, что пороговые критерии модифицированной шкалы 
Гамильтона отличаются высокой степенью согласованности с 
диагностическими критериями МКБ-10. Критерии оценки тяже-
сти депрессии HRSDm значительно превосходят по валидности 
как классические критерии, так и АРА-критерии оригинальной 
шкалы Гамильтона. 
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Глава 10

ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И 
МОДИФИКАЦИЯ ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ДЕПРЕССИИ 

МОНТГОМЕРИ-АСБЕРГ 
НА ОСНОВЕ МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАША

10.1. Дизайн исследования

Шкала оценки депрессии Монтгомери-Асберг (MADRS)
представляет собой одну из популярных шкал оценки депрессии. 
Шкала направлена на оценку тяжести депрессии у пациентов 
с установленным диагнозом депрессии. Особенностью MADRS
является чувствительность к незначительным изменениям, 
превосходящая таковую у шкалы Гамильтона. MADRS содержит 
10 депрессивных симптомов, оцениваемых от 0 до 6 баллов.
К данным симптомам относятся: видимая печаль, высказываемая 
печаль, внутреннее напряжение, сокращенный сон, сниженный 
аппетит, трудности концентрации, усталость, неспособность 
чувствовать, пессимистические мысли, суицидальные мысли. 
Исследование тяжести депрессии проводится в форме неструкту-
рированного клинического интервью с постановкой как общих, 
так и детализированных вопросов. Полуструктурированное 
интервью SIGMA разработано Ж Вильямс с целью повышения 
уровня согласованности результатов обследования. Суммарная 
оценка по шкале принимает значения в диапазоне от 0 до 60 [3].
Установлены критерии для оценки четырех степеней выраженно-
сти депрессии [3]:

0–6 баллов – отсутствие симптомов депрессии;
7–19 баллов – легкая степень выраженности депрессии;
20–34 балла – умеренная депрессия;
35–60 баллов – выраженная депрессия.
Шкала Монтогомери-Асберг не проходила психометриче-

скую проверку своих измерительных свойств в белорусской 
популяции. В связи с этим актуальным представляется психомет-
рический анализ шкалы с определением ее метрических свойств.
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Первичные данные исследования составили протоколы 
обследования с помощью MADRS выборки респондентов 
в количестве 587 человек. Среди них 352 женщин и 235 мужчин. 
Возрастной диапазон составил 18–60 лет. По нозологическому 
критерию группа включала 107 здоровых лиц, 172 пациентов с ди-
агнозом, удовлетворявшим критериям текущего депрессивного 
эпизода легкой степени, 174 пациентов с диагнозом, удовлетворяв-
шим критериям текущего депрессивного эпизода умеренной сте-
пени тяжести и 132 пациентов с диагнозом, соответствовавшим 
критериям текущего депрессивного эпизода тяжелой степени. 
Данные обследования пациентов с депрессией использовались для 
психометрического анализа и модификации шкалы MADRS.
Данные обследования здоровых лиц использовались для оценки 
критериальной валидности пороговых критериев интерпретации.

Психометрический анализ шкалы MADRS на основе метри-
ческой системы Раша включал все технические этапы итерацион-
ного анализа и моделирования шкалы: итерационное вычисление 
мер выраженности конструкта и трудности пунктов, оценку 
соответствия распределений респондентов и ответных категорий 
пунктов, оценку индексов остатков, оценку одномерности шкалы, 
вычисление показателей надежности и сепарационной стати-
стики, построение эквивалентных связей между мерами выражен-
ности депрессии и значениями суммарной оценки, калибровоч-
ный анализ с разделением шкалы на метрические уровни, клини-
ческую валидизацию метрических критериев, оценку клиниче-
ской валидности метрических критериев в сопоставлении 
с оригинальными критериями шкалы. 

10.2 Результаты психометрического анализа оригиналь-
ной версии шкалы MADRS на основе метрической системы 
Раша

На рисунке 10.1 представлена карта соотношения мер 
выраженности депрессии в группе пациентов и мер трудностей 
ответных категорий пунктов MADRS.

Как следует из анализа карты, распределение мер выражен-
ности депрессии в клинических группах пациентов находится в 

ной но
РашР

10.10.2
й верй вер

налнал
идносиднос
льнымильным

азд
дизациизаци
ости ти 

и знзн
делениеделение
ию ию 

вивалвива
начениначен

ем

ост
й надежй наде
алентнылентн

респореспо
татков, отатков
ежностежн

алал
и труи тру

понденпонден

ы
техничтехнич
ы: итеры: итер
уднуд

льзольз
итериев ите
ADRSADR н

иеие

шк
овались овались
в интерпв инт

оо

елоел
пользовапол
калы калы M

длд

ннонно
ствовавшвавш

лой степенлой степен
валисьвались

ногоог
воряв-воряв
ой сте-ой сте-
шим им 



192

диапазоне от -2,8 логитов до 2,1 логитов. Величина диапазона раз-
броса мер выраженности депрессии составляет 4,9 логитов. 
Из анализа правой части рисунка следует, что меры трудностей от-
ветных категорий находятся в диапазоне от -4,1 логитов до 2,9 ло-
гитов. Величина диапазона составляет 7,0 логитов, что превышает 
величину диапазона мер выраженности депрессии (4,9 логитов). 
Визуальный анализ распределения мер трудности пунктов обнару-
живает, что ответные категорий пунктов шкалы распределены 
практически равномерно по всему диапазону шкалы. Статистиче-
ская оценка с помощью t-критерия показала отсутствие значимых 
различий (t=1,26; p=0,207; d=0,17) в параметрах распределений 
мер депрессии и ответных категорий пунктов шкалы MADRS. 

левая часть карты (столбиковая диаграмма) представляет распределение мер 
выраженности депрессии. Вертикальные отрезки в правой части диаграммы 

соответствуют диагностическим пунктам. 
Геометрические фигуры на отрезках показывают локализацию
ответных категорий в соответствии с уровнем их трудности

Рисунок 10.1. – Карта распределения мер выраженности депрессии 
у пациентов и ответных категорий пунктов оригинальной шкалы MADRS 
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Таким образом, метрическая композиция MADRS характе-
ризуется адекватным соответствием распределений мер выражен-
ности депрессии у пациентов и трудностей ответных категорий 
пунктов MADRS. Распределение мер выраженности депрессии у
пациентов охватывает широкий участок шкалы с центрированием 
на ее центре. Распределение ответных категорий пунктов имеет 
равномерный характер и перекрывает диапазон распределения 
мер депрессии. Перечисленные особенности шкалы формируют 
метрическую основу для получения точных измерительных 
оценок тяжести депрессии практически на любом уровне ее вы-
раженности. 

На рисунке 10.2 представлены показатели индексов качества 
диагностических пунктов шкалы MADRS. Процесс оценки ин-
дексов качества состоял из 2 итераций. Из анализа гистограммы 
на рисунке 10.2 следует, что 2 пункта шкалы обнаруживают 
чрезмерно высокие значения индексов остатков. К данным пунк-
там относятся «Внутреннее напряжение» (WMS=2,56; UMS=2,45) 
и «Усталость» (WMS=1,94; UMS=1,83). Большие величины остат-
ков свидетельствуют о том, что оба пункта не выполняют свои 
диагностические функции в валидной оценке тяжести депрессии. 
Тем самым они снижают диагностическую эффективность шкалы 
MADRS. Учитывая, что данные пункты относятся к характерным 
симптомам депрессии, обнаруженный факт нарушения их валид-
ности требует более детального рассмотрения на последующем 
этапе анализа матрицы остатков. Остальные 8 пунктов шкалы 
характеризуются сниженными значениями индексов среднеквад-
ратичных остатков. Низкие значения индексов WMS и UMS
отражают избыточное соответствие пунктов конструктной валид-
ности шкалы. Вследствие этого может снижаться стабильность 
монотонической связи между суммарной оценкой и ухудшаться 
дискриминативные свойства шкалы.

На рисунке 10.3 представлена гистограмма собственных 
чисел и график кумулятивной дисперсии первых 7 факторов, 
полученных в результате факторизации нормализованных остат-
ков от модели оригинальной шкалы MADRS.
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Рисунок 10.2. – Значения индексов WMS и UMS 
диагностических пунктов оригинальной шкалы MADRS

Рисунок 10.3. – Гистограмма собственных чисел и график россыпи 
факторов матрицы остатков оригинальной шкалы MADRS
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Анализ гистограммы показывает, что первый фактор (Ф1) 
имеет максимальное значение собственного числа, равное 1,58. 
Из этого следует, что оригинальная шкала MADRS удовлетворяет 
критерию однородности шкалы. В целом пять первых факторов 
объясняют более 60% дисперсии остатков от разницы наблюдае-
мых и ожидаемых ответов на пункты шкалы. 

Далее был выполнен анализ факторной матрицы остатков с 
целью выявления характера снижения конструктной валидности 
пунктов «Внутреннее напряжение» и «Усталость», имеющих 
аномально высокие значения индексов WMS и UMS. Факторные 
нагрузки первых наиболее значимых семи факторов, имеющих 
собственные числа больше 1, представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1. – Факторные нагрузки первых семи факторов матрицы 
остатков метрической модели оригинальной шкалы MADRS

Название пункта Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7

Сообщаемая печаль 0,111 0,136 0,501 -0,295 -0,416 -0,298 0,560

Видимая печаль -0,122 0,010 0,525 0,013 -0,144 0,717 -0,317
Внутреннее 
напряжение 0,904 0,054 -0,024 -0,053 0,173 0,132 0,005

Уменьшение сна 0,121 0,644 -0,378 0,318 -0,073 -0,189 -0,202

Снижение аппетита -0,110 -0,557 -0,181 0,195 -0,458 -0,130 -0,044
Трудности 
концентрации -0,171 -0,183 0,013 0,783 -0,093 0,086 0,279

Усталость -0,719 0,393 0,003 -0,219 -0,106 -0,122 -0,203
Неспособность 
к переживанию -0,001 -0,429 -0,515 -0,451 -0,188 0,085 -0,139

Пессимистичные 
мысли -0,076 -0,375 0,429 0,061 0,499 -0,505 -0,348

Суицидальные 
мысли -0,395 -0,051 -0,233 -0,115 0,567 0,258 0,534

Анализ факторных нагрузок в таблице 10.1 показывает, 
что первый фактор, имеющий максимальный вклад в дисперсию 
остатков (собственное число=1,58), содержит высокие биполяр-
ные нагрузки искомых пунктов. Пункт «Внутреннее напряжение» 
(0,904) находится в конфликтных отношениях с пунктом 
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«Усталость» (-0,719). Биполярные отношения между отмечен-
ными пунктами означают, что наличие одного симптома в отве-
тах респондентов исключает наличие другого. Подобная кон-
фликтная ситуация была нами выявлена в шкале Гамильтона 
между пунктами «Напряжение» и «Заторможенность». В компо-
зиционной структуре оригинальной шкалы MADRS оба пункта 
должны иметь одинаковую диагностическую направленность 
наряду с другими пунктами. Однако биполярная структура пер-
вого фактора показывает, что пункты «Внутреннее напряжение» 
и «Усталость» в матрице наблюдаемых данных находятся в реци-
прокных отношениях друг с другом. Как следствие оба пункта 
обнаружили большие остатки разностей между ожидаемыми 
вероятностями и наблюдаемыми ответами испытуемых, что 
нашло выражение в аномально высоких значениях индексов UMS 
и WMS. Как и в случае со шкалой Гамильтона реципрокные 
отношения между данными пунктами в оригинальной шкале 
MADRS не принимались во внимание при ее создании. 

Таким образом, анализ факторной матрицы остатков пока-
зал, что шкала Монтгомери-Асберг имеет в целом однородную 
структуру. Пункты «Внутреннее напряжение» и «Усталость», 
имевшие высокие значения индексов остатков, обнаружили 
скрытые биполярные отношения в структуре шкалы, которые 
обусловили снижение конструктной валидности этих пунктов. 

В таблице 10.2 представлены значения индекса надежности 
и индекса числа слоев шкалы MADRS, рассчитанные для двух 
итераций в ходе анализа на основе метрической системы Раша. 

Таблица 10.2. – Показатели надежности и дискриминативности оригиналь-
ной шкалы оценки депрессии Монтгомери-Асберг

Показатель
Итерации

1 2
Индекс надежности 0,94 0,95

Индекс числа слоев 5,44 6,70

Оценка значений индексов, представленных в таблице 10.2,
показывает, что, несмотря на наличие двух невалидных 
пунктов, оригинальная шкала MADRS характеризуется высокой 
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надежностью (0,94) и достаточным уровнем дискриминативности 
(индекс слоев = 5,44). Таким образом, шкала способна дифферен-
цировать 5 статистически значимых уровней выраженности 
депрессии в выборке респондентов.

10.3 Оценка критериальной клинической валидности
критериев интерпретации шкалы оценки депрессии Монтго-
мери-Асберг

На рисунке 10.4 представлена гистограмма, содержащая 
показатели совпадения по частоте уровней выраженности депрес-
сии, определенных с помощью MADRS, с диагностическими 
категориями тяжести депрессии по МКБ-10). 

«отсутствует» соответствует отсутствию признаков депрессии, «Легкая степень» 
соответствует по тяжести депрессивному эпизоду легкой степени тяжести, 

«Умеренная степень» соответствует депрессивному эпизоду умеренной степени, 
«Тяжелая степень» соответствует по тяжести депрессивному эпизоду тяжелой степени

Рисунок 10.4. – Гистограмма распределения респондентов 
по диагностическим категориям тяжести депрессии в соответствии 
с критериями МКБ-10 и совпадающим степеням тяжести депрессии, 

установленным с помощью MADRS
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Анализ распределений частота на гистограмме рисунке 10.4 
показывает, что диапазон расхождений классификаций пациентов 
с помощью пороговых критериев MADRS и диагностических кри-
териев МКБ-10 составляет от 0% до 19%. Наименее выраженное 
рассогласование классификаций выявлено при оценке уровня 
отсутствия депрессии (9%, d=0,40). Умеренные несоответствия об-
наружены в классификациях пациентов с легкой депрессией (19%, 
d=0,66) и пациентов с умеренной депрессией (16%, d=0,59). В зоне 
оценки тяжелой степени депрессии расхождений не обнаружено. 

В таблице 10.3 представлены показатели общей согласован-
ности классификаций на основе пороговых критериев MADRS
и диагностических критериев МКБ-10.

Таблица 10.3. – Показатели согласованности классификаций на основе 
пороговых критериев MADRS и диагностических критериев МКБ-10

Пороговые
критерии

Критерий
расхожде-

ния,
Х2, p

Величина
расхожде-

ния,
d Коэна

Абсолютный
уровень

рассогласо-
вания, %

Показатель
согласованно-
сти классифи-

каций,
каппа Коэна

Критерии 
MADRS

14,04
p=0,12 0,15 12 0,84

Как следует из приведенных в таблице показателей, класси-
фикация пациентов по степени тяжести депрессии, проведенная 
с помощью MADRS не обнаруживает статистически значимых 
расхождений с классификацией по диагностическим критериям 
МКБ-10 (χ2=14,04; p=0,12). Абсолютная разница в классифика-
циях составляет 12%, что соответствует слабой величине 
различий по индексу d Коэна.

По величине индекса каппа методика показала высокий уро-
вень согласованности с диагностическими категориями МКБ-10. 

Таким образом, результаты проведенного исследования по-
казали, что критерии оценки тяжести депрессии оригинальной 
шкалы MADRS обнаруживают умеренный уровень рассогласова-
ния с диагностическими категориями МКБ-10 в зонах оценки
депрессии легкой и умеренной степеней тяжести. Минимальный 
уровень расхождения выявлен при оценке уровня отсутствия 
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депрессии. В зоне оценки тяжелой степени депрессии рассогласо-
ваний с критериями МКБ-10 не обнаружено. Общая оценка
согласованности критериев MADRS с диагностическими катего-
риями МКБ-10 не выявила значимых различий. 

10.4 Результаты психометрической модификации ориги-
нальной шкалы MADRS на основе метрической системы
Раша

Базовую структуру модифицированной шкалы MADRS
составили 8 пунктов оригинальной шкалы, которые отличались 
адекватными оценками конструктной валидности по значениям 
индексов WMS и UMS (рис. 10.2). В данную группу были вклю-
чены следующие пункты: «Сообщаемая печаль», «Видимая 
печаль», «Уменьшение сна», «Снижение аппетита», «Трудности 
концентрации», «Неспособность к переживанию», «Пессими-
стичные мысли», «Суицидальные мысли». 

Проведенный выше анализ факторной матрицы остатков 
выявил, что два пункта шкалы, представляющие типичные де-
прессивные симптомы, имели низкую конструктную валидность 
в связи с конфликтными отношениями в шкале. Биполярные 
отношения были обнаружены между пунктами «Внутреннее 
напряжение» и «Усталость». В связи с реципрокными отношени-
ями данные пункты должны попеременно участвовать в измере-
нии депрессии. Вместе с тем в формате оригинальной шкалы 
MADRS они функционировали одновременно. Такая интерферен-
ция вызывает дисбаланс метрических взаимоотношений между 
пунктами, создает потенциальные предпосылки для снижения
точности, надежности и дискриминативности шкалы. В связи с 
тем, что указанные пункты имеют непосредственное отношение 
к оценке депрессии, как и в ситуации с подобными пунктами 
шкалы Гамильтона, нами выполнено объединение их как под-
пунктов в один общий пункт «Психомоторные нарушения». 
Данный пункт оценивался по наибольшему баллу любого из под-
пунктов «Внутреннее напряжение» или «Усталость». Тем самым 
было исключено одновременное участие этих двух пунктов 
в измерительном процессе. 
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Итак, в модифицированный вариант шкалы MADRS были 
включены 9 пунктов, из которых 8 оставались в неизменном виде, 
и 1 пункт представлял собой объединенный пункт, включавший 
конфликтующие пункты шкалы с модифицированной системой 
их оценки. 

Результаты оценки конструктной валидности всех пунктов 
модифицированной шкалы представлены на рисунке 10.5.

Рисунок 10.5. – Значения индексов WMS и UMS 
диагностических пунктов модифицированной шкалы MADRS

Анализ гистограммы на рисунке 10.5 показывает, что значе-
ния индексов WMS и UMS всех пунктов находятся в пределах до-
пустимого диапазона от 0,60 до 1,40. Обращает внимание повы-
шение значений индексов остатков 8 пунктов шкалы, которые 
имели пониженные значения в оригинальной шкале. Повышение 
значений индексов WMS и UMS в пределах допустимых границ 
способствует формированию стабильной и реалистичной связи 
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между суммарной оценкой по шкале и уровнями выраженности 
депрессии, увеличивает дискриминативные свойства шкалы.

На рисунке 10.6 представлена карта соотношения мер выра-
женности депрессии в группе респондентов и мер трудностей 
ответных категорий пунктов модифицированной шкалы MADRS.
Распределение мер выраженности в выборке пациентов находится 
в диапазоне от -3,8 логитов до 3,8 логитов. Величина диапазона 
разброса мера выраженности депрессии составляет 7,6 логитов.

Рисунок 10.6. – Карта распределения мер выраженности депрессии
и ответных категорий пунктов модифицированной шкалы MADRS

Из анализа правой части рисунка вытекает, что меры труд-
ностей ответных категорий пунктов находятся в диапазоне от 
-5,0 логитов до 4,3 логитов. Величина диапазона составляет 
9,3 логитов. Визуальный анализ распределения мер трудности об-
наруживает, что ответные категории пунктов модифицированной 
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шкалы распределены равномерно по всему диапазону выражен-
ности депрессии. 

Статистическая оценка с помощью t-критерия показала отсут-
ствие значимых различий (t=0,35; p=0,724; d=0,05) в параметрах 
распределений мер депрессии и ответных категорий пунктов 
шкалы MADRS. Выше нами установлено, что параметры распре-
деления респондентов и диагностических пунктов оригинальной 
шкалы Монтгомери-Асберг также статистически не различаются 
(t=1,26; p=0,207; d=0,17). Однако сравнение вероятностей принятия 
гипотез (р) об отсутствии различий показывает, что вероятность 
принятия данной гипотезы для модифицированной шкалы MADRS
в 3,5 раза выше, чем для оригинальной шкалы. Данная разница про-
является также при сравнении величин эффекта различий (индекс 
d Коэна). В случае модифицированной шкалы значение индекса d
в 3,4 раза меньше по сравнению с оригинальной шкалой. Из этого 
следует, что балансировочное соответствие распределений уров-
ней выраженности депрессии и ответных категорий пунктов в 
структуре модифицированной шкалы MADRS имеет в вероятност-
ном плане более стабильный характер. Это создает потенциальные 
условия для более точной, надежной и дискриминативной оценки 
тяжести депрессии на любом участке шкалы.

Таким образом, модифицированная шкала MADRS имеет
сбалансированную метрическую структуру, характеризующуюся 
адекватным соответствием распределения оцениваемых уровней 
депрессии и диагностических трудностей ответных категорий 
пунктов шкалы. По сравнению с оригинальной шкалой баланс 
между уровнями депрессии и диагностическими пунктами в 
структуре модифицированной шкалы носит более стабильный 
характер.

Оценка размерности модифицированной шкалы MADRS
осуществлялась путем анализа результатов факторного анализа 
нормализованных остатков модели Раша методом (МГК). 
На рисунке 10.7 представлена диаграмма собственных чисел 
факторов, полученных в результате факторизации нормализован-
ных остатков от модели модифицированной шкалы Монтгомери-
Асберг. 
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Рисунок 10.7. – Диаграмма собственных чисел и 
график кумулятивной дисперсии факторов матрицы остатков 

модифицированной шкалы MADRS

Первый фактор (Ф1) имеет максимальное значение собствен-
ного числа, равное 1,33. Данное значение ниже собственного числа 
первого фактора матрицы остатков оригинальной шкалы (1,58; 
рис. 10.3). Первые 6 факторов, собственные числа которых
больше 1, объясняют более 70% дисперсии остатков. В матрице 
остатков оригинальной шкалы первые 7 факторов с собственным 
числом больше 1 объясняли только 60% дисперсии. Полученные 
данные показывают, что модифицированная шкала по сравнению 
с оригинальной характеризуется более однородной структурой. 

В таблице 10.4 представлены значения показателей надеж-
ности и дискриминативности модифицированной шкалы в срав-
нении с показателями оригинальной шкалы. 

Таблица 10.4. – Значения показателей надежности и дискриминативности 
модифицированной шкалы MADRS в сравнении с показателями ориги-
нальной шкалы

Название показателя Оригинальная шкала
(10 пунктов)

Модифицированная 
шкала (9 пунктов)

Индекс надежности 0,94 0,96
Индекс числа слоев 5,44 7,03
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Как следует из показателей таблицы 10.4, надежность моди-
фицированной шкалы MADRS превышает надежность ориги-
нальной шкалы, несмотря на то, что модифицированная шкала 
содержит на 1 пункт меньше. Что касается дискриминативности, 
то в результате объединения двух реципрокных пунктов в один 
пункт дискриминативность шкалы Монтгомери-Асберг увеличи-
лась на 2 статистически значимых уровня (индекс слоев=7,03). 
Модифицированная шкала MADRS способна надежно дифферен-
цировать 7 статистически значимых уровней выраженности 
депрессии в выборке обследованных респондентов.

Таким образом, модифицированная шкала MADRS разрабо-
танная на основе МСР и включающая 9 диагностических пунктов, 
характеризуется высокими психометрическими свойствами,
превосходящими таковые у оригинальной шкалы MADRS.
Все пункты шкалы имеют адекватную конструктную валидность 
и оценивают выраженность депрессии на всем континууме 
шкалы. Модифицированная шкала имеет одномерную структуру 
и высокие показатели надежности и дискриминативности. Данная 
шкала получила условное название «Модифицированная шкала 
оценки тяжести депрессии Монтгомери-Асберг-9» (MADRSm9). 

10.5 Результаты разработки критериев интерпретации 
модифицированной шкалы оценки депрессии Монтгомери-
Асберг на основе метрической системы Раша

В таблице 10.5 представлены меры выраженности депрес-
сии для каждой суммарной оценки модифицированной шкалы 
MADRSm10. Для каждой меры в логитах рассчитана инди-
видуальная ошибка измерения (SEM). Модифицированная 
шкала оценки депрессии содержит диапазон мер тяжести депрес-
сии от -7,12 логитов до 7,14 логитов. Указанному диапазону 
соответствует область эквивалентных суммарных оценок от 0 
до 54 баллов.

На рисунке 10.8 изображена схема метрических уровней вы-
раженности депрессии, которые установлены с помощью индекса 
минимально определяемых изменений для 95% вероятности 
(MDC95%) на основе МСР.  
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Таблица 10.5. – Суммарные оценки, меры депрессии и стандартные 
ошибки измерения (SEM) модифицированной шкалы оценки депрессии 
MADRSm-9

Суммарная 
оценка, баллы Логиты SEM Суммарная 

оценка, баллы Логиты SEM

0 -7,12 1,55 28 -0,02 0,35
1 -5,86 0,87 29 0,16 0,36
2 -5,09 0,64 30 0,34 0,36
3 -4,61 0,54 31 0,53 0,36
4 -4,25 0,48 32 0,71 0,36
5 -3,96 0,44 33 0,90 0,36
6 -3,71 0,41 34 1,09 0,36
7 -3,48 0,39 35 1,28 0,37
8 -3,28 0,37 36 1,47 0,37
9 -3,09 0,35 37 1,66 0,37
10 -2,92 0,34 38 1,85 0,36
11 -2,75 0,34 39 2,03 0,36
12 -2,59 0,34 40 2,22 0,36
13 -2,44 0,33 41 2,41 0,36
14 -2,29 0,33 42 2,59 0,36
15 -2,14 0,33 43 2,78 0,36
16 -1,99 0,33 44 2,96 0,37
17 -1,84 0,33 45 3,16 0,37
18 -1,69 0,33 46 3,36 0,38
19 -1,54 0,33 47 3,57 0,39
20 -1,38 0,34 48 3,79 0,41
21 -1,22 0,34 49 4,04 0,44
22 -1,06 0,34 50 4,33 0,47
23 -0,89 0,34 51 4,68 0,53
24 -0,72 0,34 52 5,14 0,63
25 -0,55 0,35 53 5,89 0,87
26 -0,38 0,35 54 7,14 1,55
27 -0,20 0,35 - - -
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Рисунок 10.8. – Схема метрических уровней выраженности депрессии 
модифицированной шкалы MADRS

Анализ схемы на рисунке 10.8 показывает, что шкала вклю-
чает 9 статистически значимых уровней выраженности депрессии.
Четыре первых уровня относятся к низким и умеренно низким 
степеням выраженности конструкта, пятый уровень соответ-
ствует среднему уровню, четыре последних уровня характери-
зуют возрастающие высокие степени депрессии.
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В отличие от шкалы оценки депрессии Гамильтона модифи-
цированная шкала MADRS дифференцирует четыре уровня низ-
кой выраженности депрессии. Это создает потенциальные усло-
вия для точной и дискриминативной оценки легких степеней 
выраженности депрессии. Клиническая валидизация метрических 
критериев проводилась с помощью статистического анализа 
таблиц сопряженности классификации респондентов на основе 
диагностических категорий МКБ-10 и с классификацией на ос-
нове метрических критериев шкалы MADRSm10. В таблице 10.6 
представлены частоты метрических уровней, определенных 
в модифицированной шкале Монтгомери-Асберг, в сопряжении 
с частотами клинических уровней в группах респондентов. 
В таблице 10.6 звездочкой и жирным шрифтом выделены час-
тоты, имеющие в столбцах статистически значимое (р<0,05) мак-
симальное значение по результатам оценки с помощью точного 
метода Фишера (ТМФ).

Таблица 10.6. – Таблица сопряженности частот метрических и клинических 
уровней выраженности депрессии и результаты оценки максимальных 
частот с помощью ТМФ

Клинические уровни 
тяжести депрессии

Метрические уровни MADRSm9
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Здоровые (депрессия 
отсутствует) 97* 10 0 0 0 0 0 0 0

Депрессивный эпизод 
легкой степени 0 56* 106* 3 4 3 0 0 0

Депрессивный эпизод 
умеренной степени 0 0 0 6* 101* 63* 3 1 0

Депрессивный эпизод 
тяжелой степени 0 0 0 0 0 0 54* 78* 0

Как следует из анализа частот в таблице 10.6, в каждом 
столбце обнаруживается только одна частота, имеющая максималь-
ное значение. Это означает, что каждый метрический уровень 
MADRSm9 нашел однозначное соответствие с диагностической 
категорией МКБ-10. Первый метрический уровень эквивалентен 
уровню отсутствия депрессии по внешнему клиническому 
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критерию. Анализ данных в таблице также показывает, что 
несколько метрических уровней соответствуют более чем одной 
диагностической категории. Из этого следует, что в рамках 
одного диагностической категории тяжести депрессии по МКБ-
10 с 95% вероятностью модифицированная шкала Монтгомери-
Асберг позволяет выделить более одного статистически значи-
мого уровня выраженности депрессии. Распознавание нескольких 
метрических уровней депрессии в рамках одной и той же диагно-
стической категории МКБ-10 означает, что шкала MADRSm9
превосходит по своим дискриминативным свойствам диагности-
ческие критерии МКБ-10. Если в процессе повторного обследова-
ния у пациента определяется переход состояния на другой метри-
ческий уровень, то с 95% вероятностью можно утверждать, что 
у него действительно изменилась степень тяжести депрессии не-
смотря на то, что по критериям МКБ-10 его состояние может 
остаться прежним.

Сопоставительный анализ частот в таблице 10.6 позволяет
выполнить полную клиническую валидизацию метрических 
уровней MADRSm9 в соответствии с категориальными уровнями 
выраженности депрессии по критериям МКБ-10. На рисунке 10.9
представлена схема статистически обоснованной клинической 
нтерпретации метрических уровней MADRSm9 по отношению 
к клиническим категориям тяжести депрессии, устанавливаемым
по критериям МКБ-10.

Анализ схемы на рисунке 10.9 показывает, что дискримина-
тивные свойства модифицированной версии шкалы Монтгомери-
Асберг выше при оценке умеренной и тяжелой степеней депрессии.
В этих диагностических зонах шкала оценивает по три метрических 
уровня. В отношении клинически определяемой легкой депрессии 
шкала дифференцирует только два уровня. Первый метрический 
уровень (от 0 до 5 баллов) статистически эквивалентен уровню 
отсутствия депрессии. Второй метрический уровень (от 6 до 11 бал-
лов) и третий (от 12 до 18 баллов) согласуются с категорией легкого 
депрессивного эпизода. Следующие три уровня (19–24; 25–30; 
31–36 баллов) статистически соответствуют средней степени 
тяжести депрессии, установленной по клиническому критерию. 
Последние три метрических уровня (37–42; 43–48; 49–54 баллов) 
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эквивалентны клинически диагностируемой тяжелой степени 
депрессии. Следует отметить, что в выборке респондентов отсут-
ствовали пациенты с уровнем депрессии выше 48 баллов. Поэтому 
в таблице 10.6 столбец, соответствующий девятому метрическому 
уровню, имеет нулевые частоты. Логически целесообразно данный 
уровень отнести к категории тяжелой депрессии, поскольку он 
отражает максимальную тяжесть депрессии в рамках шкалы.

Рисунок 10.9. – Схема статистических связей метрических уровней 
MADRSm9 и категориальных уровней тяжести депрессии МКБ-10
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Таким образом, метрические критерии модифицированной 
шкалы Монтгомери-Асберг эффективно согласуются с клиниче-
скими уровнями выраженности депрессии, оцениваемыми по 
критериям МКБ-10. При этом в рамках каждой категориальной 
степени тяжести депрессии шкала способна дифференцировать 
более одного метрического уровня. Наличие нескольких метриче-
ских уровней в рамках одного категориального позволяет точнее 
и валиднее оценивать изменение выраженности депрессии 
в динамике терапии. 

На рисунке 10.10 представлена гистограмма, содержащая 
показатели совпадения по частоте уровней выраженности депрес-
сии, определенных с помощью MADRSm9, с диагностическими 
категориями тяжести депрессии по МКБ-10.

Рисунок 10.10. – Гистограмма распределения респондентов 
по диагностическим категориям тяжести депрессии в соответствии 
с критериями МКБ-10 и совпадающим степеням тяжести депрессии, 

установленным с помощью MADRSm9

Анализ гистограммы на рисунке 10.10 показывает, что диа-
пазон расхождений классификаций пациентов на основе порого-
вых критериев MADRS и диагностических критериев МКБ-10 со-
ставляет от 0% до 9%. Незначительные расхождения обнаружены 
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при оценке уровня отсутствия депрессии (9%, d=0,4) и легкой 
степени депрессии (6%, d=0,32). В зонах оценки умеренной и 
тяжелой степени депрессии расхождений не обнаружено. Сравни-
тельный анализ согласованности критериев модифицированной 
и оригинальной версий шкалы MADRS показывает совпадение 
результатов в оценках уровней отсутствия депрессии и тяжелой 
степени депрессии (рис. 10.4, 10.10). На уровне отсутствия 
депрессии оба варианта шкалы показали одинаковую степень рас-
хождения (9%, d=0,4). В зоне оценки тяжелой степени депрессии 
расхождения отсутствую в обеих версиях шкалы. Вместе с тем,
в оценке легкой и умеренной степеней тяжести депрессии поро-
говые критерии шкалы MADRSm9 значимо большую эффектив-
ность по сравнению с оригинальной шкалой. В оценке легкой
степени критерии модифицированной шкалы имеют незначитель-
ные расхождения (6%, d=0,32), в том время как критерии ориги-
нальной шкалы обнаружили умеренную степень рассогласования 
(19%, d=0,66). В оценке умеренной степени тяжести депрессии 
выявлены еще большие различия в клинической валидности 
критериев: пороговые критерии MADRSm-9 не показали значи-
мых расхождений (2%, р=018, d=0,14), тогда как критерии ориги-
нальной шкалы обнаружили умеренное рассогласование с 
диагностическими критериями МКБ-10 (16%, d=0,59).

В таблице 10.7 представлены показатели общей согласован-
ности классификаций на основе пороговых критериев MADRSm9
и диагностических критериев МКБ-10. С целью наглядного 
сравнения в таблице также представлены показатели общей 
согласованности критериев оригинальной шкалы MADRS.

Таблица 10.7. – Показатели согласованности классификаций на основе по-
роговых критериев MADRSm9, оригинальной шкалы MADRS и диагности-
ческих критериев МКБ-10
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Как следует из приведенных в таблице 10.7 показателей, 
классификация пациентов по степени тяжести депрессии, прове-
денная с помощью модифицированной шкалы MADRS не обна-
руживает статистически значимых расхождений с классифика-
цией по диагностическим критериям МКБ-10 (χ2=1,74; p=0,99). 
Абсолютная разница в классификациях составляет 4%, что 
соответствует отсутствию эффекта различий по индексу d Коэна.
По величине индекса каппа методика продемонстировала высо-
кий уровень согласованности с диагностическими категориями 
МКБ-10 (каппа=0,95 ДИ95% [0,92…0,97]). Наглядное сравнение 
показателей согласованности критериев модифицированной и 
оригинальной версий MADRS в таблице 10.7 показывает, что 
критерии модифицированной шкалы лучше согласуются с 
диагностическими критериями МКБ-10 по сравнению с порого-
выми критериями оригинальной шкалы. В обоих случаях расхож-
дения статистически не значимы. Однако вероятность принятия 
нулевой гипотезы для критериев модифицированной шкалы 
более чем в 8 раз выше таковой для критериев оригинальной 
шкалы. Уровень рассогласования критериев модифицированной 
шкалы в три раза ниже. Поскольку доверительные интервалы 
(ДИ) значений индекса каппа для обоих типов критериев не пере-
крываются, можно сделать вывод, что величина данного показа-
теля согласованности достоверно выше для критериев модифици-
рованной шкалы. 

В таблице 10.8 приведены значения показателей эффекта 
улучшения диагностической эффективности пороговых крите-
риев модифицированной шкалы MADRSm в сравнении с крите-
риями оригинальной шкалы.

Как следует из приведенных в таблице 10.8 показателей, 
критерии модифицированной шкалы достоверно лучше согласу-
ются с клиническими данными по сравнению с критериями 
оригинальной шкалы. Шанс правильной оценки тяжести депрес-
сии с помощью критериев модифицированной шкалы MADRS
более чем в 3 раза выше шанса правильной диагностики с помо-
щью классических критериев оригинальной шкалы (ОШ=3,32; 
Z=4,84; p<0,0001). Абсолютный прирост эффекта в точности диа-
гностики составил 8%. Указанное увеличение диагностического 

крикри
ются ютс
оригинор
ииии

Как Как
итерии мтерии 

с с

ифиф
оригиноригин
к следк след

диагдиаг
фицировициро
нальналь

е 10.10 8
агностигност

ва

ии дд

88 прип

лать лат
достоведостов

ос
ппа дляппа для
ь выво выво
ер

ния кния к
скольку скольк
ля обоихля об

й для кй для к
критеркритер

.
днако днако 
модифимодифи

криткри

чшечш
о сравнео ср
боих слубоих

оятоят

пок
согласогл

нению снению
учаяуча

ое сое 
цированцир
азываетазы
асуасу

а выа вы
тегориямтегориям
сравнениесравнение
аннойанной

то то
оэна.а.
высо-высо-

ми 



213

эффекта имеет достоверный характер по критерию кси-квадрат 
(χ2=24,36; p<0,0001). Оценка величины эффекта по индексу d
Коэна показывает невысокую, но значимую степень прироста 
диагностического эффекта (d=0,29).

Таблица 10.8. – Показатели увеличения диагностического эффекта при 
использовании модифицированной шкалы MADRSm по сравнению 
с оригинальной шкалой MADRS

Показатель Классические критерии
Отношение шансов (ОШ)
правильных классификаций 3,32

Z–критерий (ОШ) 4,84
p<0,0001

Прирост диагностического эффекта, % 8

Оценка эффекта по критерию кси-квадрат 24,36
p<0,0001

Индекс d Коэна (величина эффекта) 0,29

Таким образом, оценка критериальной валидности показала, 
что пороговые критерии модифицированной шкалы MADRSm9
отличаются высокой степенью согласованности с диагностиче-
скими критериями МКБ-10. Критерии оценки тяжести депрессии 
MADRSm достоверно превосходят по валидности и точности 
оригинальные критерии шкалы оценки депрессии Монтгомери-
Асберг.
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Глава 11

ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И 
МОДИФИКАЦИЯ «ЭКСПРЕСС-ОПРОСНИКА 

ДЕПРЕССИВНОЙ СИМПТОМАТИКИ» (QIDS-SR16) 
НА ОСНОВЕ МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАША

11.1 Дизайн исследования

Опросник QIDS-SR16 предложен J.Rush в 1980 г. с целью 
устранения недостатков шкал оценки депрессии Гамильтона и 
Монтгомери-Асберг. В связи с этим в QIDS-SR16 включены все 
симптомы депрессии в рамках DSM, меланхолические и атипиче-
ские симптомы [3].

Первоначальный вариант опросника состоял из 28 пунктов. 
Затем было добавлено еще два симптома. Таким образом, полный 
вариант методики составил 30 диагностических пунктов. 
В клинике получил широкую популярность сокращенный вари-
ант методики, включающий 16 пунктов. Опросник официально 
переведен на русский язык [3].

QIDS-SR16 оценивает 8 симптомов депрессии [3]:
нарушения сна;
тоскливость;
нарушения аппетита и веса тела;
нарушения концентрации внимания;
снижение самооценки;
суицидальные мысли;
снижение интереса;
снижение энергии и работоспособности;
нарушения активности.

Некоторые симптомы имеют несколько диагностических 
пунктов, отражающих разные формы проявления симптома. 
Например, нарушения сна включают трудности засыпания, ноч-
ные пробуждения, раннее пробуждение и чрезмерную сонли-
вость. Такую конструкцию следует признать удачной, поскольку 
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она позволяет отследить особенности отношения испытуемого 
к исследованию и их влияние на достоверность результатов[3] .

Достоинством QIDS-SR16 является событийно-конкретный
характер формулировок пунктов. Они в максимальной степени 
направлены на объективизацию испытуемым имеющегося у него 
депрессивного симптома. Это повышает валидность исследова-
ния. Общая оценка по опроснику находится в диапазоне от 0 
до 27 баллов [3].

Разработаны критерии оценки 4 степеней тяжести депрессии
[3]:

0–5 – отсутствует;
6–10 – легкая степень;
11–15 – умеренная степень;
16–20 – выраженная степень;
21–27 – значительно выраженная степень.
Психометрический анализ опросника на основе метриче-

ской системы Раша включал все технические этапы итерацион-
ного анализа и моделирования шкалы: итерационное вычисление 
мер выраженности конструкта и трудности пунктов, оценку соот-
ветствия распределений респондентов и ответных категорий 
пунктов, оценку индексов остатков, оценку одномерности шкалы, 
вычисление показателей надежности и сепарационной стати-
стики, построение эквивалентных связей между мерами выражен-
ности депрессии и значениями суммарной оценки, калибровоч-
ный анализ с разделением шкалы на метрические уровни, клини-
ческую валидизацию метрических критериев, оценку клиниче-
ской валидности метрических критериев в сопоставлении с 
оригинальными критериями шкалы. 

Первичные данные исследования составили протоколы 
обследования с помощью QIDS-SR16 выборки респондентов 
в количестве 526 человек. Среди них 352 женщин и 235 мужчин. 
Возрастной диапазон составил 18–57 лет. По нозологическому 
критерию группа включала 108 здоровых лиц, 151 пациентов с 
диагнозом, удовлетворявшим критериям текущего депрессивного 
эпизода легкой степени, 153 пациентов с диагнозом, удовлетворяв-
шим критериям текущего депрессивного эпизода умеренной сте-
пени тяжести и 114 пациентов с диагнозом, соответствовавшим 
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критериям текущего депрессивного эпизода тяжелой степени.
Данные обследования пациентов с депрессией использовались 
для психометрического анализа и модификации шкалы QIDS-
SR16. Данные обследования здоровых лиц использовались для 
оценки критериальной валидности пороговых критериев интер-
претации.

11.2 Результаты психометрического анализа «Экспресс-
опросника депрессивной симптоматики» на основе метриче-
ской системы Раша

На рисунке 11.1 представлена карта соотношения мер выра-
женности депрессии в группе пациентов и мер трудностей ответ-
ных категорий пунктов QIDS- SR16. Как следует из анализа 
представленных на рисунке 11.1 данных, распределение мер 
выраженности депрессии в клинических группах пациентов 
находится в диапазоне от -3,5 логитов до 4 логитов. Величина 
диапазона разброса мер выраженности депрессии составляет 
7,5 логитов. Анализ правой части рисунка показывает, что меры 
трудностей ответных категорий находятся в диапазоне от -5 логи-
тов до 2,8 логитов. Величина диапазона составляет 7,8 логитов. 
Визуальный анализ распределения мер трудности обнаруживает, 
что ответные категорий пунктов шкалы преимущественно лока-
лизуются в зоне низких и умеренных уровней депрессии.
В области шкалы выше 1,2 логитов определяется лишь по одной 
ответной категории трех пунктов опросника. Статистическая 
оценка с помощью t-критерия показала значимое преобладание
среднего значения распределения мер депрессии над средним 
значением распределения ответных категорий пунктов (t=2,84; 
p<0,01). При этом по индексу Коэна отмечается умеренная 
величина различий в значениях средних.

Таким образом, метрическая конфигурация «Экспресс-
оценка опросника депрессивной симптоматики» характеризуется 
дисбалансом распределений уровней выраженности депрессии 
у пациентов и ответных категорий пунктов опросника. Диагно-
стические пункты QIDS SR-16 направлены в большей степени 
на точную оценку депрессии легкой и средней степени тяжести.
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левая часть карты (столбиковая диаграмма) содержит распределение мер  
выраженности депрессии; вертикальные отрезки в правой части диаграммы  

соответствуют диагностическим пунктам; геометрические фигуры на отрезках  
показывают локализацию ответных категорий в соответствии с уровнем их трудности 

Рисунок 11.1. – Карта распределения мер выраженности депрессии  
у пациентов и ответных категорий пунктов опросника QIDS SR-16 

 
На рисунке 11.2 приведена гистограмма значений индексов 

качества диагностических пунктов опросника QIDS SR-16.  
Процесс оценки индексов качества состоял из 1 итерации. Оценка 
значений индексов качества показала, что все пункты опросника 
обнаружили значения индексов остатков, не превышающие допу-
стимый предел 1,3 для политомических опросников. Это свиде-
тельствует о том, что диагностические пункты опросника харак-
теризуются адекватной конструктной валидностью.  

На рисунке 11.3 представлена гистограмма собственных  
чисел и график кумулятивной дисперсии первых 5 факторов,  
полученных в результате факторизации нормализованных остат-
ков от модели опросника QIDS SR-16. Анализ собственных чисел 
факторов на гистограмме обнаруживает, что первый фактор (Ф1) 
имеет максимальное значение собственного числа, равное 1,76. 
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Поскольку данное значение не превышает границу, равную 2, 
можно сделать вывод, что опросник QIDS SR-16 удовлетворяет 
критерию однородности шкалы. В целом пять первых факторов 
объясняют более 70% дисперсии остатков от разницы наблю- 
даемых и ожидаемых ответов на пункты шкалы. Учитывая отсут-
ствие диагностических пунктов, имеющих низкую конструктную 
валидность, выявляемую по оценкам индексов остатков,  
детальный анализ факторной матрицы остатков не проводился.  

 

Рисунок 11.2. – Значения индексов WMS и UMS  
диагностических пунктов опросника QIDS SR-16 

В таблице 11.1 приведены значения индекса надежности и 
индекса числа слоев опросника QIDS-SR16, рассчитанные  
в процессе анализа на основе метрической системы Раша.  

 

1,1

1,11

0,85

0,89

0,85

0,94

0,87

1,08

1,07

1,06

1,11

0,87

0,91

0,86

0,95

0,86

1,09

1,05

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

Нарушения сна

Тоскливость

Нарушения аппетита и веса тела

Нарушения концентрации внимания

Снижение самооценки

Суицидальные мысли

Снижение интереса

Снижение энергии и 
работоспособности

Нарушения активности

WMS UMS



219 

Рисунок 11.3. – Гистограмма собственных чисел фактров и график  
кумулятивной дисперсии матрицы остатков опросника QIDS SR-16 

 
 

Таблица 11.1. – Показатели надежности и дискриминативности опросника 
QIDS SR-16 

Показатель Значение 
Индекс надежности 0,91 
Индекс числа слоев 4,61 

 
Оценка показателей, представленных в таблице 11.1 показы-

вает, что опросник характеризуется достаточно высокой надеж-
ностью (0,91), которая, однако не достигает идеальных значений 
(0,95). Уровень дискриминативности приемлемый: значение ин-
декса составило 4,61. В выборке респондентов шкала способна 
дифференцировать 4 статистически значимых уровня выражен-
ности депрессии. 

На рисунке 11.4 представлена гистограмма, содержащая  
показатели совпадения по частоте уровней выраженности  
депрессии, определенных с помощью оригинальных пороговых 
критериев QIDS-SR16, с диагностическими категориями тяжести  
депрессии, установленными по МКБ-11. 
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«Отсутствует» – отсутствие признаков депрессии,  
«Легкая степень» соответствует депрессивному эпизоду легкой степени тяжести, 
«Умеренная степень» соответствует депрессивному эпизоду умеренной степени, 

«Тяжелая степень» соответствует депрессивному эпизоду тяжелой степени 

Рисунок 11.4. – Гистограмма распределения респондентов  
по диагностическим категориям тяжести депрессии в соответствии  
с критериями МКБ-10 и совпадающим степеням тяжести депрессии, 

установленным с помощью пороговых критериев QIDS SR-16 
 
Анализ представленной на рисунке 11.4 гистограммы пока-

зывает, что диапазон расхождений классификаций пациентов  
на основе пороговых критериев QIDS SR-16 и диагностических 
критериев МКБ-10 составляет от 0% до 88%. Полное совпадение 
степеней тяжести депрессии отмечается при оценке уровня отсут-
ствия депрессии и тяжелой депрессии. Выраженное рассогласова-
ние обнаруживается в зоне оценке легкой степени депрессии 
(34%, d=0,9). Значительно выраженное расхождение определяется 
при оценке депрессии средней степени тяжести (88%, d=3,7).  
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тяжесть состояния пациента.  
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в таблице показателей, классификация пациентов по степени  
тяжести депрессии, проведенная с помощью QIDS-SR16 обнару-
живает статистически значимые расхождения с классификацией 
по диагностическим критериям МКБ-10 (χ2=972,37; p<0,0001). 
Величина эффекта различий достигает высоких значений  
по индексу d Коэна (d=0,96). Абсолютный уровень рассогласова-
ния превышает 35%. Степень согласованности классификаций  
по индексу каппа умеренная (каппа=0,54). 
Таблица 11.2. – Показатели согласованности классификаций на основе  
пороговых критериев опросника QIDS SR-16 и диагностических критериев 
МКБ-10 

Пороговые 
критерии 

Критерий 
расхожде-

ния, 
Х2, p 

Величина 
расхожде-

ния, 
d Коэна 

Абсолютный 
уровень рас-
согласования, 

% 

Показатель 
согласованности 
классификаций, 
каппа Коэна 

Критерии 
QIDS SR-16 

972,37 
p<0,0001 0,96 35,4 0,54 

ДИ95% 0,49-0,59 
 
Таким образом, результаты проведенного исследования поз-

воляют сделать следующие выводы. 
1. Методика «Экспресс-опросник депрессивной симптома-

тики» (QIDS-SR16) отличается умеренно выраженным дисбалан-
сом распределений уровней выраженности депрессии и ответных 
категорий пунктов. Метрический дисбаланс снижает точность 
оценки депрессии. 

2. Все диагностические пункты опросника имеют приемле-
мые значения индексов остатков, что обусловливает их адекват-
ную конструктную валидность. 

3. Опросник характеризуется высокой надежностью и  
достаточным уровнем дискриминативности. В выборке обследо-
ванных пациентов методика способна распознать 4 статистически 
значимых уровня выраженности депрессии.  

4. Оригинальные пороговые критерии QIDS SR-16 отлича-
ются невысокой клинической валидностью. Пороговые критерии 
опросника характеризуются выраженным рассогласованием  
с категориальными критериями тяжести депрессии МКБ-10.  

5. Низкая клиническая (критериальная) валидность ориги-
нальных пороговых критериев опросника QIDS SR-16 диктует 
необходимость их психометрической модификации. 
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11.3 Результаты психометрической разработки новых 
пороговых критериев «Экспресс-опросника депрессивной 
симптоматики» 

В таблице 11.3 представлены меры выраженности депрессии 
для каждой суммарной оценки опросника QIDS-SR16. Для каж-
дой меры в логитах рассчитана индивидуальная ошибка измере-
ния (SEM). Как следует из данных, приведенных в таблице 11.3, 
метрическая шкала «Экспресс-опросника депрессивной симпто-
матики» содержит диапазон мер от -6,37 логитов до 5,35 логитов, 
что соответствует области суммарных оценок от 0 до 27 баллов.  

Таблица 11.3. – Суммарные оценки, меры депрессии и стандартные ошибки 
измерения QIDS-SR-16 

Суммарная 
оценка, баллы Логиты SEM Суммарная 

оценка, баллы Логиты SEM 

0 -6,37 1,56 14 -0,48 0,45 
1 -5,09 0,88 15 -0,20 0,45 
2 -4,28 0,66 16 0,09 0,45 
3 -3,75 0,56 17 0,38 0,45 
4 -3,34 0,51 18 0,68 0,46 
5 -2,99 0,49 19 0,98 0,46 
6 -2,68 0,46 20 1,29 0,47 
7 -2,38 0,45 21 1,61 0,48 
8 -2,10 0,44 22 1,94 0,50 
9 -1,83 0,44 23 2,31 0,52 
10 -1,57 0,44 24 2,73 0,57 
11 -1,30 0,44 25 3,26 0,66 
12 -1,03 0,44 26 4,07 0,88 
13 -0,76 0,44 27 5,35 1,56 

 
На рисунке 11.5 представлены результаты калибровочного 

анализа опросника QIDS-SR16, включающие метрические  
уровни выраженности депрессии. Как следует из анализа схемы 
на рисунке 11.5, шкала опросника включает 6 статистически  
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значимых уровней выраженности депрессии. Первые три уровня  
относятся к низкой степени выраженности депрессии, четвертый 
уровень отражает среднюю степень, два последних соот-
ветствуют высоким степеням выраженности. 

Рисунок 11.5. – Схема метрических уровней выраженности депрессии 
опросника QIDS SR-16 

 
Клиническая валидизация метрических критериев выполня-

лась с помощью статистического анализа таблиц сопряженности 
классификации испытуемых на основе диагностических катего-
рий МКБ-10 с классификацией на основе метрических критериев 
QIDS-SR16. В таблице 11.4 представлены частоты метрических 
уровней опросника в сопряжении с частотами категориальных 
клинических уровней в группах респондентов. Жирным шрифтом 
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(р<0,05) максимальное значение по результатам оценки с помо-
щью точного метода Фишера (ТМФ). 

Таблица 11.4. – Таблица сопряженности частот метрических и клинических 
уровней выраженности депрессии и результаты оценки максимальных  
частот с помощью ТМФ 

Клинические уровни  
тяжести депрессии 

Метрические уровни QIDS SR-16 

1 2 3 4 5 6 

Здоровые  
(депрессия отсутствует) 101* 6 0 0 0 0 

Депрессивный эпизод  
легкой степени 11 109* 31* 0 0 0 

Депрессивный эпизод  
умеренной степени 0 0 6 96* 51 0 

Депрессивный эпизод  
тяжелой степени 0 0 0 3 105* 6* 

 
Анализ частот в таблице 11.4 показывает, в каждом столбце 

обнаруживается частота, имеющая максимальное значение. Это 
означает, что каждый метрический уровень QID-SR16 нашел  
однозначное соответствие с диагностической категорией МКБ-10. 
Первый метрический уровень эквивалентен уровню отсутствия 
депрессии по внешнему клиническому критерию. Четвертый  
метрический уровень соответствует депрессии умеренной  
степени тяжести. Анализ данных в таблице также показывает, что 
две диагностические категории (легкая и тяжелая степени депрес-
сии) включают по два метрических уровня шкалы опросника.  
Из этого следует, что в рамках этих диагностической категорий 
тяжести депрессии с 95% вероятностью опросник QIDS-SR16 
позволяет выделить два статистически значимых уровня  
выраженности депрессии. Распознавание нескольких метриче-
ских уровней депрессии в рамках одной и той же диагностической 
категории МКБ-10 означает, что данный опросник превосходит 
по своим дискриминативным способностям диагностические  
критерии МКБ-10 в отношении оценки легкой и тяжелой  
депрессии.  
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Частотный анализ данных в таблице 11.4 позволяет провести 
полную клиническую валидизацию метрических уровней QIDS-
SR16 в соответствии с категориальными уровнями выраженности 
депрессии по критериям МКБ-10. На рисунке 11.6 представлена 
схема статистически обоснованных связей метрических уровней 
опросника с диагностическими категориями тяжести депрессии  
в соответствии с МКБ-10.  

 

Рисунок 11.6. – Схема статистических связей метрических уровней 
QIDS- SR16 и категориальных уровней тяжести депрессии МКБ-10 
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уровень (от 0 до 4 баллов) статистически эквивалентен уровню  
отсутствия депрессии. Второй метрический уровень (от 5 до 9 бал-
лов) и третий (от 10 до 14 баллов) согласуются с категорией  
легкого депрессивного эпизода. Четвертый метрический уровень 
(15–19 баллов) соответствует средней степени тяжести депрессии, 
установленной по критериям МКБ-11. Последние два метрических 
уровня (20–24 и 25–27 баллов) эквивалентны клинически диагно-
стируемой тяжелой степени депрессии.  

Таким образом, метрические критерии опросника QIDS-
SR16 полностью согласуются с клиническими категориями выра-
женности депрессии, оцениваемыми по критериям МКБ-11.  
При этом в рамках двух категорий тяжести депрессии опросник 
способен дифференцировать по два метрического уровня.  

На рисунке 11.7 представлена гистограмма, содержащая по-
казатели совпадения по частоте уровней выраженности депрессии, 
определенных с помощью метрических критериев QIDS-SR16,  
с диагностическими категориями тяжести депрессии по МКБ-10. 

Рисунок 11.7. – Гистограмма распределения респондентов  
по диагностическим категориям тяжести депрессии в соответствии  
с критериями МКБ-10 и совпадающим степеням тяжести депрессии, 
установленным с помощью метрических критериев QIDS-SR16 
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Оценка данных на гистограмме показывает, что диапазон 
расхождений классификаций пациентов на основе пороговых 
критериев опросника и диагностических критериев МКБ-10  
составляет от 3% до 37%. Незначительные расхождения обнару-
жены при оценке уровня отсутствия депрессии (6%, d=0,3) и  
легкой степени депрессии (7%, d=0,35). В зоне оценки тяжелой 
степени депрессии значимых расхождений не выявлено (p=0,18; 
d=0,18). Значительные расхождения установлены в оценке  
умеренной степени тяжести депрессии (37%, d=1,45) 

Сравнительный анализ согласованности оригинальных и но-
вых пороговых критериев опросника с категориальными уровнями 
МКБ-10 обнаруживает существенные различия в степени согласо-
ванности. Результаты практически идентичны в оценках уровней 
отсутствия депрессии и тяжелой степени депрессии (рис. 11.4, 
11.7). На уровне отсутствия депрессии оригинальные критерии по-
казали отсутствие различий, метрические критерии обнаружили 
незначительные расхождения. В оценке тяжелой степени депрес-
сии оба типа критериев продемонстрировали отсутствие значимых 
расхождений. Значительные различия касаются согласованности 
критериев в оценке легкой и умеренной степеней тяжести депрес-
сии. Оригинальные критерии обнаружили заметные расхождения 
в зоне легкой депрессии, достигающие 37% (p<0,0001, d=0,9),  
тогда как новые критерии показали несущественные различия 
(7%, p<0,01, d=0,35). В оценке умеренной степени тяжести депрес-
сии оригинальные критерии показали полную несостоятельность,  
поскольку расхождение с диагностическими уровнями МКБ-10  
составило 88% (p<0,0001, d=3,7). Новые метрические критерии 
также обнаружили существенные расхождения, достигшие 37% 
(p<0,0001, d=1,74), но их абсолютная выраженность заметно ниже 
по сравнению с оригинальными критериями.  

В таблице 11.5 представлены показатели общей согласован-
ности классификаций на основе пороговых метрических  
критериев опросника QIDS-SR16 и диагностических критериев 
МКБ-10. С целью наглядного сравнения в таблице также приве-
дены показатели общей согласованности оригинальных крите-
риев опросника. 
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Таблица 11.5. – Показатели согласованности классификаций на основе  
метрических пороговых критериев, оригинальных критериев QIDS-SR16  
и диагностических критериев МКБ-10 

Пороговые 
критерии 

Критерий 
расхожде-

ния, 
Х2, p 

Величина 
расхожде-

ния, 
d Коэна 

Абсолютный 
уровень рас-
согласова-
ния, % 

Показатель 
cогласованности 
классификаций, 
каппа Коэна 

Новые  
критерии 

35,15 
p<0,0001 0,18 14,67 0,81 

ДИ95% 0,77-0,85 

Оригинальные 
критерии 

972,37 
p<0,0001 0,96 35,4 0,54 

ДИ95% 0,49-0,59 
 
Как следует из оценки приведенных в таблице показателей, 

классификация респондентов по степени тяжести депрессии,  
проведенная с помощью метрических пороговых критериев  
обнаруживает слабое расхождение с классификацией по диагно-
стическим критериям МКБ-10 (14,67%, d=0,18). По величине  
индекса каппа новые критерии продемонстировали высокий  
уровень согласованности с категориями МКБ-10 (каппа=0,81 
ДИ95% [0,77…0,85]). Наглядное сравнение показателей согласо-
ванности новых и оригинальных критериев в таблице 11.5 пока-
зывает, что метрические критерии, разработанные на основе  
метрической системы Раша, значительно лучше согласуются с 
диагностическими критериями МКБ-10 по сравнению с ориги-
нальными пороговыми критериями. Доверительные интервалы 
значений индекса каппа не перекрываются, что позволяет расце-
нивать данные значения как статистически различающиеся.  
Значение индекса для оригинальных критериев находится в диа-
пазоне посредственной согласованности, в то время как значение 
каппа для новых критериев попадает в диапазон высокой степени 
согласованности.  

В таблице 11.6 приведены значения показателей эффекта 
улучшения диагностической эффективности метрических поро-
говых критериев QIDS-SR16 в сравнении с оригинальными  
критериями.  
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Таблица 11.6. – Показатели увеличения диагностического эффекта  
при использовании новых метрических критериев опросника QIDS-SR16 
по сравнению с оригинальными пороговыми критериями 

Показатель Степень улучшения  
диагностического эффекта 

Отношение шансов (ОШ)  
правильных классификаций 3,19 

Z–критерий (ОШ) 7,57 
p<0,0001 

Прирост диагностического эффекта, % 20,73 
Оценка эффекта  
по критерию кси-квадрат 

59,0 
p<0,0001 

Индекс d Коэна (величина эффекта) 0,49 
 
Как следует из показателей таблицы 11.6, метрические  

критерии опросника достоверно лучше согласуются с клиниче-
скими данными по сравнению с оригинальными критериями. 
Шанс правильной оценки тяжести депрессии с помощью новых 
критериев более чем в 3 раза выше шанса правильной диагно-
стики с помощью оригинальных критериев оригинальной шкалы 
(ОШ=3,19; Z=7,57; p<0,0001). Абсолютный прирост эффекта в 
точности диагностики составил 21%. Установленное увеличение 
диагностического эффекта имеет достоверный характер по крите-
рию кси-квадрат (χ2=69; p<0,0001). Оценка величины эффекта по 
индексу d Коэна показывает достаточно выраженную степень 
прироста диагностического эффекта (d=0,49). 

Таким образом, оценка критериальной валидности порого-
вых критериев опросника QIDS-SR16 показала, что метрические 
пороговые критерии имеют высокую степень согласованности с 
диагностическими критериями МКБ-10 и достоверно превосхо-
дят по валидности и точности оригинальные критерии интерпре-
тации данного опросника.  
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Глава 12 
 

ОЦЕНКА КОНСТРУКТНОЙ ВАЛИДНОСТИ  
МНОГОШКАЛЬНЫХ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

МЕТОДИК НА ОСНОВЕ МЕТРИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЫ РАША 

12.1  Методология оценки конструктной валидности 
многошкальных методик на основе метрической системы Раша 

Метрическая система Раша часто применяется для психо-
метрического анализа и разработки одношкальных психодиагно-
стических методик. Однако данная система обладает методологи-
ческими возможностями для осуществления полноценного психо-
метрического анализа и многошкальных методик. Основное отли-
чие психометрической разработки мношкальной методики от  
одношкальной состоит в установлении ее дименсиональной 
структуры. Все диагностические пункты многошкального психо-
метрического инструмента сгруппированы по шкалам в соответ-
ствии с дименсиональной концепцией данной методики. В про-
цессе психометрического анализа воспроизведение шкальной 
структуры составляет сущность оценки конструктной валидности. 
Если в процессе психометрического анализа многомерная струк-
тура методики полностью воспроизводится, методика обладает 
надлежащей конструктной валидностью, соответствующей мно-
гомерной дименсиональной концепции, которая положена в основу 
данного инструмента. Как правило, с целью оценки и разработки 
дименсиональной структуры психодиагностических методик ис-
пользуется факторный анализ. Шкальная структура должна  
воспроизводится в виде факторов факторной матрицы. Однако  
результаты факторного анализа во многом зависят от особенно-
стей распределения первичных данных и носят нестабильный  
характер. С этим связана проблема воспроизводимости дименси-
ональных моделей в психиатрии и клинической психологии.  
Кроме того, чувствительность факторного анализа к выделению 
латентных конструктов ограничена структурой корреляционной и 
ковариационной матрицы, которая подвергается многомерному 
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анализу. В связи с этим факторный анализ нельзя считать объек-
тивным методом построения дименсиональных моделей [16].  

Оценка конструктной валидности многомерного опросника 
в метрической системе Раша базируется на оценке одномерности 
шкалы. Оценка одномерности шкалы проводится с помощью фак-
торного анализа методом главных компонент (МГК) стандарти-
зированных остатков – разностей между наблюдаемыми вероят-
ностями и ожидаемыми вероятностями ключевых ответов. В МГК 
первый фактор объясняет максимум дисперсии, в связи с этим 
значение его собственного числа является определяющим для 
оценки одномерности шкалы. Собственное число первого фак-
тора в матрице остатков, не превышающее значение 2, является 
критерием однородности шкалы. На рисунке 12.1 представлена 
схема оценки однородности шкалы в метрической системе Раша. 

 

Рисунок 12.1. – Схема оценки одномерности шкалы  
в метрической системе Раша 

 
Как показывает анализ схемы на рисунке 12.1, в метриче-

ской системе Раша также применяется факторный анализ.  
Однако он используется для оценки не первичных данных, кото-
рые носят крайне вариабельный характер и имеют различное рас-
пределение, а моделированных данных, отличающихся высокой 
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степенью воспроизводимости. В метрической системе Раша фак-
торному анализу подвергаются не первичные ответы респонден-
тов на пункты, а нормализованные остатки от моделированных 
вероятностей ответов на пункты шкалы. Если шкала одномерна, 
то остатки имеют статистически равномерное распределение  
без образования группировок. Вся дисперсия ответов респонден-
тов полностью объясняется моделированной шкалой. В матрице 
остатков остаются шумовые факторы, объясняющие минимум 
дисперсии. Анализ структуры остаточных факторов показывает 
отсутствие групп пунктов, которые могли бы образовывать  
дополнительные шкалы. Эмпирически установлено, что в этом 
случае собственное число первого фактора, вносящего макси-
мальный вклад в дисперсию данных, не превышает 2. Собствен-
ные числа остальных факторов имеют еще более низкие значения. 
Если шкала не одномерна, то в факторной матрице остатков  
образуются группы пунктов, объясняющие существенную часть 
дисперсии, как правило, превышающую 20%. В этом случае  
основная шкала, моделированная в МСР, объясняет только часть 
дисперсии ответов респондентов. Неодномерность шкалы опре-
деляется, когда собственное число первого фактора в матрице 
остатков существенно больше 2, остальные факторы также могут 
иметь собственные числа с высокими значениями. Если не все 
пункты ориентированы на оценку только одного конструкта,  
первый фактор в матрице остатков будет отражать наличие до-
полнительной дименсии или шкалы. В факторной матрице МГК 
первый фактор имеет биполярную структуру. Часть факторных 
нагрузок имеют положительные нагрузки, а часть – отрицатель-
ные. Пункты, имеющие нагрузки с противоположным знаком,  
состоят в контрастных отношениях и описывают противополож-
ные дименсии. В случае неодномерной структуры основной 
шкалы в составе первого фактора матрицы остатков такие бипо-
лярные пункты имеют достаточно высокие нагрузки. При этом 
пункты, имеющие факторные нагрузки с одним знаком, могут 
входить в структуру основной шкалы, моделированной на основе 
МСР. Пункты, имеющие нагрузки с противоположным знаком, 
относятся к дополнительной шкале и не являются невалидными 
по отношению к измеряемому конструкту. После их удаления  
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в случае повторного моделирования величина дисперсии первого 
фактора, воплощенная в значении его собственного числа, умень-
шается, и моделируемая шкала становится более однородной.  

Оценка конструктной валидности многомерного опросника 
в МСР основана на вышеописанном принципе оценки одномер-
ности. Алгоритм оценки представлен на рисунке 12.2.  

 
Рисунок 12.2. – Схема валадизации многомерного опросника  

с помощью метрической системы Раша 
 
Как следует из анализа схемы на рисунке 12.2, на первом 

этапе все пункты анализируются в системе Раша как пункты, оце-
нивающие не разные конструкты, а один одномерный конструкт. 
После моделирования одной наиболее правдоподобной шкалы 
проводится анализ факторной матрицы остатков, в ходе которого 
оценивается первый фактор. Если он имеет собственное число 
больше 2, то в его структуре присутствуют группы пунктов,  
имеющие отношение к другой шкале. Данные пункты образуют 
контрастные группы с разнополярными знаками факторных 
нагрузок. Далее из первого фактора удаляется одна из контрасти-
рующих групп, например, группа пунктов с отрицательными 
нагрузками. Оставшиеся пункты включаются в повторный анализ 
вновь как пункты, оценивающие один конструкт. Цикл повторя-
ется до тех пор, пока собственное число первого фактора не сни-
зится до значения, примерно равного 2. После этого проводится 
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содержательный анализ оставшихся пунктов и определяется 
направленность выделенной первой одномерной шкалы. Затем 
все пункты этой шкалы удаляются из дальнейшего анализа. Далее 
оставшиеся пункты вновь подвергаются анализу с помощью  
метрической системы Раша с повторением всего цикла до полу-
чения второй одномерной шкалы и так далее до тех пор, пока еще 
может быть выделена какая-либо одномерная шкала. В результате 
повторяющегося цикла, визуализированного на рисунке 12.2,  
путем неоднократной монополяризации первого остаточного 
фактора последовательно выделяются одномерные дименсио-
нальные конструкты, которые способны валидно оценивать 
группы пунктов, образовавшие соответствующие одномерные 
шкалы многошкальной методики.  

12.2 Оценка конструктной валидности и дименсиональ-
ной структуры «Опросника большой пятерки» (BFI) на  
основе метрической системы Раша  

Одним из наиболее популярных нашедших применение  
в клинике опросников является «Опросник большой пятерки» 
(BFI), разработанный O. John et al. в 1991 г. [30]. Опросник со-
стоит из 44 пунктов, что позволяет выполнить экономичную  
по времени оценку личности в формате пятифакторной модели. 
Психометрические исследования показали умеренно высокую 
надежность опросника (0,79–0,87), высокую конвергентную ва-
лидность с другими пятифакторными опросниками. BFI успешно 
прошел адаптацию в Китае, Германии, Италии. В последние годы 
созданы краткие версии BFI [55]. В течение последних 3 лет 
опросник часто применялся в исследованиях личности при раз-
личных психических расстройствах и психологических пробле-
мах [52, 56]. BFI также применялся в масштабном исследовании 
по транскультуральной валидизации пятифакторной модели.  
Результаты показали неполную валидизацию пятифакторной  
модели в отдельных культурах, что обусловливает высокую  
необходимость дальнейших исследований в этом направлении 
[40]. Вышеприведенные факты определяют актуальность исследо-
вания пятифакторной модели в клинике в культуральных условиях  
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Республики Беларусь. Перспективным представляется примене-
ние метрической системы Раша для анализа пятифакторных 
опросников, поскольку в методиках данного формата обнаружива-
ются метрические проблемы. В большинстве случаев для уста-
новления дименсий пятифакторных опросников использовался 
факторный анализ. Однако факторный анализ не позволяет уста-
новить истинные (объективные) размерности конструкта и имеет 
низкую воспроизводимость. Нами не обнаружено исследований с 
применением метрической системы Раша для определения струк-
турной валидности пятифакторной модели, равно как и для уста-
новления критериев интерпретации пятифакторных опросников. 

Первичные данные для исследования составили протоколы  
обследования с помощью русскоязычной версии BFI выборки  
респондентов в количестве 647 человек. Среди них 355 женщин и 
292 мужчин. Возрастной диапазон составил 18–60 лет. По нозоло-
гическому критерию группа включала 325 здоровых лиц и  
322 пациента с депрессией легкой и умеренной степени тяжести,  
невротическими, связанными со стрессом и соматоформными  
расстройствами. Исследование проводилось на базе Гродненского 
областного клинического центра «Психиатрия-наркология».  

Сначала с целью оценки конструктной валидности был  
использован традиционный способ на основе факторного анализа. 
База ответов респондентов на пункты BFI подверглась фактор-
ному анализу с помощью метода главных компонент (МГК).  
Затем было выполнен анализ на основе метрического системы 
Раша по вышеописанной схеме (рис. 12.2). 

На рисунке 12.3 представлены собственные числа факторов, 
выделившихся в результате факторного анализа МГК матрицы 
ответов респондентов на диагностические пункты BFI. 

Как следует из данных на рисунке 12.3, первые 9 факторов 
факторной матрицы имеют собственные числа больше 1 и объяс-
няют примерно 60% дисперсии ответов испытуемых.  

В таблице 12.1 приведены факторные нагрузки данных  
факторов. Жирным шрифтом выделены нагрузки, имеющие мак-
симальные значения в строках матрицы.  
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Рисунок 12.3. – Гистограмма собственных чисел и  
график кумулятивной дисперсии факторов опросника BFI  

по результатам факторного анализа методом главных компонент 
 

Таблица 12.1. – Факторные нагрузки первых девяти факторов матрицы  
ответов респондентов на пункты BFI 

Пункт 
BFI 

Факторные нагрузки 

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 
3д 0,39 0,56 -0,13 -0,21 0,25 -0,07 -0,05 0,08 0,23 
8д 0,14 0,11 -0,38 0,04 -0,11 -0,21 -0,32 -0,37 0,19 
13д 0,37 0,50 -0,09 -0,02 0,21 -0,08 -0,10 0,10 0,43 
18д 0,46 0,41 -0,27 0,00 0,14 -0,33 -0,06 0,05 -0,24 
23д 0,35 0,40 -0,39 0,02 -0,03 -0,42 0,03 0,06 -0,05 
28д 0,41 0,44 -0,17 -0,13 0,29 0,05 0,04 0,08 0,18 
33д 0,48 0,30 -0,16 -0,19 0,24 0,05 -0,23 -0,09 -0,22 
38д 0,36 0,14 0,00 -0,34 0,30 -0,22 -0,03 -0,02 -0,16 
43д 0,37 0,49 -0,31 -0,05 0,02 -0,46 0,07 0,04 -0,22 
2др 0,17 0,15 -0,32 0,07 -0,28 0,08 0,51 0,10 -0,11 
7др 0,18 0,51 0,04 0,02 -0,08 0,31 0,28 0,40 0,08 
12др 0,14 0,37 -0,28 -0,04 -0,27 0,20 0,18 -0,25 -0,13 
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Пункт 
BFI 

Факторные нагрузки 

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 
17др 0,11 0,29 0,09 -0,10 -0,22 0,28 -0,11 0,15 -0,50 
22др -0,05 0,48 0,11 0,12 -0,22 0,34 -0,24 0,01 0,20 
27дрr 0,07 0,37 0,01 0,27 -0,45 -0,13 0,02 -0,29 0,11 
32др 0,23 0,50 0,11 0,17 -0,17 0,33 -0,10 -0,05 -0,16 
37др 0,18 0,42 -0,22 0,14 -0,39 -0,02 0,06 -0,34 0,01 
42др 0,51 0,21 0,21 0,16 0,08 0,17 0,03 0,09 -0,07 
4н -0,57 0,34 0,15 -0,13 0,02 -0,06 0,19 0,00 0,04 
9н -0,61 0,40 0,25 0,09 0,03 -0,25 0,09 -0,02 0,02 
14н -0,41 0,38 0,32 -0,01 0,22 -0,01 0,19 0,05 -0,06 
19н -0,45 0,44 0,36 0,00 0,13 0,08 0,10 -0,01 0,02 
24н -0,41 0,25 0,40 0,11 0,06 -0,27 -0,19 -0,07 -0,10 
29н -0,33 0,00 0,47 -0,01 0,23 -0,01 -0,17 0,05 -0,19 
34н -0,56 0,19 0,31 0,22 0,03 -0,26 0,15 -0,15 0,02 
39н -0,47 0,40 0,48 -0,04 0,26 -0,09 0,01 -0,08 0,00 
5o 0,62 -0,13 0,33 -0,12 0,03 -0,04 0,28 -0,07 0,03 
10o 0,46 -0,15 0,34 -0,11 0,05 0,15 -0,11 -0,18 0,14 
15o 0,60 0,00 0,37 -0,27 0,03 -0,04 0,14 -0,13 0,02 
20o 0,38 -0,05 0,47 -0,07 -0,06 0,02 0,17 -0,25 0,00 
25o 0,64 -0,04 0,20 -0,08 0,17 0,01 0,19 -0,13 0,04 
30o 0,26 0,17 0,45 -0,34 -0,47 -0,16 -0,13 0,15 0,06 
35o 0,26 -0,18 0,31 0,12 -0,24 -0,25 0,30 0,00 0,10 
40o 0,36 -0,11 0,41 -0,35 0,07 -0,01 0,06 -0,32 -0,20 
41o 0,17 -0,11 0,26 -0,32 -0,51 -0,22 -0,28 0,15 0,00 
44o 0,22 -0,04 0,32 -0,36 -0,41 -0,23 -0,12 0,34 0,09 
1э 0,38 0,11 0,38 0,55 0,09 -0,04 -0,16 0,04 -0,01 
6э 0,50 -0,04 0,15 0,52 -0,03 -0,06 -0,17 0,08 -0,16 
11э 0,63 -0,22 0,07 0,08 0,11 0,13 -0,05 -0,11 -0,04 
16э 0,65 0,05 0,33 0,03 0,02 0,12 0,11 0,01 0,12 
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Пункт 
BFI 

Факторные нагрузки 

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 
21э 0,26 -0,30 0,19 0,42 0,03 -0,49 0,07 0,13 0,00 
26э 0,62 -0,24 -0,11 0,01 0,23 0,06 -0,04 0,03 0,05 
31э 0,46 -0,34 -0,16 0,29 0,01 -0,18 0,16 0,14 -0,04 
36э 0,49 0,23 0,35 0,47 0,00 0,16 -0,13 0,08 0,02 

Примечание – д – шкала «Добросовестность», др – шкала «Друже- 
любие», н – шкала «Нейротизм», о – шкала «Открытость опыту», э – шкала  
«Экстраверсия»  

На рисунке 12.4 представлены собственные числа первых 
девяти факторов факторной матрицы.  

 
Рисунок 12.4. – Гистограмма собственных чисел  

первых девяти факторов опросника BFI по результатам факторного 
анализа методом главных компонент 

 

Оценка факторных нагрузок в таблице 12.1 и собственных 
чисел факторов на рисунке 12.4 показывает, что первый фактор, 
имеющий максимальное собственное число 7,61, включает три 
пункта шкалы «Добросовестность», один пункт шкалы «Друже-
любие», четыре пункта шкалы «Открытость опыту» и пять  
пунктов шкалы «Экстраверсия». В полярных отношениях с  
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перечисленными пунктами в структуре данного фактора нахо-
дятся пункты шкалы «Нейротизм». Второй фактор (собственное 
число=4,17) содержит пункты шкал «Добросовестность» и  
«Дружелюбие». Третий фактор с собственным числом, равным 
3,62, включает пункты шкал «Нейротизм» и «Открытость опыту».  

Таким образом, результаты анализа структуры первых трех 
факторов дают основание утверждать, что факторный анализ  
матрицы ответов респондентов на диагностические пункты BFI 
не подтвердил пятифакторную структуру опросника. Каждый  
из рассмотренных факторов включает пункты из различных шкал 
опросника. Ни один из факторов со значимым собственным  
числом не соответствует какой-либо определенной шкале BFI.  

Валидизация шкальной структуры опросника BFI с помо-
щью метрической системы Раша базировалась на итерационной 
оценке структуры первых факторов матрицы остатков. Оценоч-
ный цикл включал 12 итераций. В таблице 12.2 приведены  
факторные нагрузки первых факторов на каждой из 12 итераций. 
На рисунке 12.5 изображена гистограмма собственных чисел  
данных факторов.  

Таблица 12.2. – Факторные нагрузки первого фактора матрицы остатков 
BFI, полученные в процессе 1–12 итераций  

П. 
Итерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3д -0,14 - - 0,45 0,46 -0,55 - - - - - - 
8д -0,02 - - 0,33 0,04 0,15 - - - - - - 
13д -0,13 - - 0,38 0,32 -0,48 - - - - - - 
18д -0,24 - - 0,47 0,58 0,43 - - - - - - 
23д -0,12 - - 0,55 0,41 0,54 - - - - - - 
28д -0,20 - - 0,36 0,35 -0,57 - - - - - - 
33д -0,33 - - 0,22 0,36 -0,28 - - - - - - 
38д -0,20 - - 0,05 0,36 -0,21 - - - - - - 
43д -0,10 - - 0,59 0,56 0,74 - - - - - - 
2др -0,02 - - 0,30 -0,29 - 0,38 0,34 0,30 - - - 
7др 0,08 -0,37 - 0,33 -0,24 - 0,42 0,32 -0,45 - - - 
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П. 
Итерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
12др 0,06 -0,50 - 0,44 -0,34 - 0,52 0,43 0,48 - - - 
17др 0,11 -0,38 - 0,17 -0,34 - 0,38 0,06 -0,41 - - - 
22др 0,33 -0,30 - 0,33 -0,52 - 0,59 0,29 -0,37 - - - 
27дрr 0,23 -0,43 - 0,32 -0,52 - 0,56 0,27 0,31 - - - 
32др 0,05 -0,45 - 0,28 -0,43 - 0,45 0,40 -0,40 - - - 
37др 0,06 -0,55 - 0,46 -0,37 - 0,55 0,41 0,68 - - - 
42др -0,34 - - -0,12 - - -0,08 0,10 -0,36 - - - 
4н 0,71 0,43 0,50 - - - - - - - - - 
9н 0,82 0,64 0,71 - - - - - - - - - 
14н 0,63 0,51 -0,13 - - - - - - - - - 
19н 0,70 0,50 -0,09 - - - - - - - - - 
24н 0,63 0,46 -0,33 - - - - - - - - - 
29н 0,46 0,39 -0,57 - - - - - - - - - 
34н 0,71 0,59 0,42 - - - - - - - - - 
39н 0,72 0,67 -0,44 - - - - - - - - - 
5o -0,53 - - -0,55 - - -0,54 - - 0,00 -0,37 - 
10o -0,36 - - -0,45 - - -0,35 - - 0,06 -0,19 - 
15o -0,48 - - -0,47 - - -0,45 - - 0,20 -0,31 - 
20o -0,23 - - -0,44 - - -0,28 - - 0,16 -0,19 - 
25o -0,57 - - -0,39 - - -0,50 - - 0,19 -0,36 - 
30o 0,01 -0,45 - -0,16 - - 0,20 -0,74 - 0,72 0,42 - 
35o -0,12 - - -0,34 - - -0,13 - - 0,12 0,02 - 
40o -0,23 - - -0,42 - - -0,31 - - 0,31 -0,20 - 
41o 0,00 -0,41 - -0,18 - - 0,15 -0,72 - 0,62 0,43 - 
44o -0,04 - - -0,21 - - 0,07 -0,74 - 0,62 0,40 - 
1э -0,19 - - -0,26 - - -0,15 - - -0,45 - 0,50 
6э -0,37 - - -0,23 - - -0,15 - - -0,52 - 0,32 
11э -0,58 - - -0,38 - - -0,42 - - -0,38 - -0,29 
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П. 
Итерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
16э -0,53 - - -0,43 - - -0,39 - - -0,18 - -0,02 
21э -0,17 - - -0,34 - - -0,28 - - -0,29 - 0,04 
26э -0,59 - - -0,28 - - -0,43 - - -0,40 - -0,45 
31э -0,42 - - -0,24 - - -0,29 - - -0,45 - -0,37 
36э -0,29 - - -0,20 - - -0,07 - - -0,41 - 0,47 

Примечание – д – шкала «Добросовестность», др – шкала «Друже- 
любие», н – шкала «Нейротизм», о – шкала «Открытость опыту», э – шкала  
«Экстраверсия»  

 
н – шкала «Нейротизм», д – шкала «Добросовестность»,  

др – шкала «Дружулюбие», о – шкала «Открытость опыту»,  
э – шкала «Экстраверсия» 

Рисунок 12.5. – Гистограмма собственных чисел  
первых факторов матрицы остатков опросника BFI  

по результатам факторного анализа МГК 
 
Оценка собственных чисел первых факторов матриц остат-

ков на рисунке 12.5 и факторных нагрузок в таблице 12.2 показы-
вает, что модель единой шкалы, содержащей все пункты BFI,  
явно отличается неодномерной структурой. Первый фактор  
матрицы остатков на первой итерации имел собственное число, 
равное 6,82, что значительно превышает эмпирический предел 
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для одномерной шкалы (не более 2). Первой шкалой, выделив-
шейся в процессе итерационного удаления пунктов с отрицатель-
ными факторными нагрузками явилась шкала «Нейротизм». 
Пункты данной шкалы на третьей итерации образовали однород-
ную группу в первом факторе с невысоким собственным числом,  
равным 1,59 (табл. 12.2, рис. 12.5). На шестой итерации в одно-
родную группу выделились пункты шкалы «Добросовестность». 
Собственное число первого фактора (2,03) в целом соответство-
вало эмпирическому условию одномерности.  

На девятой итерации однородную группу образовали 
пункты шкалы «Дружелюбие» (собственное число первого фак-
тора равно 1,67). На 11 итерации в относительно однородную 
группу вошли пункты шкалы «Открытость опыту». Собственное 
число первого фактора для данной группы составило 2,45, что 
превышает эмпирическую границу, равную 2. Повышенное зна-
чение первого фактора матрицы остатков означает, что шкала  
может иметь неодномерную метрическую структуру. Выявленная 
проблема требует проведения последующего детального психо-
метрического анализа этой шкалы. Наконец, на последней итера-
ции остались диагностические пункты шкалы «Экстраверсия». 
Значение собственного числа первого фактора для этой группы 
незначительно превысило эмпирическую границу и составило 
2,12. Это означает, что данная шкала, как и предыдущая, может 
обладать неоднородной структурой. Выяснение причин и харак-
тера выявленного феномена требует проведения детального  
метрического анализа данной шкалы. 

Таким образом, итерационный анализ шкальной структуры 
опросника BFI с помощью метрической системы Раша в целом 
подтвердил пятифакторную шкальную модель опросника. Каждый 
фактор матрицы остатков, содержащий относительно однород-
ную группу пунктов, с невысоким собственным числом эквивален-
тен одной из пяти шкал опросника. Три шкалы BFI («Нейротизм», 
Добросовестность», «Дружелюбие») полностью соответствуют 
эмпирическому условию одномерности. Две шкалы BFI («Откры-
тость опыту» и «Экстраверсия») в процессе валидизации шкаль-
ной структуры опросника обнаружили потенциальные проблемы 
одномерности. Прояснение выявленных проблем требует прове-
дения более глубокого психометрического анализа данных шкал.  
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12.3  Оценка конструктной валидности интервью  
«Исследование расстройств личности по международной 
схеме» (IPDE) 

Наряду с дименсиональным подходом в современной  
психиатрии и клинической психологии сохраняют актуальность 
категориальные и типологические подходы к оценке личности. 
Среди наиболее известных и широко применяемых методик кате-
гориально-типологической оценки личности в психиатрии сле-
дует выделить полуструктурированное интервью «Исследование 
расстройств личности по международной схеме» (IPDE). Мето-
дика разработана A. Loranger et al. в 1991 г. и рекомендована  
ВОЗ в качества стандартного инструмента клинической оценки 
расстройств личности [58]. IPDE прошло масштабную транскуль-
туральную проверку и клиническую валидизацию в рамках клас-
сического психометрического подхода. Интервью характеризу-
ется умеренной и высокой надежностью (0,71–0,89), адекватной 
клинической валидностью, умеренно высокой межэкпертной  
согласованностью [59]. Критерии оценки результатов учитывают 
как количество критериев расстройства личности, так и дименси-
ональные суммарные оценки по шкалам. Однако четкие критерии 
интерпретации суммарных оценок не предложены, калибровоч-
ный анализ шкал на проводился. В исследовании M. Kovaleva 
проведена психометрическая проверка русскоязычной версии 
IPDE. Факторная валидность методики подтвердилась частично, 
отмечен заниженный характер категориальных критериев оценки 
расстройств личности [32]. Не обнаружено зарубежных исследо-
ваний IPDE на основе IRT-моделей и метрической системы Раша. 
Ни в одном из исследований не выполнялся калибровочный  
анализ шкал IPDE с определением пороговых критериев интер-
претации дименсиональных оценок по шкалам. Как подчеркива-
ется в работе K. Reardon et al., в настоящее время усилия исследо-
вателей должны быть направлены на разработку методик, позво-
ляющих оценивать расстройства личности на дименсиональной 
основе [53]. В этом плане IPDE содержит в себе нереализованный 
дименсиональный потенциал. Особый исследовательский инте-
рес представляет оценка конструктной валидности всей много-
мерной структуры методики. 
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 Дизайн исследования полностью соответствовал дизайну 
представленного выше исследования конструктной валидности 
пятифакторного опросника BFI.  

Первичные данные исследования составили протоколы  
обследования с помощью русскоязычной версии IPDE выборки  
респондентов в количестве 378 человек. Среди них 204 женщин и 
174 мужчин. Возрастной диапазон составил 18–60 лет. Все респон-
денты являлись пациентами с депрессией легкой и умеренной  
степени тяжести, невротическими, связанными со стрессом и со-
матоформными расстройствами и коморбидными расстройствами 
личности. Исследование проводилось на базе Гродненского об-
ластного клинического центра «Психиатрия-наркология».  

База ответов респондентов на пункты IPDE сначала подверг-
лась факторному анализу с помощью метода главных компонент, 
затем анализу на основе метрического системы Раша.  

На рисунке 12.6 представлены собственные числа факторов, 
выделившихся в результате факторного анализа матрицы ответов 
респондентов на диагностические пункты IPDE. 

 
Рисунок 12.6. – Гистограмма собственных чисел и  

график кумулятивной дисперсии факторов по результатам  
факторного анализа ответов респондентов на пункты IPDE методом 
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Как следует из оценки гистограммы на рисунке 12.6,  
первые 9 факторов факторной матрицы имеют собственные числа 
больше 1 и объясняют более 60% дисперсии ответов испытуемых. 
В таблице 12.3 приведены факторные нагрузки данных факторов. 
Жирным шрифтом выделены нагрузки, имеющие максимальные 
значения в строках матрицы. На рисунке 12.7 представлены  
собственные числа первых 9 факторов.  

Таблица 12.3. – Факторные нагрузки первых 9 факторов матрицы ответов 
испытуемых на пункты IPDE 

Пункт 
Факторы 

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 
п1 0,50 -0,03 0,13 0,28 -0,48 0,23 0,10 0,03 -0,14 
п2 0,46 -0,11 0,16 0,33 -0,41 0,26 0,18 -0,02 -0,04 
п3 0,30 -0,12 0,19 0,23 -0,48 0,15 0,09 0,10 -0,34 
п4 0,52 -0,09 0,22 0,31 -0,38 0,22 0,21 0,01 0,06 
п5 0,49 0,00 0,14 0,34 -0,31 0,20 0,20 -0,05 0,23 
п6 0,44 0,04 0,24 0,26 -0,27 0,22 0,05 -0,05 -0,21 
п7 0,33 -0,03 0,18 0,25 -0,21 0,11 0,12 -0,04 0,19 
ш1 0,05 0,25 0,67 -0,29 -0,11 -0,27 0,18 -0,07 -0,02 
ш2 -0,04 0,30 0,59 -0,25 -0,03 -0,25 0,08 -0,11 0,15 
ш3 -0,02 0,30 0,57 -0,25 -0,07 -0,32 0,10 -0,06 0,03 
ш4 -0,01 0,20 0,48 -0,31 0,02 -0,24 0,08 -0,11 0,16 
ш5 -0,02 0,28 0,57 -0,22 -0,12 -0,21 0,11 0,00 -0,12 
ш6 -0,15 0,44 0,65 -0,14 -0,06 0,02 -0,16 -0,04 0,11 
ш7 -0,03 0,33 0,71 -0,29 -0,07 -0,06 -0,02 -0,01 -0,02 
ш8 -0,11 0,44 0,56 -0,09 -0,16 0,05 -0,16 -0,13 -0,08 
ш9 0,07 0,18 0,60 -0,31 -0,12 -0,19 0,18 -0,07 -0,21 
дс1 0,41 0,23 0,35 0,05 -0,03 0,07 -0,03 -0,13 0,03 
дс2 0,49 0,29 -0,10 0,24 0,44 -0,22 -0,18 -0,29 -0,13 
дс3 0,39 0,19 0,00 0,27 0,44 -0,15 -0,15 -0,26 -0,16 
дс4 0,46 0,16 0,06 0,37 0,42 -0,05 -0,03 -0,18 -0,09 
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Пункт 
Факторы 

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 
дс5 0,51 0,26 -0,06 0,29 0,25 -0,15 -0,12 -0,30 -0,01 
дс6 0,58 0,24 -0,01 0,37 0,42 -0,11 -0,09 -0,29 -0,08 
эни1 0,63 0,33 0,05 0,08 0,17 -0,08 0,12 0,24 0,09 
эни2 0,70 0,20 0,06 0,26 0,14 0,04 0,07 0,14 0,06 
эни3 0,59 0,26 0,18 0,30 0,20 0,10 0,07 0,24 0,19 
эни4 0,44 0,31 0,17 0,24 0,36 -0,15 -0,04 0,08 0,01 
эни5 0,33 0,36 -0,39 -0,12 -0,28 -0,10 -0,20 0,15 -0,25 
энп1 -0,01 0,53 0,02 0,05 -0,03 -0,11 -0,17 0,49 -0,29 
энп2 0,43 0,42 -0,31 0,00 0,03 -0,28 -0,03 0,29 0,14 
энп3 -0,10 0,58 -0,43 0,09 -0,24 -0,25 0,14 0,15 0,00 
энп4 0,21 0,41 -0,14 -0,06 0,02 -0,27 0,05 0,59 0,10 
энп5 -0,08 0,48 0,00 0,16 0,02 -0,09 -0,25 0,47 -0,22 
дм1 0,31 0,15 -0,39 -0,38 -0,39 -0,04 -0,28 0,00 -0,11 
дм2 0,16 0,24 -0,42 -0,36 -0,21 -0,05 -0,16 -0,22 -0,15 
дм3 0,36 0,22 -0,45 -0,38 -0,30 -0,01 -0,19 -0,16 0,08 
дм4 0,51 0,19 -0,18 -0,20 -0,30 -0,02 -0,27 -0,14 0,23 
дм5 0,39 0,23 -0,32 -0,25 -0,34 -0,06 -0,34 -0,18 0,17 
дм6 0,38 0,22 -0,30 -0,31 -0,32 -0,08 -0,34 -0,23 0,17 
a1 -0,57 0,12 0,08 0,34 -0,08 -0,09 -0,24 -0,04 -0,18 
a2 -0,16 -0,40 0,15 0,37 -0,20 -0,46 -0,27 0,02 0,10 
a3 -0,16 -0,25 0,11 0,37 -0,19 -0,47 -0,32 0,08 0,12 
a4 -0,30 -0,34 0,07 0,40 -0,14 -0,42 -0,18 -0,07 0,10 
a5 -0,22 -0,36 0,10 0,36 -0,15 -0,45 -0,22 0,04 0,07 
a6 -0,30 -0,21 0,01 0,46 -0,26 -0,25 -0,06 -0,19 -0,02 
a7 0,16 -0,17 0,28 0,32 -0,42 -0,06 0,06 0,03 -0,09 
a8 0,06 -0,17 0,09 0,39 -0,38 -0,26 -0,18 0,05 0,18 
т1 -0,55 0,28 -0,02 0,23 0,02 0,10 -0,17 -0,02 -0,28 
т2 -0,52 0,54 0,05 0,26 0,02 0,24 -0,13 0,05 0,09 
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Пункт 
Факторы 

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 
т3 -0,51 0,46 0,08 0,31 -0,07 0,21 -0,22 0,04 -0,02 
т4 -0,41 0,53 0,16 0,20 0,02 0,37 -0,23 -0,04 0,26 
т5 -0,30 0,37 0,16 0,14 0,03 0,42 -0,33 -0,02 0,24 
т6 -0,26 0,38 0,24 0,14 0,01 0,44 -0,41 0,04 0,21 
з1 -0,31 0,52 -0,19 0,19 -0,15 -0,03 0,25 -0,35 -0,14 
з2 -0,32 0,32 -0,30 0,15 -0,02 -0,13 0,49 -0,04 0,25 
з3 -0,28 0,37 -0,31 0,13 -0,02 -0,15 0,51 0,06 0,25 
з4 -0,31 0,58 -0,33 0,18 -0,22 -0,11 0,23 -0,19 0,00 
з5 -0,29 0,55 -0,36 0,16 -0,19 -0,13 0,34 -0,10 0,05 
з6 -0,38 0,54 -0,25 0,25 -0,14 -0,03 0,25 -0,24 -0,19 

Примечание – п – параноидное, ш – шизоидное, дс – диссоциальное,  
эни – эмоционально неустойчивое (импульсивный тип), энп – эмоционально-
неустойчивое (пограничный тип), дм – демонстративное, а – ананкастное,  
т – тревожное, з – зависимое 

 
Рисунок 12.7. – Гистограмма собственных чисел  

первых девяти факторов методики IPDE по результатам  
факторного анализа методом главных компонент  
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Оценка факторных нагрузок в таблице 12.3 и гистограммы 

собственных чисел факторов на рисунке 12.7 показывает, что  
первый фактор, имеющий максимальное собственное число 7,76, 
включает значительное количество пунктов – симптомов различ-
ных расстройств личности. В структуре первого фактора выделя-
ется большинство симптомов параноидного, диссоциального, 
эмоционально-неустойчивого (импульсивный тип) и демонстра-
тивного расстройств личности. Пункты IPDE, относящиеся  
к перечисленным типам расстройств личности, образуют одну 
смешанную группу в первом факторе. В втором факторе (соб-
ственное число 6,32) также высокие нагрузки имеют пункты,  
входящие в различные расстройства личности: эмоционально- 
неустойчивое (пограничный тип), тревожное и зависимое.  

Только в третьем факторе (собственное число 5,70) четко 
выделяется однородная группа пунктов, относящаяся к шизоид-
ному расстройству личности. Четвертый фактор (собственное 
число 4,15) включает симптомы ананкастного и параноидного 
расстройств личности. Пятый фактор (собственное число 3,48)  
содержит большинство пунктов диссоциального расстройства 
личности. В шестом факторе (собственное число 2,75) обращают 
на себя внимание несколько симптомов тревожного расстройства 
личности. В седьмом факторе (собственное число 2,57) выделя-
ются отдельные пункты зависимого расстройства личности.  
В восьмом факторе (собственное число 2,01) относительно высо-
кие нагрузки имеют три пункта, относящиеся к эмоционально- 
неустойчивому расстройству личности (пограничный тип).  

Таким образом, факторный анализ ответов респондентов  
на пункты IPDE не раскрывает типологию расстройств личности 
за исключением шизоидного расстройства личности. Факторы 
матрицы включают смешанные группы пунктов, относящихся  
к разным типам личностных расстройств. Типологическая струк-
тура IPDE в рамках факторного анализа не воспроизводится.  
Каждый из рассмотренных факторов включает пункты из различ-
ных расстройств личности, лишь за исключением шизоидного 
расстройства личности. Пункты, относящиеся к шизоидному  
расстройству личности, образуют однородную группу с высо-
кими факторными нагрузками в структуре третьего фактора  
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факторной матрицы ответов.  
Валидизация шкальной структуры IPDE с помощью метри-

ческой системы Раша базировалась на итерационной оценке 
структуры первых факторов матрицы остатков. Оценочный  
цикл включал 24 итерации. В таблице 12.4 представлены фактор-
ные нагрузки первых факторов для первых 12 итераций. На ри-
сунке 12.8 приведена гистограмма собственных чисел первых 
факторов на каждой итерации.  

Таблица 12.4. – Факторные нагрузки первого фактора матрицы остатков 
IPDE, полученные в процессе 1–12 итераций  

Пункт 
Итерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
п1 -0,50 - - -0,37 - - - -0,34 - - - 0,06 
п2 -0,47 - - -0,34 - - - -0,30 - - - 0,10 
п3 -0,31 - - -0,13 - - - -0,08 - - - 0,28 
п4 -0,52 - - -0,37 - - - -0,35 - - - 0,07 
п5 -0,48 - - -0,38 - - - -0,36 - - - -0,03 
п6 -0,42 - - -0,27 - - - -0,28 - - - -0,01 
п7 -0,32 - - -0,22 - - - -0,22 - - - 0,01 
ш1 -0,01 - - 0,23 0,59 0,80 0,76 - - - - - 
ш2 0,09 -0,53 - 0,28 0,54 0,60 0,24 - - - - - 
ш3 0,08 -0,52 - 0,26 0,52 0,66 0,09 - - - - - 
ш4 0,04 -0,46 - 0,21 0,43 0,54 -0,11 - - - - - 
ш5 0,07 -0,50 - 0,26 0,54 0,64 0,42 - - - - - 
ш6 0,24 -0,69 - 0,49 0,71 0,42 -0,08 - - - - - 
ш7 0,08 -0,67 - 0,36 0,68 0,70 -0,18 - - - - - 
ш8 0,21 -0,57 - 0,42 0,62 0,39 -0,15 - - - - - 
ш9 -0,04 - - 0,19 0,48 0,73 0,26 - - - - - 
дс1 -0,36 - - -0,21 - - - -0,32 - - - -0,23 
дс2 -0,41 - - -0,45 - - - -0,46 - - - -0,52 
дс3 -0,33 - - -0,34 - - - -0,36 - - - -0,39 
дс4 -0,41 - - -0,39 - - - -0,42 - - - -0,38 
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Пункт 
Итерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
дс5 -0,44 - - -0,47 - - - -0,47 - - - -0,45 
дс6 -0,52 - - -0,53 - - - -0,54 - - - -0,52 
эни1 -0,56 - - -0,54 - - - -0,59 - - - -0,55 
эни2 -0,67 - - -0,62 - - - -0,65 - - - -0,51 
эни3 -0,54 - - -0,45 - - - -0,50 - - - -0,42 
эни4 -0,38 - - -0,32 - - - -0,39 - - - -0,41 
эни5 -0,25 - - -0,36 - - - -0,30 - - - -0,38 
энп1 0,15 -0,09 - 0,16 0,21 0,00 -0,49 0,12 0,33 -0,76 - -0,11 
энп2 -0,34 - - -0,44 - - - -0,40 - - - -0,49 
энп3 0,30 0,54 0,02 0,05 -0,02 - - 0,12 0,22 -0,59 - -0,09 
энп4 -0,11 - - -0,15 - - - -0,16 - - - -0,28 
энп5 0,22 -0,09 - 0,24 0,14 -0,15 - 0,24 0,36 -0,68 - -0,01 
дм1 -0,25 - - -0,30 - - - -0,22 - - - -0,21 
дм2 -0,08 - - -0,19 - - - -0,13 - - - -0,22 
дм3 -0,29 - - -0,39 - - - -0,33 - - - -0,36 
дм4 -0,46 - - -0,47 - - - -0,45 - - - -0,37 
дм5 -0,33 - - -0,38 - - - -0,33 - - - -0,32 
дм6 -0,32 - - -0,36 - - - -0,32 - - - -0,32 
a1 0,60 -0,07 - 0,66 -0,20 - - 0,73 0,12 0,16 0,74 0,53 
a2 0,08 -0,31 - 0,28 -0,62 - - 0,41 -0,72 - - 0,69 
a3 0,12 -0,28 - 0,28 -0,59 - - 0,40 -0,61 - - 0,59 
a4 0,23 -0,18 - 0,37 -0,64 - - 0,51 -0,67 - - 0,70 
a5 0,15 -0,24 - 0,31 -0,60 - - 0,45 -0,67 - - 0,67 
a6 0,27 -0,02 - 0,36 -0,56 - - 0,50 -0,51 - - 0,66 
a7 -0,17 - - 0,03 -0,20 - - 0,08 -0,40 - - 0,45 
a8 -0,07 - - 0,07 -0,45 - - 0,19 -0,48 - - 0,49 
т1 0,61 -0,10 - 0,59 0,05 -0,44 - 0,64 0,47 0,29 0,29 - 
т2 0,68 -0,08 - 0,62 0,29 -0,64 - 0,61 0,76 0,46 -0,73 - 
т3 0,66 -0,02 - 0,66 0,20 -0,62 - 0,66 0,69 0,50 -0,48 - 
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Пункт 
Итерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
т4 0,55 -0,12 - 0,55 0,37 -0,65 - 0,49 0,72 0,59 -0,49 - 
т5 0,39 -0,22 - 0,44 0,27 -0,53 - 0,41 0,58 0,42 0,12 - 
т6 0,35 -0,31 - 0,44 0,31 -0,57 - 0,36 0,55 0,45 0,25 - 
з1 0,49 0,50 -0,47 - - - - - - - - - 
з2 0,41 0,52 0,85 - - - - - - - - - 
з3 0,39 0,54 0,91 - -- - - - - - - - 
з4 0,52 0,66 -0,67 - - - - - - - - - 
з5 0,49 0,69 -0,34 - - - - - - - - - 
з6 0,58 0,63 -0,53 - - - - - - - - - 

з – зависимое, ш – шизоидное, т – тревожное 

Рисунок 12.8. – Гистограмма собственных чисел  
первых 12 факторов матрицы остатков методики IPDE  
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превышает эмпирический предел для одномерной шкалы (не бо-
лее 2). Первой шкалой, выделившейся в процессе итерационного 
удаления пунктов с отрицательными факторными нагрузками 
явилась шкала зависимого расстройства личности. Шкала выде-
лилась не в чистом виде. Пункты данной шкалы на третьей итера-
ции образовали относительно однородную группу в первом  
факторе вместе с пунктом № 3 пограничного эмоционально- 
неустойчивого расстройства личности. Собственное число равно 
2,62, что в умеренной степени превышает эмпирический крите-
рий однородной шкалы. Попадание пункта № 3 пограничного 
типа эмоционально-неустойчивого расстройства личности  
в указанную группу легко объясняется его содержанием: «чрез-
мерные усилия избегать уединения». Содержание данного пункта 
отражает зависимые черты личности, которые согласуются с 
пунктами зависимого расстройства личности рамках одного фак-
тора. Однако факторная нагрузка пункта № 3 имеет невысокое, 
скорее нейтральное значение (0,02) по отношению к пунктам  
зависимого расстройства личности. На седьмой итерации в одно-
родную группу выделились пункты шкалы шизоидного расстрой-
ства личности. В эту же группу попал пункт № 1 пограничного 
типа эмоционально неустойчивого расстройства личности.  
Содержание данного пункта «расстройство и неопределенность 
образа Я, целеполагания и внутренних предпочтений (включая 
сексуальные)» согласуется по отрицательному знаку факторных 
нагрузок с пунктами № 4, 6–8 шизоидного расстройства лично-
сти. Содержание отмеченных пунктов имеет отношение к эмоци-
ональному и социальному отчуждению, что логически связано  
с таким критерием пограничной личности как нарушение иден-
тичности. Собственное число первого фактора составило 2,14. 
Это незначительно выходит за границу однородности (не более 2). 
На одиннадцатой итерации однородную группу образовали 
пункты шкалы тревожного расстройства личности и пункт № 1 
шкалы ананкастного расстройства личности. Собственное число 
первого фактора равно 1,69, что свидетельствует о выделении  
однородной группы пунктов. Пункт № 1 ананкастного расстрой-
ства личности («чрезмерная склонность к сомнениям и осторож-
ности») полностью соответствует тревожным чертам личности. 
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Этим и объясняется его попадание в одну группу с пунктами  
тревожного личностного расстройства.  

В таблице 12.5 приведены факторные нагрузки первых фак-
торов матрицы остатков методики IPDE, полученные на процессе 
остальных 13–24 итераций. На рисунке 12.9 представлена гисто-
грамма собственных чисел первых факторов, выделенных на  
итерациях 13–24. 

Таблица 12.5. – Факторные нагрузки первого фактора матрицы остатков 
IPDE, полученные в процессе 13–24 итераций  

Пункт 
Итерации 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
п1 -0,77 - -0,36 - - -0,31 - 0,59 -0,32 - - - 
п2 -0,76 - -0,41 - - -0,33 - 0,66 -0,33 - - - 
п3 -0,59 - -0,21 - - -0,17 - 0,56 0,51 - - - 
п4 -0,77 - -0,46 - - -0,40 - 0,60 -0,48 - - - 
п5 - - -0,43 - - -0,35 - 0,54 -0,19 - - - 
п6 - - -0,38 - - -0,30 - 0,38 0,51 - - - 
п7 -0,39 - -0,32 - - -0,26 - 0,31 0,06 - - - 
дс1 - - -0,33 - - -0,26 - -0,05 - -0,15 0,23 - 
дс2 - - -0,28 - - -0,25 - -0,68 - 0,77 0,36 - 
дс3 - - -0,34 - - -0,32 - -0,55 - 0,19 0,59 - 
дс4 - - -0,52 - - -0,49 - -0,47 - 0,08 0,39 - 
дс5 - - -0,31 - - -0,26 - -0,50 - 0,43 -0,67 - 
дс6 - - -0,53 - - -0,49 - -0,69 - 0,61 0,68 - 
эни1 - - -0,45 - - -0,45 - -0,57 - -0,25 - -0,61 
эни2 - - -0,62 - - -0,60 - -0,48 - -0,57 - -0,48 
эни3 - - -0,63 - - -0,62 - -0,36 - -0,60 - -0,52 
эни4 - - -0,45 - - -0,45 - -0,50 - -0,26 - 0,11 
эни5 - - 0,50 -0,02 - 0,45 0,20 -0,17 - 0,44 -0,59 0,98 
энп1 - - 0,15 0,69 0,70 - - - - - - - 
энп2 - - 0,19 0,44 -0,70 - - - - - - - 
энп3 - - 0,42 0,51 -0,35 - - - - - - - 
энп4 - - 0,17 0,66 -0,38 - - - - - - - 
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Пункт 
Итерации 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
энп5 - - 0,11 0,66 0,81 - - - - - - - 
дм1 - - 0,68 -0,48 - 0,73 -0,03 - - - - - 
дм2 - - 0,57 -0,42 - 0,60 -0,54 - - - - - 
дм3 - - 0,64 -0,63 - 0,72 -0,64 - - - - - 
дм4 - - 0,30 -0,44 - 0,43 0,23 - - - - - 
дм5 - - 0,57 -0,58 - 0,69 0,78 - - - - - 
дм6 - - 0,59 -0,63 - 0,70 0,75 - - - - - 
a1 0,50 -0,22 - - - - - - - - - - 
a2 0,59 0,61 - - - - - - - - - - 
a3 0,58 0,09 - - - - - - - - - - 
a4 0,69 0,59 - - - - - - - - - - 
a5 0,59 0,61 - - - - - - - - - - 
a6 0,46 -0,34 - - - - - - - - - - 
a7 -0,30 -0,41 - - - - - - - - - - 
a8 0,07 -0,50 - - - - - - - - - - 

 

а – ананкастное, энп – эмоционально неустойчивое (пограничный тип),  
дм – демонстративное, п – параноидное, дс – диссоциальное,  

эни – эмоционально неустойчивое (импульсивный тип) 

Рисунок 12.9. – Гистограмма собственных чисел 
первых 12 факторов матрицы остатков методики IPDE  
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Из анализа факторных нагрузок в таблице 12.5 и собствен-
ных чисел на рисунке 12.7 следует, что на четырнадцатой итера-
ции в отдельную группу выделились пункты шкалы ананкастного 
расстройства личности. Собственное число первого фактора со-
ставило 1,612. Данное значение свидетельствует об однородной 
структуре указанной шкалы. На семнадцатой итерации образова-
лась однородная группа пунктов шкалы пограничного типа  
эмоционально неустойчивого расстройства личности (собствен-
ное число 1,91). Анализ итераций 15–17 показывает, что погра-
ничный и импульсивный типы эмоционально неустойчивого  
расстройства личности представлены статистически разными 
группами пунктов. На пятнадцатой итерации все, кроме одного, 
пункты, оценивающие импульсивный тип получили отрицатель-
ные нагрузки в первом факторе, тогда как пункты, входящие в 
шкалу пограничного типа, получили положительные факторные 
нагрузки. На семнадцатой итерации ни один пункт, относящийся 
к импульсивному типу, не остался в одной группе с пунктами, 
оценивающими пограничный тип. На девятнадцатой итерации 
выделилась группа пунктов, оценивающая демонстративное рас-
стройство личности. В эту же группу попал пункт № 5 из шкалы 
эмоционально неустойчивого расстройства личности (импуль-
сивный тип). Содержание данного пункта («нестабильное и  
капризное настроение») отражает эмоциональные особенности, 
характерные не только для эмоционально неустойчивого, но и  
демонстративного расстройства личности. Все пункты на этой 
итерации образовали однородную группу, поскольку собственное 
число первого фактора составило 1,96. На двадцать первой итера-
ции однородную группу образовали пункты шкалы параноидного 
расстройства личности (собственное число первого фактора 
равно 2,06). На двадцать третьей итерации выделились пункты 
шкалы диссоциального расстройства личности. В эту же группу 
попал пункт № 5 шкалы эмоционально неустойчивого расстрой-
ства личности (импульсивный тип). Содержание данного пункта 
(«нестабильное и капризное настроение») согласуется с характе-
рологическими особенностями диссоциального расстройства 
личности, особенно с критерием № 5 (неспособность к пережива-
нию вины и извлечению пользы из неблагоприятного опыта). 
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Собственное число первого фактора составило 1,95, что соответ-
ствует критерию однородности. Наконец, на последней итерации 
однородную группу сформировали оставшиеся пункты шкалы 
эмоционально неустойчивого расстройства личности (погранич-
ный тип). Значение собственного числа первого фактора полно-
стью соответствует критерию однородности шкалы (1,83).  

Таким образом, итерационный анализ шкальной структуры 
IPDE с помощью метрической системы Раша в целом подтвердил 
категориальную метрическую модель расстройств личности. 
Каждый фактор матрицы остатков, содержащий относительно 
однородную группу пунктов, с невысоким собственным числом 
эквивалентен одному из расстройств личности. Шкалы зависи-
мого и шизоидного расстройств личности не в полной мере соот-
ветствуют требованию однородности.  

Шкалы зависимого, шизоидного, тревожного, демонстра-
тивного и диссоциального расстройств личности включали  
по одному пункту из других расстройств личности. Однако в каж-
дом случае содержание пункта из другой шкалы полностью  
соответствовало характерологическим особенностям того рас-
стройства личности, пункты которого сформировали однородную 
группу. Включение пунктов из других шкал объясняется схоже-
стью содержания отдельных диагностических критериев разных 
расстройств личности.  
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Глава 13 
 

ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МОДИФИКАЦИЯ 
ШКАЛ «НЕЙРОТИЗМ», «ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ», 

«ДРУЖЕЛЮБИЕ» ОПРОСНИКА BFI  
НА ОСНОВЕ МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАША 

13.1 Дизайн исследования 

Цель настоящего исследования состояла в проведении  
психометрического анализа и модификации шкал опросника BFI 
на основе метрической системы Раша, разработке метрически 
обоснованных критериев интерпретации и оценке клинической 
валидности разработанных критериев.  

Первичные данные исследования составили протоколы  
обследования с помощью русскоязычной версии BFI выборки  
респондентов в количестве 647 человек. Среди них 355 женщин и 
292 мужчин. Возрастной диапазон составил 18–60 лет. По нозоло-
гическому критерию группа включала 325 здоровых лиц и 322 па-
циента с депрессией легкой и умеренной степени тяжести,  
невротическими, связанными со стрессом и соматоформными 
расстройствами. Исследование проводилось на базе Гродненского 
областного клинического центра «Психиатрия-наркология».  

Психометрический анализ на основе метрической системы 
Раша включал все технические этапы итерационного анализа и мо-
делирования шкалы: итерационное вычисление мер выраженности 
конструкта и трудности пунктов, оценку соответствия распределе-
ний респондентов и ответных категорий пунктов, оценку индексов 
остатков, оценку одномерности шкалы, вычисление показателей 
надежности и сепарационной статистики, построение эквивалент-
ных связей между мерами выраженности конструкта и значениями 
суммарной оценки, калибровочный анализ с разделением шкалы 
на метрические уровни, клиническую валидизацию метрических 
критериев, оценку клинической валидности метрических крите-
риев. Клиническая валидизация пороговых критериев проводи-
лась с помощью статистического критерия U Манна-Уитни,  
индекса d величины эффекта для критерия U, статистического  
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анализа сопряженных частот с помощью точного метода Фишера 
(ТМФ). Оценка клинической валидности критериев интерпрета-
ции проводилась с помощью показателей сенситивности (Se),  
специфичности (Sp), диагностического отношения шансов (DOR), 
индекса d Коэна величины эффекта для показателя DOR.  

13.2 Психометрический анализ и модификация шкалы 
«Нейротизм» 

На рисунке 13.1 представлена гистограмма значений индек-
сов остатков каждого пункта шкалы «Нейротизм».  

 

Рисунок 13.1. – Гистограмма значений индексов остатков  
диагностических пунктов шкалы «Нейротизм» 

 
Как следует из анализа гистограммы на рисунке, лишь один 
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остатков (WMS=1,4; UMS=1,57). Такие высокие значения индексов 

1,18

0,76

1,04

0,95

1,17

1,4

1,02

0,79

1,16

0,74

1,03

0,93

1,15

1,57

1,02

0,77

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

п4

п9

п14

п19

п24

п29

п34

п39

WMS UMS



259 

означают, что данный пункт не выполняет синергично с другими 
свои диагностические функции, т. е. имеет низкую конструктную 
валидность. Содержание пункта 29 имеет следующий вид: «Может 
легко поддаваться переменам настроения». Вполне вероятно, что 
данный пункт отражает в большей степени склонность к эмоцио-
нальной нестабильности, нежели непосредственно невротические 
черты личности. Остальные пункты шкалы характеризуются  
приемлемыми значениями индексов среднеквадратичных остатков.  

Таким образом, анализ конструктной валидности шкалы 
«Нейротизм» показал, что все пункты шкалы, кроме одного,  
обладают достаточным уровнем конструктной валидности.  
Пункт 29 имеет неудовлетворительную валидность, проявляюща-
юся в высоких значениях остатков между наблюдаемыми и  
ожидаемыми вероятностями ответов. В связи с этим на последу-
ющих этапах анализа следует провести сравнительную оценку 
психометрических свойств оригинальной шкалы и модифициро-
ванной ее версии в случае удаления данного невалидного пункта 
из шкальной структуры.  

На рисунке 13.2 представлены гистограмма собственных  
чисел и график кумулятивной дисперсии факторов матрицы 
остатков оригинальной шкалы «Нейротизм». 

 
Рисунок 13.2. – Гистограмма собственных чисел и  

график кумулятивной дисперсии факторов матрицы остатков 
оригинальной шкалы «Нейротизм» 
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Как следует из оценки гистограммы на рисунке 13.2, фактор-
ная матрица остатков включает 8 факторов. 4 фактора объясняют 
более 60% дисперсии остатков. Собственное число первого  
фактора составило 1,59, что удовлетворяет эмпирическому усло-
вию одномерности (не более 2). На рисунке 13.3 приведены  
гистограмма собственных чисел и график кумулятивной диспер-
сии факторов матрицы остатков модифицированной шкалы 
«Нейротизм» после удаления пункта 29. 

Рисунок 13.3. – Гистограмма собственных чисел и  
график кумулятивной дисперсии факторов матрицы остатков  

модифицированной шкалы «Нейротизм» 
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Таким образом, оригинальная и модифицированная версии 
шкалы «Нейротизм» характеризуются одномерной структурой. 
Степень однородности шкалы больше выражена в модифицирован-
ном варианте, поскольку матрица остаточных факторов содержит 
на 1 фактор меньше, чем в матрице остатков оригинальной шкалы.  

На рисунке 13.4 представлена карта распределений уровней 
нейротизма в выборке респондентов и трудностей ответных  
категорий пунктов оригинальной шкалы «Нейротизм».  

 

гистограмма слева отражает распределение уровней нейротизма,  
отрезки справа визуализируют диагностические пункты,  

геометрические фигуры на отрезках соответствуют ответным категориям 

Рисунок 13.4. – Карта распределений уровней нейротизма  
в выборке респондентов и трудностей ответных категорий  

пунктов оригинальной шкалы «Нейротизм» 
 
Визуальная оценка распределений на рисунке 13.4 показы-

вает, что большинство ответных категорий пунктов шкалы 
«Нейротизм» ориентированы на оценку низких и умеренно выра-
женных уровней нейротизма. Статистическая оценка по t-критерию 
показала значимые различия (p<0,001) между средними значени-
ями распределений с умеренно-высокой выраженностью эффекта 
(Cohen’s d=0,80). Таким образом, оригинальная шкала «Нейро-
тизм» обнаруживает выраженное рассогласование между  
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распределениями измеряемого конструкта и ответных категорий 
диагностических пунктов. 

На рисунке 13.5 представлена карта распределений уровней 
нейротизма в выборке респондентов и трудностей ответных  
категорий пунктов модифицированной шкалы «Нейротизм». 

 
гистограмма слева отражает распределение уровней нейротизма,  

отрезки справа визуализируют диагностические пункты,  
геометрические фигуры на отрезках соответствуют ответным категориям 

Рисунок 13.5. – Карта распределений уровней нейротизма  
в выборке респондентов и трудностей ответных категорий пунктов  

модифицированной шкалы «Нейротизм» 
 
Визуальная оценка распределений на рисунке 13.5 показы-

вает, что большинство ответных категорий пунктов шкалы 
«Нейротизм» в целом ориентированы на оценку низких и уме-
ренно выраженных уровней нейротизма. Однако визуальное 
сравнение карт распределения на обоих рисунках обнаруживает, 
что на карте модифицированной версии шкалы отмечается 
больше ответных категорий, направленных на оценку повышен-
ных уровней нейротизма. Статистическая оценка по t-критерию 
так же, как и в случае оригинальной шкалы, показала значимые 
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различия (p<0,001) между средними значениями распределений. 
Однако оценка величины эффекта по критерию d Коэна показы-
вает менее выраженную разницу (d Cohen’s=0,76). Таким обра-
зом, оригинальная шкала «Нейротизм» обнаруживает достаточно 
выраженное рассогласование между распределениями измеряе-
мого конструкта и ответных категорий диагностических пунктов. 
Модифицированная версия шкалы также характеризуется  
рассогласованием распределений. Вместе с тем величина выра-
женности эффекта рассогласования в этом случае находится в 
умеренном диапазоне величин.  

В таблице 13.1 приведены значения показателей надежности 
и дискриминативности метрической системы Раша для ориги-
нальной и модифицированной версий шкалы «Нейротизм».  

Таблица 13.1. – Значения индекса надежности и индекса числа слоев ори-
гинальной и модифицированной версий шкалы «Нейротизм» 

Показатель Оригинальная 
версия 

Модифицированная 
версия 

Индекс надежности  0,85 0,85 

Индекс числа слоев 3,49 3,47 
 
Оценка показателей, приведенных в таблице, показывает, 

что обе версии шкалы характеризуются умеренным уровнем 
надежности и не достигают идеальных значений (0,95) в формате 
метрической системы Раша. Значения индекса числа слоев в 
обоих случаях имеют удовлетворительный характер, поскольку 
обе версии шкалы способны уверенно дифференцировать в вы-
борке испытуемых 3 статистически значимых уровня нейротизма. 

Таким образом, шкала «Нейротизм» как в оригинальном,  
так и в модифицированном варианте характеризуется умеренной 
степенью надежности и удовлетворительными дискриминатив-
ными свойствами. Удаление одного пункта с низкой конструкт-
ной валидностью из шкалы не оказало отрицательного влияния  
на надежность шкалы. 



264 

13.3 Результаты психометрической разработки порого-
вых критериев шкалы «Нейротизм» 

В таблице 13.2 представлены суммарные оценки, эквива-
лентные им меры выраженности конструкта (логиты) с индиви-
дуальными ошибками измерения (SEM) шкалы «Нейротизм». 

Таблица 13.2. – Суммарные оценки, меры конструкта и стандартные 
ошибки измерения шкалы «Нейротизм» 

Суммарная 
оценка, баллы Логиты SEM Суммарная 

оценка, баллы Логиты SEM 

0 -6,67 1,60 11 -0,28 0,50 
1 -5,27 0,95 12 0,07 0,50 
2 -4,31 0,73 13 0,42 0,50 
3 -3,66 0,64 14 0,79 0,50 
4 -3,12 0,60 15 1,16 0,51 
5 -2,64 0,57 16 1,54 0,53 
6 -2,19 0,55 17 1,96 0,55 
7 -1,77 0,54 18 2,43 0,60 
8 -1,38 0,52 19 3,01 0,69 
9 -1,00 0,51 20 3,87 0,91 
10 -0,64 0,50 21 5,19 1,57 

 
Как следует из анализа данных, приведенных в таблице,  

метрическая структура шкала нейротизма включает диапазон мер 
от -6,67 логитов до 5,19 логитов. На этот диапазон накладывается 
область эквивалентных суммарных оценок от 0 до 21 балла. 

На рисунке 13.6 представлены результаты калибровочного 
анализа шкалы с разделением ее на метрические уровни выражен-
ности конструкта «нейротизм». 

Из анализа схемы на рисунке следует, что шкала включает  
6 статистически значимых уровней выраженности нейротизма. 
Для каждого метрического слоя установлены пороговые критерии 
в логитах и суммарных оценках. Первые три слоя соответствуют 
низким уровням выраженности нейротизма (0–11 баллов). Поро-
говые критерии четвертого метрического уровня (12–15 баллов) 
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соответствуют средней степени выраженности, поскольку ниж-
няя пороговая граница (0,07 логитов) локализуется рядом с нуле-
вым логитом. Пороговые критерии двух последних уровней  
следует интерпретировать как возрастающие высокие степени 
выраженности нейротизма. 

 
Рисунок 13.6. – Схема метрических уровней шкалы «Нейротизм» 

 
На рисунке 13.7 представлена гистограмма распределения 

суммарных оценок респондентов по метрическим уровням шкалы 
с указанием статистической значимости максимальных и мини-
мальных значений по критерию точного метода Фишера (ТМФ), 
а также статистической значимости различий в метрических 
уровнях между группой здоровых и пациентов с невротическими 
и депрессивными расстройствами по критерию U Манна-Уитни  
и d Коэна.  
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жирным шрифтом выделены статистически значимые частоты по критерию ТМФ, 
символ «*» справа означает максимальную частоту, слева – минимальную частоту 

Рисунок 13.7. – Гистограмма распределения суммарных оценок  
респондентов по метрическим уровням шкалы «Нейротизм»  
 
Оценка гистограммы на рисунке 13.7 показывает, что между 

группами респондентов обнаружены статистически значимые 
(U=28122; p<0,0001) и значительно выраженные (d=0,87) разли-
чия в метрических уровнях. В группе здоровых преобладает низ-
кие уровни выраженности нейротизма, а в группе пациентов –  
высокие. Из оценки статистической значимости частот респон-
дентов следует, что пороговые критерии первых трех метриче-
ских уровней, отражающих низкую выраженность нейротизма, 
статистически связаны с группой здоровых лиц, у которых отсут-
ствуют признаки психических расстройств. Пороговые критерии 
пятого и шестого уровней, относящихся к высоким степеням  
выраженности конструкта, достоверно связаны с группой респон-
дентов, имеющих признаки невротических и депрессивных рас-
стройств. Четвертый метрический уровень, соответствующий 
умеренной выраженности нейротизма, содержит статистически 
не различающиеся частоты и одновременно соответствует как  
категории отсутствии психических расстройств, так и категории 
наличия психопатологических симптомов. Если первые три 
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уровня объединить в уровень отсутствия клинически значимых 
признаков нейротизма, а последние два уровня – в уровень  
клинически значимого нейротизма, то четвертый метрический 
уровень представляет собой зону перекрытия указанных объеди-
ненных уровней. В соответствии с проведенным нами методоло-
гическим обоснованием оптимальным способом установления 
пороговых критериев для метрического уровня, который пред-
ставляет собой зону перекрытия в шкалах, созданных на основе 
метрической системы Раша, является разделение его по медиане 
перекрытия, т. е. на две половины. При этом каждая из половин 
включается в смежный метрический уровень. 

На рисунке 13.8 приведена схема разделения четвертого 
уровня на равные части с отнесением каждой из них к смежному 
уровню. 

 

Рисунок 13.8. – Схема разделения четвертого метрического уровня 
шкалы «Нейротизм» 

 
Из анализа схемы на рисунке 13.8 следует, что порговыми 

критериями четвертого метрического уровня являются 0,07 ло-
гита (нижняя граница) и 1,16 логита (верхняя граница). Таким  
образом весь диапазон данного уровня составляет 1,09 логита. 
Половина данного диапазона равна 0,545 логита. Прибавив дан-
ное значение к величине нижней границы (0,07 логита) получим 
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медианное значение данного метрического слоя, равное 0,615 ло-
гита. Из анализа данных в таблице 13.2 следует, что данная мера 
локализуется между мерой 0,42 логита, эквивалентной суммар-
ной оценке 13, и мерой 0,79 логита, эквивалентной суммарной 
оценке 14 баллов. Отсюда следует, что часть четвертого метриче-
ского уровня, имеющая пороговые границы 0,07–0,42 логита  
(пороговые оценки 12–13 баллов), следует отнести к первым трем 
метрическим уровням, условно объединенными в уровень отсут-
ствия клинических признаков психических расстройств. Вторая 
половина данного уровня, имеющая границы 0,79–1,16 логита 
(пороговые оценки 14–15 баллов) следует объединить с послед-
ними двумя уровнями, связанными с категорией клинически  
значимого нейротизма. Схема на рисунке 13.9 представляет  
критерии клинической интерпретации метрических уровней 
шкалы «Нейротизм» исходя из результатов частотного анализа 
гистограммы распределения (рис. 13.7) с учетом разделения  
четвертого метрического слоя. 

Анализ схемы на рисунке 13.9 показывает, что первые три с 
половиной метрических уровня характеризуют низкие степени 
выраженности нейротизма, которые носят адаптивный характер. 
Пороговые критерии для данной интерпретации составляет  
от 0 до 13 баллов. Вторая половина четвертого, пятый и шестой 
уровни отражают возрастающие степени высокой выраженности 
клинически значимого нейротизма, характерного для пациентов, 
страдающих невротическими и депрессивными расстройствами. 
Пороговые критерии этого диапазона интерпретации составляют 
от 14 до 21 баллов.  

На рисунке 13.10 представлена гистограмма распределения 
респондентов в группах здоровых и пациентов в соответствии  
с критериями клинической интерпретации, представленными  
на рисунке 13.9.  

Анализ данных на рисунке показывает, что пороговые крите-
рии характеризуются умеренным значением сенситивности 
(Se=0,59) и высоким значением специфичности (Sp=0,79). С уче-
том анализа распределений на гистограмме рисунка 13.7 это может 
означать, что суммарные оценки, относящиеся к умеренной выра-
женности конструкта, не могут однозначно свидетельствовать  
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об адаптивном характере данного уровня нейротизма. С другой 
стороны, суммарные оценки, относящиеся к высоким уровням 
выраженности, с высокой степенью вероятности имеют клиниче-
скую значимость и отражают дисфункциональную степень 
нейротизма. Значение DOR показывает, что шанс правильной 
оценки дисфункционального нейротизма в 5 раз выше шанса 
ошибочной диагностики. Это соответствует достаточно высокой 
величине эффекта по индексу d Коэна (d=0,92).  

Рисунок 13.9. – Схема клинической интерпретации  
метрических уровней шкалы «Нейротизм 
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ЛП – ложно положительные, ИО – истинно отрицательные,  
ИП – истинно положительные, ЛО – ложно отрицательные 

Рисунок 13.10. – Гистограмма распределения респондентов  
в группах здоровых лиц и пациентов «Нейротизм» BFI  
с показателями критериальной клинической валидности 

 
Таким образом, оценка критериальной валидности показала, 

что здоровые лица имеют достоверно более низкие уровни нейро-
тизма по сравнению с пациентами с невротическими и депрессив-
ными расстройствами. Метрические пороговые критерии шкалы 
«Нейротизм» полностью согласуются с категориальными клини-
ческими уровнями, оцениваемыми по критериям МКБ-10.  
При этом пороговые критерии первых трех с половиной метриче-
ских уровней, соответствующих низкой и умеренной выраженно-
сти нейротизма, следует интерпретировать неоднозначно: они мо-
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дисфункциональных проявлениях, особенно на среднем уровне 
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тическими и депрессивными расстройствами и характеризуют 
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дименсии. Пороговые критерии шкалы, установленные на основе 
метрической системы Раша, имеют удовлетворительные показа-
тели диагностической эффективности и приемлемую степень  
согласованности с внешним критерием клинической значимости 
оцениваемого конструкта.  

13.4 Результаты психометрического анализа и модифи-
кации шкалы «Добросовестность» 

На рисунке 13.11 представлена гистограмма значений ин-
дексов остатков каждого пункта шкалы «Добросовестность».  

 

Рисунок 13.11. – Гистограмма значений индексов остатков  
диагностических пунктов шкалы «Добросовестность» 
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Как следует из анализа гистограммы, два пункта шкалы  
обнаруживают проблемы конструктной валидности. Пункт 8 
(«Может быть в чем-то небрежным») отличается наиболее  
высокими значениями индексов остатков (WMS=1,47, UMS=1,53). 
В меньшей степени, но также аномально повышенные значения 
индексов обнаруживает п.38 («Составляет планы и следует им») – 
WMS=1,32, UMS=1,34. Высокие значения индексов остатков 
означают, что оценки по данным пунктам монотонически не  
связаны с общей оценкой по шкале. Конструкт «добросовест-
ность» в высокой степени выраженности подразумевает склон-
ность к постоянной озабоченности планированием, целенаправ-
ленной деятельностью, продумыванием своих действий. Низкая 
выраженность данного конструкта связана с импульсивностью, 
чрезмерной спонтанностью и хаотичностью в деятельности.  
Из психологического содержания конструкта следует, что высо-
кие оценки в ответах на п.8 «может быть в чем-то беспечным»  
не означает низкий уровень «добросовестности» (ответные кате-
гории пункта оцениваются обратными оценками). «Добросовест-
ный» субъект может позволить себе «быть в чем-то небрежным». 
В отношении пункта 38 следует отметить, что «составлять планы 
и следовать им» характерно для большинства людей и, высокие 
оценки по данному пункт могут не отражать высокие уровни 
«добросовестности». Остальные 7 пунктов шкалы характеризу-
ется приемлемыми значениями индектов WMS и UMS. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в ориги-
нальной шкале «Добросовестность» два пункта (п.8, п.38) имеют 
низкую конструктную валидность в связи с особенностями их  
содержания. Содержание данных пунктов не соответствует в до-
статочной степени измерительной направленности шкалы.  
В связи с этим на последующих этапах анализа следует провести 
сравнительную оценку психометрических свойств оригинальной 
шкалы и модифицированного ее варианта после удаления указан-
ных невалидных пунктов из шкалы.  

На рисунке 13.12 представлены гистограмма собственных 
чисел и график кумулятивной дисперсии факторов матрицы 
остатков оригинальной шкалы «Добросовестность».  
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Рисунок 13.12. – Гистограмма собственных чисел и  

график кумулятивной дисперсии факторов матрицы остатков  
оригинальной шкалы «Добросовестность» 
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чисел и график кумулятивной дисперсии факторов матрицы 
остатков модифицированной шкалы «Добросовестность» после 
удаления пунктов № 8 и № 38. 
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Увеличение значения собственного числа в данном случае  
объясняется уменьшением числа факторов, отсюда несколько 
возросла доля объясняемой дисперсии, приходящаяся на каждый 
из оставшихся факторов.  

Рисунок 13.13. – Гистограмма собственных чисел и  
график кумулятивной дисперсии факторов матрицы остатков  

модифицированной шкалы «Добросовестность» 
 
Таким образом, оригинальная и модифицированная версии 

шкалы «Добросовестность» характеризуются в целом одномер-
ной структурой. Степень однородности шкалы больше выражена 
в модифицированном варианте, поскольку матрица остаточных 
факторов содержит на 2 фактора меньше, чем в матрице остатков 
оригинальной шкалы. 

На рисунке 13.14 представлена карта распределений уров-
ней конструкта «добросовестность» в выборке респондентов и 
трудностей ответных категорий пунктов оригинальной шкалы 
«Добросовестность».  

Визуальная оценка распределений на гистограмме рисун-
ка 13.14 показывает, что большинство ответных категорий пунк-
тов шкалы «Добросовестность» ориентированы на оценку низких 
уровней конструкта. Статистическая оценка по t-критерию пока-
зала значимые различия (p<0,0001) между средними значениями 
распределений с высокой величиной эффекта (Cohen’s d=0,94). 

2,16

1,36

1,08
0,94 0,85

0,60

0,00
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7

Ку
м
ул
ят
ив
на
я 

 д
ис
пе
рс
ия

 (
%

)

Со
бс
тв
ен
но
е 
чи
сл
о 



275 

гистограмма слева отражает распределение уровней конструкта,  
отрезки справа визуализируют диагностические пункты,  

геометрические фигуры на отрезках соответствуют ответным категориям 

Рисунок 13.14. – Карта распределений уровней конструкта  
в выборке испытуемых и трудностей ответных категорий пунктов  

оригинальной шкалы «Добросовестность» 
 
На рисунке 13.15 представлена карта распределений уров-

ней конструкта в выборке респондентов и трудностей ответных 
категорий пунктов модифицированной шкалы «Добросовест-
ность» (после удаления невалидных пунктов № 8, № 38).  

Визуальная оценка распределений на гистограмме рисунка 
показывает, что большинство ответных категорий пунктов моди-
фицированной шкалы локализуются в зоне низких уровней  
конструкта. Статистическая оценка по t-критерию, так же как и  
в случае оригинальной шкалы, показала достоверные различия 
(p<0,0001) между средними значениями распределений. Оценка 
силы эффекта по критерию d Коэна также показывает высокую 
степень различий (d Cohen’s=0,91).  

Таким образом, оригинальная и модифицированные версии 
шкалы «Добросовестность» обнаруживают достаточно выражен-
ное рассогласование между распределениями измеряемого  
конструкта и ответных категорий диагностических пунктов. 
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гистограмма слева отражает распределение уровней конструкта,  

отрезки справа визуализируют диагностические пункты,  
геометрические фигуры на отрезках соответствуют ответным категориям 

Рисунок 13.15. – Карта распределений уровней конструкта  
в выборке испытуемых и трудностей ответных категорий пунктов  

модифицированной шкалы «Добросовестность» 
 
В таблице 13.3 приведены значения показателей надежности 

и дискриминативности метрической системы Раша для оригиналь-
ной и модифицированной версий шкалы «Добросовестность».  

Таблица 13.3. – Значения индекса надежности и индекса числа слоев ори-
гинальной и модифицированной версий шкалы «Добросовестность» 
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увеличению надежности шкалы. Значения индекса числа слоев в 
обоих случаях имеют удовлетворительный характер, поскольку 
обе версии шкалы способны уверенно дифференцировать в вы-
борке испытуемых 3 статистически значимых уровня конструкта. 

Таким образом, шкала «Добросовестность» как в оригиналь-
ном, так и в модифицированном варианте характеризуется  
умеренной степенью надежности и удовлетворительными дис-
криминативными свойствами. Удаление двух пунктов с низкой 
конструктной валидностью из шкалы привело к повышению 
надежности шкалы.  

13.5 Результаты психометрической разработки порого-
вых критериев шкалы «Добросовестность» 

В таблице 13.4 представлены суммарные оценки, эквивалент-
ные им меры выраженности конструкта (логиты) с индивидуаль-
ными ошибками измерения (SEM) шкалы «Добросовестность».  

Таблица 13.4. – Суммарные оценки, меры конструкта шкалы «Добросо-
вестность» 

Суммарная 
оценка, баллы Логиты SEM Суммарная 

оценка, баллы Логиты SEM 

0 -7,07 1,58 11 -1,20 0,52 

1 -5,73 0,92 12 -0,81 0,53 

2 -4,84 0,70 13 -0,40 0,55 

3 -4,24 0,60 14 0,04 0,56 

4 -3,77 0,55 15 0,49 0,57 

5 -3,36 0,52 16 0,97 0,59 

6 -2,99 0,50 17 1,47 0,60 

7 -2,63 0,50 18 2,03 0,65 

8 -2,28 0,50 19 2,69 0,72 

9 -1,93 0,50 20 3,62 0,93 

10 -1,57 0,50 21 4,98 1,59 
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Как следует из данных, приведенных в таблице, метрическая 
структура шкала «Добросовестность» включает диапазон мер  
от -7,07 логитов до 4,98 логитов. Этот диапазон соответствует 
области эквивалентных суммарных оценок от 0 до 21 балла.  

На рисунке 13.16 представлены результаты анализа шкалы с 
разделением ее на метрические уровни выраженности конструкта 
«добросовестность» пятифакторной модели. Как следует из ана-
лиза схемы, шкала включает 6 статистически значимых уровней 
выраженности конструкта «добросовестность». Первый (0–3 бал-
лов), второй (4–7 баллов) и третий (8–11 баллов) метрические 
уровни отражают низкие степени выраженности конструкта.  
Четвертый уровень (12–15 баллов) содержит нулевой логит и 
охватывает зону умеренной. Пятый (16–19 баллов) и шестой  
(20–21 баллов) относятся к высоким степеням выраженности  
конструкта. 

Рисунок 13.16. – Схема метрических уровней шкалы «Добросовестность» 
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На рисунке 13.17 представлена гистограмма распределения 
суммарных оценок респондентов по метрическим уровням шкалы 
с указанием статистической значимости максимальных и мини-
мальных значений по критерию точного метода Фишера. 

жирным шрифтом выделены статистически значимые частоты по критерию ТМФ, 
символ «*» справа означает максимальную частоту, слева – минимальную частоту 

Рисунок 13.17. – Гистограмма распределения суммарных оценок  
респондентов по метрическим уровням шкалы «Добросовестность»  
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Схема на рисунке 13.18 представляет правила клинической 
интерпретации пороговых критериев метрических уровней 
шкалы исходя из проведенного частотного анализа гистограммы 
распределения на рисунке 13.17.  

Рисунок 13.18. – Схема клинической интерпретации  
пороговых критериев метрических уровней  

шкалы «Добросовестность» 
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в умеренно сниженной и средней степеней выраженности добро-
совестности, носят в большей степени адаптивный характер,  
так как соответствуют категории отсутствия клинических прояв-
лений психических расстройств.  

Установленные статистические связи метрических уровней 
шкалы с клиническими категориями определяют целесообраз-
ность сравнения распределения часто используемых в психодиа-
гностике станайнов в сопряжении с частотами уровней нали-
чия/отсутствия невротических и депрессивных расстройств в 
группах респондентов. Станайны представляют собой нормализо-
ванные оценки, включающие девять частотных диапазонов и фор-
мирующие три уровня выраженности конструкта. Низкий уровень 
соответствует диапазону 1–3 станайна, средний – диапазону  
4–6 станайнов и высокий – диапазону 7–9 станайнов. С целью  
такого сравнения суммарные оценки шкалы «Добросовестность» 
были трансформированы в станайны через промежуточную кон-
вертацию в процентильные ранги. В таблице 13.5 представлены 
частоты станайнов шкалы «Добросовестность» и клинических  
категорий в выборке респондентов с результатами оценки макси-
мальных частот с помощью точного метода Фишера.  

Таблица 13.5. – Таблица сопряженности частот станайнов шкалы «Добро-
совестность» и клинических категорий в группах респондентов (с показа-
телями оценки максимальных частот с помощью ТМФ) 

Клинические уровни  

Станайны и уровни выраженности конструкта 
низкий  
уровень 

средний  
уровень 

высокий  
уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Клинические признаки  
отсутствуют 8 15 58* 63 76 51 20 21 13 

Клинические признаки 
наблюдаются 22* 14 34 47 63 61 31 25 25 

 
Оценка приведенных в таблице данных показывает, что мак-

симальные частоты статистически выделяются только для первого 
и третьего станайнов. При этом 1 станайн статистически (p<0,05) 
относится к категории наличия клинических признаков, тогда как 
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третий станайн связан с категорией их отсутствия. Подобная  
картина отчасти сходна с представленными выше результатами 
частотного анализа метрических уровней шкалы. Однако в  
диапазонах среднего и высокого уровней выраженности кон-
структа статистических связей со станайнами не обнаружено.  
Далее было выполнено объединение частот станайнов в соответ-
ствии с тремя уровнями выраженности конструкта, исходя из ожи-
дания, что такое разделение носит валидный характер.  

В таблице 13.16 представлены частоты станайнов, объединен-
ных в уровни выраженности конструкта «Добросовестность»,  
в сопряжении с частотами клинических категорий в выборке  
респондентов.  

Таблица 13.6. – Таблица сопряженности частот станайнов, объединенных 
в уровни выраженности конструкта и с частотами клинических категорий 
в группах респондентов  

Клинические уровни  
Уровни выраженности конструкта 

низкий  
уровень (1–3) 

средний  
уровень (4–6) 

высокий  
уровень (7–9) 

Клинические признаки 
отсутствуют 81 190 54 

Клинические признаки 
наблюдаются 70 171 81* 

 
Из анализа данных в таблице следует, что по сравнению с 

результатами анализа частот в таблице 13.6 ситуация суще-
ственно изменилась. Статистическая связь ассоциирует высокий 
уровень выраженности «добросовестности» и категорию наличия 
клинических признаков. Как и в предыдущем случае, это отчасти 
согласуется со связями метрических уровней шкалы (рис. 13.17–
13.18). Однако на других уровнях статистически обоснованных 
связей с клиническими категориями не обнаружено. 

На рисунке 13.19 представлена гистограмма распределения 
респондентов в группах здоровых лиц и пациентов в соответствии  
с критериями клинической интерпретации, представленными  
на рисунке 13.18. 
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ЛП – ложно положительные, ИО – истинно отрицательные,  
ИП – истинно положительные, ЛО – ложно отрицательные 

Рисунок 13.19. – Гистограмма распределения респондентов  
в группах здоровых и пациентов в соответствии с критериями  
клинической интерпретации шкалы «Добросовестность» BFI 
 
Анализ данных на рисунке показывает, что пороговые кри-

терии шкалы отличаются достаточно выраженным расхождением 
с внешним клиническим критерием (∆=42%). Значение сенситив-
ности низкое (Se=0,52). Это говорит о том, что оценки низкого и 
среднего уровней выраженности конструкта не могут в полной 
мере свидетельствовать об отсутствии клинической значимости. 
Значение специфичности является более высоким (Sp=0,64),  
однако также не отражает выраженную способность к дифферен-
циальной диагностике здоровых и психиатрических пациентов 
при получении низких или высоких оценок. Вместе с тем значе-
ние диагностического отношения шансов (DOR) и ассоциирован-
ного с ним показателя величины эффекта (d) свидетельствуют, 
что разделение шкалы на клинические уровни имеет определенное, 
хотя и слабо выраженное, диагностическое значение (DOR=1,91; 
d=0,36). При интерпретации полученных суммарных оценок сле-
дует учитывать не только метрическую выраженность конструкта, 
но и те клинически значимые тенденции, которые статистически 
обоснованно ассоциированы с метрическими уровнями. 
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Таким образом, пороговые метрические критерии шкалы 
«Добросовестность» полностью согласуются с категориальными 
клиническими уровнями, оцениваемыми по критериям МКБ-10. 
При этом в рамках каждой из двух клинических категорий диффе-
ренцируются два и более статистически значимых уровня  
выраженности оцениваемых особенностей личности. Категория 
наличия клинических признаков невротических расстройств и  
депрессии статистически связана с умеренно низким и средним 
метрическими уровнями выраженности «добросовестности».  
Низкие и высокие метрические уровни выраженности конструкта 
статистически относятся к категории наличия клинических при-
знаков психических расстройств. Критерии интерпретации, осно-
ванные на станайнах, в отличие от метрических пороговых крите-
риев не обладают приемлемой степенью клинической валидности.  

Оценка критериальной клинической валидности шкалы 
«Добросовестность» опросника BFI показала, что пороговые  
критерии шкалы, установленные на основе метрической системы 
Раша, имеют статистически значимые, но слабо выраженные  
показатели дифференциально-диагностической эффективности. 
Интерпретация суммарной оценки шкалы должна основываться 
не на четком определении принадлежности респондента к опре-
деленной клинической группе, а на выявлении клинически  
значимых тенденций, статистически связанных с тем метриче-
ским уровнем выраженности конструкта, к которому относится 
полученная оценка с обязательным учетом других психодиагно-
стических данных. 

13.7 Результаты психометрического анализа шкалы 
«Дружелюбие» 

На рисунке 13.20 представлена гистограмма значений  
индексов остатков каждого пункта шкалы «Дружелюбие».  
Как следует из анализа гистограммы, все пункты шкалы обнару-
живают приемлемые значения индексов остатков. Это означает, 
что диагностические пункты шкалы обладают достаточной мерой 
конструктной валидности, которая необходима для эффективного 
выполнения диагностических функций.  
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Рисунок 13.20. – Гистограмма значений индексов остатков  
диагностических пунктов шкалы «Дружелюбие» 

 
На рисунке 13.21 представлены гистограмма собственных 

чисел и график кумулятивной дисперсии факторов матрицы 
остатков оригинальной шкалы «Дружелюбие». Оценка гисто-
граммы показывает, что факторная матрица остатков оригиналь-
ной шкалы состоит из 9 факторов. Первые 4 фактора объясняют 
более почти 60% дисперсии. Собственное число первого фактора 
составило 1,67, что в полностью удовлетворяет эмпирическому 
условию одномерности (не более 2). Отсюда следует, что,  
несмотря на значительное число остаточных факторов, ориги-
нальная шкала «Дружелюбие» характеризуется приемлемой  
степенью однородности метрической структуры.  

На рисунке 13.22 представлена карта распределений уров-
ней конструкта в выборке испытуемых и трудностей ответных  
категорий пунктов оригинальной шкалы «Дружелюбие». Визуаль-
ная оценка распределений на карте обнаруживает, что абсолютное 
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большинство ответных категорий пунктов шкалы «Дружелюбие» 
ориентированы на оценку низких уровней конструкта.  

 

Рисунок 13.21. – Гистограмма собственных чисел и график кумулятивной 
дисперсии факторов матрицы остатков шкалы «Дружелюбие» 

гистограмма слева отражает распределение уровней конструкта,  
отрезки справа визуализируют диагностические пункты,  

геометрические фигуры на отрезках соответствуют ответным категориям 
Рисунок 13.22. – Карта распределений уровней конструкта  

в выборке испытуемых и трудностей ответных категорий пунктов  
оригинальной шкалы «Дружелюбие» 
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Статистическая оценка по t-критерию показала достоверные 
различия (p<0,0001) между средними значениями распределений. 
При этом величина эффекта по критерию Коэна имеет крайне  
высокое значение (Cohen’s d=1,79).  

Таким образом, шкала «Дружелюбие» обнаруживает значи-
тельно выраженное рассогласование между распределениями из-
меряемого конструкта и ответных категорий диагностических 
пунктов. Пункты шкалы ориентированы в основном на диагно-
стику низких степеней выраженности конструкта «дружелюбие». 

Шкала «Дружелюбие» в формате метрической системы 
Раша характеризуется недостаточной степенью надежности.  
Значение индекса надежности составило 0,71. Данное значение  
существенно ниже оптимального значения надежности (0,95).  
Значение индекса числа слоев для данной шкалы равнялось 2,44. 
Такое значение свидетельствует о недостаточных дискриминатив-
ных свойствах шкалы, поскольку в выборке испытуемых она не 
способна дифференцировать три статистически значимых уровня 
выраженности измеряемого конструкта. Вероятней всего невысо-
кие показатели надежности и дискриминативности обусловлены 
неудовлетворительной балансировкой шкалы. Как уже установ-
лено выше, диагностическим пункты шкалы в абсолютном боль-
шинстве направлены на оценку низких уровней выраженности 
конструкта. Шкала испытывает явный дефицит пунктов для 
надежной и дифференцированной диагностики умеренных и  
высоких уровней выраженности дружелюбия. Таким образом, 
шкала «Дружелюбие» отличается недостаточной степенью надеж-
ности и неудовлетворительными дискриминативными свойствами.  

13.8 Результаты психометрической разработки порого-
вых критериев шкалы «Дружелюбие» 

В таблице 13.17 представлены суммарные оценки, эквива-
лентные им меры выраженности конструкта (логиты) с индиви-
дуальными ошибками измерения (SEM) шкалы «Дружелюбие». 

Оценка распределения данных в таблице показывает, что 
метрическая структура шкалы «Дружелюбие» включает диапазон 
мер от -6,06 логитов до 4,41 логитов. Этот диапазон охватывает 
область эквивалентных суммарных оценок от 0 до 27 баллов. 
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Таблица 13.17. – Суммарные оценки, меры конструкта и стандартные 
ошибки измерения шкалы «Дружелюбие» 

Суммарная 
оценка, баллы Логиты SEM Суммарная 

оценка, баллы Логиты SEM 

0 -6,06 1,55 14 -0,93 0,37 
1 -4,78 0,88 15 -0,73 0,38 
2 -4,00 0,65 16 -0,52 0,39 
3 -3,50 0,55 17 -0,30 0,40 
4 -3,13 0,49 18 -0,07 0,41 
5 -2,82 0,45 19 0,18 0,43 
6 -2,55 0,42 20 0,44 0,44 
7 -2,32 0,40 21 0,73 0,46 
8 -2,10 0,39 22 1,04 0,48 
9 -1,89 0,38 23 1,39 0,51 

10 -1,70 0,37 24 1,80 0,56 
11 -1,51 0,37 25 2,33 0,66 
12 -1,32 0,37 26 3,13 0,88 
13 -1,13 0,37 27 4,41 1,55 

 
На рисунке 13.23 представлены результаты калибровочного 

анализа шкалы с разделением ее на метрические уровни выражен-
ности конструкта «дружелюбие» пятифакторной модели.  

Из анализа схемы на рисунке 13.23 следует, что шкала со-
стоит из 6 статистически значимых слоев. Первые три диапазона 
оценок соответствуют низким степеням выраженности кон-
структа. Диапазон третьего метрического уровня (17–21 баллов) 
включает нулевой логит, что эквивалентно средней степени  
выраженности. Пороговые критерии пятого (22–25 баллов) и  
шестого (26–27 баллов) уровней соответствуют высоким степе-
ням выраженности конструкта.  

На рисунке 13.24 представлена гистограмма распределения 
суммарных оценок респондентов по метрическим уровням шкалы 
с указанием статистической значимости максимальных и мини-
мальных значений по критерию точного метода Фишера, а также 
статистической значимости различия в метрических уровнях 
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между группой здоровых и пациентов с невротическими и  
депрессивными расстройствами. 

 

 

Рисунок 13.23. – Схема метрических уровней шкалы «Дружелюбие» 
 
Анализ распределения частот на гистограмме показывает, 

что пороговые критерии только трех уровней имеют статистиче-
ски значимые связи с клиническими категориями. Первый и  
третий уровень связаны с категорией отсутствия клинических 
признаков, четвертый метрический уровень, напротив, статисти-
чески относится к категории наличия клинических признаков.  
В связи с тем, что другие уровни не обнаружили статистически 
значимых связей с клиническими категориями, проведение  
объективной клинической валидизации метрических пороговых 
критериев шкалы не представляется возможным. Однако оценка 
статистической значимости различий по критерию Манна-Уитни 
в метрических уровнях между группами респондентов, показала 

0 -6,06

Суммарные 
оценки Логиты

4 -3,13

5 -2,82

10 -1,70

11 -1,51

16 -0,52

17 -0,30

21 0,73

22 1,04

25 2,33

26 3,13

27 4,41

Интерпретация уровней 
выраженности 
конструкта 

«Дружелюбие»

1
Крайне низкий

2
Низкий

3
Умеренно низкий

4
Средний

6
Крайне высокий

5
Высокий

ПОРОГОВЫЕ КРИТЕРИИ МЕТРИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ



290 

слабовыраженные, но значимые различия (U=44388; p<0,001; 
d=0,27). Обнаруженные различия свидетельствуют в пользу спо-
собности метрических критериев шкалы дифференцировать адап-
тивные и дезадаптивные уровни дружелюбия. Более детальный 
анализ частот на гистограмме рисунка 13.24 дает возможность 
выявить определенные статистические тенденции, которые позво-
ляют провести условную группировку метрических уровней 
шкалы по клиническим категориям. Абсолютные значения числа 
частот во втором метрическом уровне выше для категории отсут-
ствия клинических признаков. С учетом того, что первый и третий 
уровни статистически связаны с данной категорией, пороговые 
критерии всех трех уровней низкой выраженности дружелюбия 
можно условно отнести к категории психической нормы. Точно так 
же абсолютные значения частот в последних двух уровнях выше 
для категории наличия клинических признаков. Поскольку четвер-
тый уровень, отражающий среднюю степень выраженности кон-
структа, статистически связан с данной категорией, то и последние 
два уровня, характеризующие высокие степени дружелюбия  
логично отнести к категории наличия клинических признаков. 

жирным шрифтом выделены статистически значимые частоты по критерию ТМФ, 
символ «*» справа означает максимальную частоту, слева – минимальную частоту 

Рисунок 13.24. – Гистограмма распределения суммарных оценок  
респондентов по метрическим уровням шкалы «Дружелюбие»  
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Схема на рисунке 13.25 представляет группирование метри-
ческих слоев шкалы по клиническим категориям исходя из про-
веденного анализа гистограммы распределения на рисунке 13.24.  

 

Рисунок 13.25. – Схема клинической интерпретации  
пороговых критериев шкалы «Дружелюбие» 
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свидетельствуют об отсутствии клинической значимости  
полученных оценок. Значение специфичности намного ниже 
(Sp=0,36), что соответствует большой доле ложно положитель-
ных высоких оценок. Такое сочетание показателей сенситивности 
и специфичности означает, что респонденты, имеющие низкие 
оценки с большей степенью вероятности не обладают дисфунк-
циональным уровнем дружелюбия. С другой стороны, высокие 
оценки могут практически в равной степени свидетельствовать 
как о дезадаптивном характере конструкта «дружелюбие», так и 
об отсутствии его клинической значимости. Низкая специфич-
ность отразилась на посредственных значенях диагностического 
отношения шансов (DOR) и ассоциированного с ним показателя 
величины эффекта (d). Вместе с тем, значения этих показателей 
свидетельствуют, что пороговые критерии шкалы в целом  
способны предоставлять значимую информацию, особенно  

ЛП – ложно положительные, ИО – истинно отрицательные,  
ИП – истинно положительные, ЛО – ложно отрицательные 

Рисунок 13.26. – Гистограмма распределения респондентов  
по клиническим группам с показателями критериальной валидности  

пороговых критериев шкалы «Дружелюбие»  
в оценке клинически значимых уровней конструкта 

117
ИО 70

ЛО

208
ЛП 252

ИП

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360

Здоровые Пациенты

К
ол
ич

ес
тв
о 
ре
сп
он
де
нт
ов

клиническая значимость- клиническя значимость+

Δ=43%
Se=0,78
Sp=0,36

DOR=2,02
d= 0,39 

325

клинические категории 

критериишкалы 

322



293 

в отношении клинической интерпретации низких оценок 
(DOR=2,02; d=0,39). При интерпретации полученных суммарных 
оценок следует учитывать не только степень выраженности кон-
структа, но и те клинически значимые тенденции, которые стати-
стически обоснованно ассоциированы с метрическими уровнями. 

Таким образом, оценка критериальной клинической валид-
ности показала, что пороговые критерии шкалы «Дружелюбие», 
разработанные на основе метрической системы Раша, удовлетво-
рительно согласуются с категориями клинической значимости 
конструкта. Пороговые критерии первых трех уровней, отражаю-
щих низкие уровни дружелюбия, в большей степени свидетель-
ствуют об адаптивной степени выраженности данного кон-
структа. Пороговые критерии высоких степеней выраженности 
могут отражать как адаптивный характер, так и дисфункциональ-
ное состояние данного конструкта, характерного для пациентов  
с невротическими и депрессивными расстройствами.  
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Глава 14 
 

ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ШКАЛ  
«ОТКРЫТОСТЬ ОПЫТУ» И «ЭКСТРАВЕРСИЯ»  
НА ОСНОВЕ МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАША. 

ОЦЕНКА КОНВЕРГЕНТНОЙ ВАЛИДНОСТИ ШКАЛ BFI 

14.1 Психометрический анализ и модификация шкалы 
«Открытость опыту» 

На рисунке 14.1 представлена гистограмма значений индек-
сов остатков каждого пункта шкалы «Открытость опыту».  
 

Рисунок 14.1. – Гистограмма значений индексов  
остатков шкалы «Открытость опыту»  
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впечатления») отличается наиболее высокими значениями индек-
сов остатков (WMS=1,35, UMS=1,47). Высокие оценки в ответах 
на данный пункт должны отражать высокий уровень открытости. 
Однако оценки по данному пункту не обнаруживают монотони-
ческую связь с общей оценкой по шкале. Стремление к эстетиче-
ским и художественным впечатлениям может быть не связано  
с высоким уровнем открытости своим переживаниям. Еще два 
пункта с подобным содержанием показали высокие значения  
индексов остатков. Пункт № 41 («Мало интересуется искус-
ством») обнаружил низкую валидность (WMS=1,22, UMS=1,26). 
Ожидается, что высокие оценки в ответах на этот пункт связаны 
с низким уровнем открытости. Однако аномально высокие значе-
ния остатков свидетельствуют о том, что интерес к искусству  
не связан с открытостью опыту в формате пятифакторной модели 
в белорусской популяции. Пункт № 44 («Тонко разбирающийся  
в искусстве, музыке или литературе») также получил высокие  
показатели остатков (WMS=1,28, UMS=1,34). Аномальное пове-
дение данного пункта в шкале имеет такое же объяснение, как  
и в двух предыдущих случаях. Еще один пункт № 35 («Предпочи-
тает выполнение однообразной, рутинной работы») оказался  
невалидным в структуре шкалы (WMS=1,25, UMS=1,31).  
Содержание данного пункта не имеет отношения к искусству,  
однако ответы на него не являются индикатором уровня открыто-
сти своему опыту. Предпочтение однообразной работы может 
быть связано в большей степени с когнитивным стилем, нежели  
с личностным фактором открытости. Остальные 6 пунктов  
шкалы характеризуются приемлемыми значениями индектов 
WMS и UMS. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в ориги-
нальной шкале «Открытость опыту» четыре пункта (№ 30, 35,  
41, 44) имеют низкую конструктную валидность в связи с особен-
ностями их содержания. Содержание перечисленных пунктов не 
соответствует измерительной направленности шкалы. В связи  
с этим на последующих этапах анализа следует провести сравни-
тельную оценку психометрических свойств оригинальной шкалы 
и модифицированного ее варианта после удаления невалидных 
пунктов из шкалы.  
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На рисунке 14.2 представлены гистограмма собственных  
чисел и график кумулятивной дисперсии факторов матрицы 
остатков оригинальной шкалы «Открытость опыту». 

 

 

Рисунок 14.2. – Гистограмма собственных чисел и  
график кумулятивной дисперсии факторов матрицы остатков  

оригинальной шкалы «Открытость опыту» 
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следует, оригинальная шкала «Открытость опыту» характеризу-
ется неоднородной метрической структурой.  

В таблице 14.1 приведены значения факторных нагрузок 
первых четырех факторов матрицы остатков оригинальной 
шкалы. 
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Таблица 14.1. – Факторные нагрузки первых четырех факторов матрицы 
остатков оригинальной шкалы «Открытость опыту»  

Пункт 
Факторы 

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 

5 -0,5785 -0,0410 -0,4082 0,2002 

10 -0,2913 0,1913 0,5499 0,5352 

15 -0,4914 -0,4885 -0,2269 0,0735 

20 -0,3028 0,0519 -0,0150 -0,7804 
25 -0,5616 -0,1186 -0,1696 0,1377 

30 0,6602 -0,3627 -0,1089 -0,0846 

35 0,0327 0,8637 -0,2823 -0,0540 

40 -0,3112 -0,1560 0,6313 -0,2711 

41 0,6780 0,0166 0,2346 0,0295 

44 0,6224 -0,1727 -0,2711 0,1640 

Примечание – Жирным шрифтом с подчеркиванием выделены фактор-
ные нагрузки пунктов, имеющие максимальные значения в строках матрицы 

  
Из анализа факторных нагрузок в таблице следует, что в 

структуре первого биполярного фактора, имеющего собственное 
число 2,45, одна из конфликтующих групп пунктов полностью  
состоит из пунктов, обнаруживших низкую валидность по значе-
ниям индексов WMS и UMS (пункты № 30, 41, 44). Данные 
пункты имеют высокие положительные нагрузки и конфликтуют 
с валидными пунктами, имеющими высокие отрицательные 
нагрузки (пункты № 5, 15, 25, 40). Отметим, что второй фактор  
в матрице образован пунктом № 35, также показавшим низкую  
валидность на предыдущем этапе анализа.  

На рисунке 14.3 приведены гистограмма собственных чисел 
и график кумулятивной дисперсии факторов матрицы остатков 
модифицированной шкалы «Открытость опыту» после удаления 
невалидных пунктов № 30, 35, 41, 44. Оценка гистограммы  
показывает, что факторная матрица остатков модифицированной 
шкалы уменьшилась на 4 фактора. Уменьшение числа остаточных 
факторов усилило однородность шкалы. Первые 3 фактора  
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объясняют более 60% дисперсии остатков. Значение собствен-
ного числа первого остаточного фактора составило 1,45, что 
полностью соответствует условию одномерности. 

 
Рисунок 14.3. – Гистограмма собственных чисел и 

график кумулятивной дисперсии факторов матрицы остатков  
модифицированной шкалы «Открытость опыту» 
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опыту» содержит 10 факторов в матрице остатков и характеризу-
ется неоднородной структурой, обусловленной присутствием в 
структуре шкалы трех невалидных пунктов. Модифицированная 
версия шкалы содержит всего 6 факторов в матрице остатков и 
отличается однородной метрической структурой. 
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между средними значениями распределений с высокой величи-
ной эффекта (d=0,84). 

 

 
гистограмма слева отражает распределение уровней конструкта,  

отрезки справа визуализируют диагностические пункты,  
геометрические фигуры на отрезках соответствуют ответным категориям 

Рисунок 14.4. – Карта распределений уровней конструкта  
в выборке испытуемых и трудностей ответных категорий пунктов  

оригинальной шкалы «Открытость опыту» 
 
На рисунке 14.5 представлена карта распределений уровней 

конструкта в выборке испытуемых и трудностей ответных кате-
горий пунктов модифицированной шкалы «Добросовестность» 
(после удаления невалидных пунктов № 30, 35, 41, 44).  

Визуальная оценка распределений на рисунке 14.5 показы-
вает, что большинство ответных категорий пунктов модифициро-
ванной шкалы, как и в случае оригинальной версии шкалы лока-
лизуются в зоне низких и умеренно выраженных уровней кон-
структа. Статистическая оценка по t-критерию также показала  
достоверные различия (p<0,001) между средними значениями 
распределений. Оценка силы эффекта по критерию d Коэна, как и 
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(d Cohen’s=0,89).  
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гистограмма слева отражает распределение уровней конструкта,  

отрезки справа визуализируют диагностические пункты,  
геометрические фигуры на отрезках соответствуют ответным категориям 

Рисунок 14.5. – Карта распределений уровней конструкта  
в выборке испытуемых и трудностей ответных категорий пунктов 

модифицированной шкалы «Открытость опыту» 
 
Таким образом, оригинальная и модифицированные версии 

шкалы «Открытость опыту» отличаются достаточно выраженным 
рассогласованием между распределениями измеряемого кон-
структа и ответных категорий диагностических пунктов. 
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и дискриминативности метрической системы Раша для оригиналь-
ной и модифицированной версий шкалы «Открытость опыту».  

Таблица 14.2. – Значения индекса надежности и индекса числа слоев  
оригинальной и модифицированной версий шкалы «Добросовестность» 

Показатель Оригинальная  
версия 

Модифицированная 
версия 

Индекс надежности 0,81 0,81 

Индекс числа слоев 3,12 3,10 
 

t = 3,71
p < 0,001
Cohen’s d = 0,89 

= -1,53
σ2= 2,55
пункты

респонденты
= 0,10

σ2 = 1,82

Респонденты Ответные категории пунктов

X

X



301 

Оценка показателей, приведенных в таблице, показывает, 
что обе версии шкалы характеризуются средним уровнем надеж-
ности и не достигают идеальных значений (0,95) в рамках метри-
ческой системы Раша. Удаление 4 невалидных пунктов не при-
вело к снижению надежности шкалы. Значения индекса числа 
слоев в обоих вариантах имеют удовлетворительный характер, 
поскольку обе версии шкалы способны дифференцировать в вы-
борке испытуемых 3 статистически значимых уровня конструкта. 

Таким образом, шкала «Открытость опыту» как в оригиналь-
ном, так и в модифицированном варианте характеризуется уме-
ренной степенью надежности и удовлетворительными дискрими-
нативными свойствами.  

14.2 Результаты психометрической разработки крите-
риев интерпретации шкалы «Открытость опыту» 

В таблице 14.3 представлены суммарные оценки, эквива-
лентные им меры выраженности конструкта (логиты) с индиви-
дуальнымми ошибками измерения (SEM) шкалы «Открытость 
опыту».  

Таблица 14.3. – Суммарные оценки, меры конструкта и стандартные 
ошибки измерения шкалы «Открытость опыту» 

Суммарная 
оценка, баллы Логиты SEM Суммарная 

оценка, баллы Логиты SEM 

0 -6,51 1,58 10 -0,57 0,58 
1 -5,17 0,92 11 -0,06 0,61 
2 -4,29 0,71 12 0,49 0,64 
3 -3,68 0,62 13 1,09 0,66 
4 -3,18 0,58 14 1,70 0,66 
5 -2,73 0,55 15 2,33 0,67 
6 -2,30 0,55 16 3,02 0,73 
7 -1,88 0,54 17 3,95 0,93 
8 -1,47 0,55 18 5,30 1,58 
9 -1,03 0,56 - - - 
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Как следует из приведенных в таблице данных, метрическая 
структура шкала включает диапазон мер от -6,51 логитов до 5,30 
логитов. Соответствующий диапазон эквивалентных суммарных 
оценок включает от 0 до 18 баллов.  

На рисунке 14.6. представлены результаты калибровочного 
анализа шкалы с разделением ее на метрические уровни выражен-
ности конструкта «открытость опыту» и определением критериев 
интерпретации.  

 
Рисунок 14.6. – Схема пороговых критериев метрических уровней 

шкалы «Открытость опыту» 
 
Как следует из анализа схемы на рисунке, шкала включает 

5 статистически значимых уровней выраженности конструкта. 
Первые три уровня (пороговые оценки 0–3 баллов, 4–7 баллов  
и 8–11 баллов) образуют диапазон низкой степени выраженности 
открытости опыту. Четвертый (12–14 баллов) и пятый  
(15–18 баллов) соответствуют высоким степеням выраженности 
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открытости опыту. В метрической конфигурации шкалы стати-
стически не выделился уровень, в полной мере соответствующий 
средней степени выраженности конструкта. Последний уровень 
имеет открытую нижнюю границу. 

На рисунке 14.7 представлена гистограмма распределения 
суммарных оценок респондентов по метрическим уровням шкалы 
с показаталеями статистической значимости различий в метриче-
ских уровнях между группами пациентов.  

 
жирным шрифтом выделены статистически значимые частоты по критерию ТМФ, 
символ «*» справа означает максимальную частоту, слева – минимальную частоту 

Рисунок 14.7. – Гистограмма распределения суммарных оценок  
респондентов по метрическим уровням шкалы «Открытость опыту» 

 
Оценка представленных на гистограмме данных показывает, 

что между группами респондентов обнаружены статистически 
значимые (U=41549; p<0,0001) умеренно выраженные (d=0,36) 
различия в метрических уровнях. Анализ распределения суммар-
ных оценок показывает, что в группе здоровых больше представ-
лены высокие уровни открытости опыту. Группа пациентов с 
невротическими и депрессивными расстройствами характеризуется 
статистической тенденцией к преобладанию более низких  
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уровней конструкта. Подробный анализ гистограммы позволяет  
заключить, что первые три метрических уровня, отражающих 
низкую выраженность открытости опыту, статистически связаны 
с группой пациентов. Пятый и шестой уровни, соответствующий 
высоким степеням выраженности конструкта, статистически  
связаны с группой здоровых.  

Схема на рисунке 14.8 представляет критерии клинической 
интерпретации метрических уровней шкалы «Открытость опыту» 
исходя из результатов статистического анализа гистограммы  
распределения на рисунке 14.7.  

 

Рисунок 14.8. – Схема клинической интерпретации 
метрических уровней шкалы «Открытость опыту» 

 
Первые три метрических уровня характеризующие преиму-

щественно низкие степени выраженности, имеют дисфункцио-
нальный характер, поскольку статистически связаны с группой 
пациентов с невротическими и депрессивными расстройствами. 
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Пороговые критерии для данной интерпретации составляет  
от 0 до 11 баллов. Пятый и шестой уровни отражают высокие  
степени открытости опыту и статистически в большей степени 
выражены в группе здоровых респондентов. В связи с этим дан-
ные уровни в целом соответствуют адаптивному функционирова-
нию. Пороговые критерии данного диапазона интерпретации  
составляют от 12 до 16 баллов.  

На рисунке 14.9 представлена гистограмма, содержащая  
показатели, характеризующие критериальную валидность крите-
риев клинической интерпретации шкалы «Открытость опыту». 

 
ЛП – ложно положительные, ИО – истинно отрицательные,  
ИП – истинно положительные, ЛО – ложно отрицательные 

Рисунок 14.9. – Гистограмма распределения респондентов  
по клиническим группам с показателями критериальной валидности 

пороговых критериев шкалы «Открытость опыту»  
в оценке клинически значимых уровней конструкта 
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рии интепретации, представленные на рисунке 14.8, не следует 
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191
ИО 135

ЛО

134
ЛП 187

ИП

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360

Здоровые Пациенты

К
ол
ич

ес
тв
о 
ре
сп
он
де
нт
ов

клиническая значимость- клиническя значимость+

Δ=42%
Se=0,58
Sp=0,59

DOR=1,97
d= 0,37 

325

клинические категории 

критериишкалы 

322



306 

тенденцию, заключающуюся в том, что пациенты с невротиче-
скими и депрессивными расстройствами в меньшей степени  
открыты своему опыту и внутренним переживаниям. Значение 
DOR показывает, что шанс правильной оценки клинически  
значимого снижения открытости опыту в 1,97 раз выше шанса 
ошибочной диагностики. Это соответствует значимой, но невы-
сокой величине эффекта по индексу d Коэна (d=0,37).  

Таким образом, оценка критериальной валидности показала, 
что здоровые лица имеют достоверно более высокие уровни от-
крытости опыту по сравнению с пациентами с невротическими и 
депрессивными расстройствами. Метрические критерии шкалы 
полностью согласуются с категориальными клиническими уров-
нями, оцениваемыми по критериям МКБ-10. При этом первые  
три метрических уровня, соответствующих низкой выраженности 
конструкта, относятся в большей степени к категории отсутствия 
психических расстройств, два уровня высокой выраженности  
статистически связаны с группой пациентов с невротическими и  
депрессивными расстройствами. Пороговые критерии шкалы, 
установленные на основе метрической системы Раша, имеют  
удовлетворительные показатели диагностической эффективности 
и приемлемую степень согласованности с внешним критерием 
клинической значимости оцениваемого конструкта.  

14.3 Результаты психометрического анализа шкалы 
«Эктраверсия» 

На рисунке 14.10 представлена гистограмма значений  
индексов остатков каждого пункта шкалы «Экстраверсия». Как 
следует из анализа гистограммы, все 8 пунктов шкалы находятся 
в зоне приемлемых величин остатков. Отсюда следует, что 
пункты шкалы «Экстраверсия» характеризуются адекватным 
уровнем конструктной валидности, который необходим для вы-
полнения диагностических функций. 

На рисунке 14.11 представлены гистограмма собственных 
чисел и график кумулятивной дисперсии факторов матрицы 
остатков оригинальной шкалы «Экстраверсия». 
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Рисунок 14.10. – Гистограмма значений индексов  
остатков диагностических пунктов шкалы «Экстраверсия» 

 
Рисунок 14.11. – Гистограмма собственных чисел и  

график кумулятивной дисперсии факторов матрицы остатков  
шкалы «Экстраверсия» 
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Как следует из гистограммы на рисунке 14.11, факторная 
матрица остатков оригинальной шкалы состоит из 8 факторов. 
Первые 3 фактора объясняют 60% дисперсии. Собственное число 
первого фактора составило 2,12, что в незначительной степени 
превышает требуемую границу условия одномерности шкалы (не 
более 2). Отсюда следует, шкала «Экстраверсия» обнаруживает 
минимальные проявления неоднородной метрической структуры.  

В таблице 14.4 приведены значения факторных нагрузок 
первых трех факторов матрицы остатков шкалы.  

Таблица 14.4. – Факторные нагрузки первых четырех факторов матрицы 
остатков оригинальной шкалы «Экстраверсия»  

Пункт 
Факторы 

Ф1 Ф2 Ф3 
1 – разгорчив  0,7282 0,0146 0,1097 
6 – замкнут* 0,4721 -0,3129 -0,6208 
11 – полон энергии  -0,4242 0,4993 0,0231 
16 – вызывает воодушевление, энтузиазм -0,0307 0,6605 0,3830 
21 – склонен быть тихим, спокойным* 0,0558 -0,6987 0,6020 
26 – уверенный в себе человек  -0,6539 0,1655 -0,3304 
31 – иногда застенчив, закомплексован* -0,5402 -0,4861 -0,1202 
36 – дружелюбен, общителен 0,6820 0,3721 -0,1169 

Примечание – Символом (*) отмечены пункты, оцениваемые в обрат-
ном порядке  

 
Анализ факторных нагрузок в таблице 14.4 показывает, что  

в структуре первого биполярного фактора с собственным числом 
2,12, конфликтуют две группы пунктов, отражающие два разных 
компонента конструкта «экстраверсия». Первая группа пунктов  
с положительными нагрузками (№ 1, 6, 36) характеризует комму-
никативный компонент экстраверсии, включающий общитель-
ность и разговорчивость. Вторая группа пунктов с отрицатель-
ными нагрузками (№ 11, 26, 31) описывает компонент личностной 
активности, выраженный к экстравертированных субъектов.  

Таким образом, учитывая небольшой выход значения соб-
ственного числа первого фактора за границу одномерности и  
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соответствие конфликтующих пунктов компонентной структуре 
конструкта «экстраверсия», можно сделать вывод о том, что 
шкала «Экстраверсия» в целом имеет однородную структуру.  

На рисунке 14.12 представлена карта распределений  
уровней конструкта в выборке испытуемых и трудностей ответ-
ных категорий пунктов оригинальной шкалы «Экстраверсия». 
Визуальная оценка распределений на рисунке показывает, что 
большинство ответных категорий пунктов шкалы ориентированы 
на оценку низких и умеренно выраженных уровней конструкта.  
Статистическая оценка по t-критерию показала достоверные раз-
личия (p<0,0001) между средними значениями распределений  
с высокой величиной эффекта (Cohen’s d=0,94).  

 
гистограмма слева отражает распределение уровней конструкта,  

отрезки справа визуализируют диагностические пункты,  
геометрические фигуры на отрезках соответствуют ответным категориям 

Рисунок 14.12. – Карта распределений уровней конструкта  
в выборке испытуемых и трудностей ответных категорий пунктов  

оригинальной шкалы «Экстраверсия» 
 
Таким образом, шкала «Экстраверсия» подобно другим  

шкалам опросника BFI отличается достаточно выраженным  
рассогласованием между распределениями измеряемого кон-
структа и ответных категорий диагностических пунктов. 
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Шкала «Экстраверсия» в формате метрической системы 
Раша характеризуется умеренной степенью надежности.  
Значение индекса надежности составило 0,81. Данное значение 
ниже оптимального значения надежности (0,95), однако в целом 
является приемлемым для практического использования шкалы.  

Значение индекса числа слоев равнялось 3,06. Такое значе-
ние свидетельствует о достаточных дискриминативных свойствах 
шкалы, поскольку в выборке испытуемых она способна диффе-
ренцировать три статистически значимых уровня выраженности 
измеряемого конструкта.  

Таким образом, шкала «Экстраверсия» отличается достаточ-
ной степенью надежности и удовлетворительными дискримина-
тивными свойствами.  

14.4 Результаты психометрической разработки порого-
вых критериев шкалы «Экстраверсия» 

В таблице 14.5 представлены суммарные оценки, эквива-
лентные им меры выраженности конструкта (логиты) с индиви-
дуальнымми ошибками измерения (SEM) шкалы «Эктраверсия».  
Таблица 14.5. – Суммарные оценки, меры конструкта и стандартные ошибки 
измерения шкалы «Экстраверсия» 

Суммарная 
оценка, баллы Логиты SEM Суммарная 

оценка, баллы Логиты SEM 

0 -6,86 1,61 13 -0,40 0,45 
1 -5,41 0,97 14 -0,12 0,45 
2 -4,39 0,75 15 0,16 0,45 
3 -3,71 0,64 16 0,46 0,46 
4 -3,19 0,57 17 0,76 0,47 
5 -2,77 0,52 18 1,08 0,49 
6 -2,41 0,49 19 1,43 0,50 
7 -2,09 0,47 20 1,81 0,54 
8 -1,79 0,45 21 2,25 0,59 
9 -1,50 0,45 22 2,81 0,67 
10 -1,22 0,44 23 3,64 0,90 
11 -0,95 0,44 24 4,94 1,56 
12 -0,68 0,44  - - 



311 

Как следует из данных, приведенных в таблице 14.5, метри-
ческая структура шкалы включает диапазон мер от -6,86 логитов  
до 4,94 логитов. Указанному диапазону соответствует область  
эквивалентных суммарных оценок от 0 до 24 балла. 

На рисунке 14.13 представлены результаты калибровочного 
анализа шкалы с разделением ее на метрические уровни выражен-
ности конструкта «Экстраверсия».  

 
Рисунок 14.13. – Схема клинической интерпретации  

метрических уровней шкалы «Экстраверсия» 
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чески значимых уровней выраженности экстраверсии. Первые 
три уровня (0–3 баллов, 4–8 баллов и 9–13 баллов) находятся  
в зоне низкой выраженности конструкта. Пороговые критерии 
четвертого метрического уровня (14–18 баллов) характеризуют 
среднюю степень выраженности. Пятый (19–22 баллов) и шестой 

0 -6,86

Суммарные 
оценки Логиты

3 -3,71

4 -3,19

8 -1,79

9 -1,50

13 -0,40

14 -0,12

18 1,08

19 1,43

22 2,81

23 3,64

24 4,94

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
УРОВНЕЙ ВЫРАЖЕННОСТИ

ЭКСТРАВЕРСИИ

1
Крайне низкий

2
Низкий

3
 Умеренно низкий

4
Средний

6
Крайне высокий

5
Высокий

ПОРОГОВЫЕ КРИТЕРИИ МЕТРИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ



312 

(23–24 баллов) уровни следует интерпретировать как возрастаю-
щие высокие степени выраженности экстраверсии.  

На рисунке 14.14 представлена гистограмма распределения 
суммарных оценок в группах респондентов по метрическим  
уровням шкалы. 

 
жирным шрифтом выделены статистически значимые частоты по критерию ТМФ, 
символ «*» справа означает максимальную частоту, слева – минимальную частоту 

Рисунок 14.14. – Гистограмма распределения суммарных оценок 
респондентов по метрическим уровням шкалы «Экстраверсия»  
 
Оценка представленных на гистограмме данных показывает, 

что между группами респондентов обнаружены статистически 
значимые (U=44651; p<0,001) слабо выраженные (d=0,26) разли-
чия в метрических уровнях. Анализ распределения суммарных 
оценок на гистограмме показывает, что в группе здоровых  
преобладают средний и высокие уровни экстраверсии, а в группе 
пациентов – низкие. Детальный анализ распределения обнаружи-
вает, что оценки здоровых респондентов с наибольшей частотой 
соответствуют 4–5 уровням, а оценки пациентов – 1–3 уровням.  

Схема на рисунке 14.15 представляет критерии клинической 
интерпретации метрических уровней шкалы «Экстраверсия»  
исходя из результатов частотного анализа гистограммы распреде-
ления (рис. 14.14). Анализ интерпретационной схемы показывает, 
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что первые три метрических уровня характеризующие низкие  
степени выраженности экстраверсии, статистически значимо  
связаны с депрессивными и невротическими расстройствами,  
т. е. имеют дисфункциональный характер.  

 

Рисунок 14.15. – Схема клинической интерпретации  
метрических уровней шкалы «Экстраверсия» 
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к последнему уровню (рис. 14.14). Однако выявленная статисти-
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высокой степени экстраверсии, имеющей в большей степени 
адаптивный характер Пороговые критерии этого диапазона  
интерпретации составляют от 14 до 24 баллов.  

На рисунке 14.16 представлена гистограмма распределения 
респондентов в группах здоровых и пациентов в соответствии  
с критериями клинической интерпретации, представленными  
на рисунке 14.15. Гистограмма содержит показатели критериаль-
ной валидности пороговых критериев шкалы «Экстраверсия»  
в оценке клинической значимости конструкта.  

 
ЛП – ложно положительные, ИО – истинно отрицательные,  
ИП – истинно положительные, ЛО – ложно отрицательные 

Рисунок 14.16. – Гистограмма распределения респондентов  
по клиническим группам с показателями критериальной валидности 

пороговых критериев шкалы «Экстраверсия»  
в оценке клинически значимых уровней конструкта 
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клиническим критерием (44%). Показатели сенситивности 
(Se=0,55) и специфичности (Sp=0,57) имеют невысокие значения. 
С учетом анализа распределений на рисунке 14.14 это может  
означать, что критерии клинической интерпретации метрических 
уровней шкалы не могут точно дифференцировать лиц, имеющих 
невротические и депрессивные расстройства, от лиц, не имеющих 
признаков данных расстройств. Вместе с тем обнаруженные  
достоверные различия в преобладании метрических уровней  
в группах респондентов по критерию U Манна-Уитни (рис. 14.14) 
дают возможность использовать установленные пороговые  
критерии как показатели статистически значимых тенденций  
в клинической оценке уровня экстраверсии у данного конкрет-
ного респондента. Данные тенденции подтверждаются невысо-
ким, но значимым значением диагностического отношения шан-
сов. Значение DOR показывает, что шанс правильной клиниче-
ской квалификации экстраверсии в 1,66 раза выше шанса ошибоч-
ной диагностики (DOR=1,66; d=0,28).  

Таким образом, оценка критериальной валидности показала, 
что здоровые лица имеют достоверно более высокие уровни экс-
траверсии по сравнению с пациентами с невротическими и  
депрессивными расстройствами. Метрические пороговые крите-
рии шкалы «Экстраверсия» полностью согласуются с категори-
альными клиническими уровнями, оцениваемыми по критериям 
МКБ-10. При этом критерии клинической интерпретации уровней 
выраженности экстраверсии не следует оценивать однозначно, 
как дифференциально-диагностические показатели. Пороговые 
критерии следует интерпретировать как показатели тенденции 
того, что низкие степени выраженности экстраверсии носят  
скорее дисфункциональный характер, а умеренные и высокие 
степени имеют скорее адаптивный характер. Пороговые критерии 
шкалы, установленные на основе метрической системы  
Раша, имеют в целом удовлетворительные показатели диагности-
ческой эффективности и приемлемую степень согласованности  
с внешним критерием клинической значимости оцениваемого 
конструкта.  
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14.5 Оценка конвергентной валидности опросника  
большой пятерки при сопоставлении с показателями  
Интегративной системы психодиагностики методом Роршаха 

Интегративная система психодиагностики методом Роршаха 
представляет собой системную психодиагностическую методику, 
предоставляющую многоаспектную валидную информацию о 
психологическом функционировании пациента, интегрируя в 
единую картину психопатологические показатели, личностные 
параметры и внутрипсихологические механизмы функциониро-
вания [2]. В последнее десятилетие высокую актуальность имеет 
вопрос сопоставления показателей ИСИПМЕР и пяти личност-
ных факторов. В исследовании D. Greenwald частично подтверди-
лась связь показателей методики с экстраверсией, нейротизмом и 
дружелюбием [27]. В исследовании A. Carolis и S. Ferracuti уста-
новлена связь переменных методики Роршаха с экстраверсией 
[18]. В исследовании J. Mihura et al. получены объединенные  
факторные структуры, включающие показатели методики Рор-
шаха, пятифакторной модели и доменов DSM-IV [20]. Вместе с 
тем, разработчики пятифакторной модели P. Costa и R. McCrae 
обращают внимание на крайний дефицит исследований связей  
переменных методики Роршаха и пятифакторной модели. Данные 
исследования весьма актуальны в контексте становления дименси-
онального подхода к личности [21]. Нами не обнаружено исследо-
ваний, связывающих ИСИПМЕР и шкалы, разработанные на  
основе метрической системы Раша. Подобные исследования могли 
бы в существенной степени прояснить взаимную конвергентную 
валидность шкал Раша и методики Роршаха. Актуальность таких 
исследований особенно выросла в последние годы в связи с но-
выми данными, раскрывающими участие нейромозговых процес-
сов в диагностических механизмах ИСИПМЕР. Установлена связь 
процесса формирования ответов на пятна Роршаха с функциями 
префронтальной коры [48] и когнитивными нейромозговыми 
функциями [29], ответов с движением человека – с активностью 
зеркальных нейронов [28]. Расширена валидность методики  
как инструмента оценки не только личности, психопатологиче-
ских проявлений, но и исполнительских функций [49]. Приведен-
ные данные подчеркивают необходимость и актуальность  
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сопоставительного исследования показателей ИСИПМЕР и шкал, 
обработанных в формате метрической системы Раша.  

Первичные данные для исследовании составили 156 прото-
колов обследования с помощью ИСИПМЕР и BFI пациентов  
с различными формами невротических расстройств. Возраст  
респондентов находился в диапазоне от 20 до 57 лет. Группа 
включала 82 лиц женского пола и 74 – мужского пола.  

Оценка конвергентной и дивергентной валидности проводи-
лась путем статистической оценки корреляционных связей  
показателей ИСИПМЕР с суммарными оценками шкал BFI.  
Сравнительная оценка различий между значениями коэффици-
ента корреляции выполнялась по критерию Z и индексу величины 
эффекта различий d Коэна.  

В таблице 14.6 представлены значимые (p<0,05) значения 
коэффициента корреляции показателей методики Роршаха с сум-
марными оценками оригинальной и модифицированной версий 
шкалы «Нейротизм».  

Таблица 14.6. – Значения коэффициента корреляции между показателями 
ИСИПМЕР и суммарными оценками оригинальной и модифицированной 
версий шкалы «Нейротизм» 

Показатель  
методики Роршаха 

Значение  
коэффициента  
корреляции, r 

Оценка 
разли-
чий,  
р 

d ориги-
нальная 
шкала 

модифи-
цирован-
ная шкала 

Когнитивная дисфункция 
(DQv, DQv/+) 0,14 0,14 >0,05 - 

Перцептивные искажения (X-%) 0,22 0,23 >0,05 - 
Распознавание социальных  
условностей (Р) 0,12 0,12 >0,05 - 

Пессимизм (MOR) 0,28 0,34 >0,05 - 

Когнитивное напряжение (FM+m) 0,47 0,47 >0,05 - 
Склонность к интеллектуализации 
(Intell) 0,36 0,39 >0,05 - 

Снижение ясности мышления 
(Wsum6) 0,17 0,17 >0,05 - 

Фрустрирующие эмоции (Sumshd) 0,54 0,56 >0,05 - 
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Показатель  
методики Роршаха 

Значение  
коэффициента  
корреляции, r 

Оценка 
разли-
чий,  
р 

d ориги-
нальная 
шкала 

модифи-
цирован-
ная шкала 

Сниженный эмоциональный  
контроль (CF+C) 0,27 0,05 <0,05 0,23 

Эмоциональная импульсивность C 0,29 - <0,01 0,30 
Повышенная сложность негатив-
ных эмоций (Blshd) 0,35 0,35 >0,05 - 

Соматизация (An+Xy) 0,33 0,37 >0,05 - 

Негативная интроспекция (SumV) 0,32 0,32 >0,05 - 
Стремление к симбиотической 
привязанности (SumT) 0,36 0,43 >0,05 - 

Копинг-ресурсы (EA) -0,32 -0,32 >0,05 - 

Копинг-дефицит (CDI) 0,49 0,52 >0,05 - 
 
Оригинальная шкала «Нейротизм» обнаружила значимые 

корреляционные связи с четырнадцатью показателями методики 
Роршаха. Анализ психологического содержания представленных 
в таблице переменных показывает, что все показатели имеют 
непосредственное отношение к характеристикам невротического 
функционирования личности. Максимальную выраженность, до-
стигающую умеренной степени, имеют корреляционные связи 
шкалы с уровнями копинг-дефицита, фрустрирующих эмоций, 
когнитивного напряжения, стремления к симбиотической привя-
занности. Корреляции с общей оценкой модифицированной 
шкалы нейротизма по сравнению с оригинальной статистически 
не изменились для большинства показателей ИСИПМЕР, за иск-
лючением эмоциональной несдержанности и импульсивности. 
Для двух указанных показателей значимых корреляционных свя-
зей после модификации не выявлено. Данные изменения обуслов-
лены тем, что в модифицированном варианте из шкалы нейро-
тизма исключен невалидный пункт, описывающий колебания 
настроения. В целом эмоциональная несдержанность и импуль-
сивность в большей степени характеризуют личностные наруше-
ния, чем имеющие непосредственное отношение к нейротизму. 



319 

Таким образом, анализ корреляционной очевидности шкалы 
«Нейротизм» обнаруживает достаточно высокую конвергентную и 
дивергентную валидность с показателями Интегративной системы.  

В таблице 14.7 представлены значимые (p<0,05) значения 
коэффициента корреляции показателей методики Роршаха с сум-
марными оценками оригинальной и модифицированной версий 
шкалы «Добросовестность».  

Таблица 14.7. – Значения коэффициента корреляции показателей ИСИПМЕР 
с суммарными оценками оригинальной и модифицированной шкал  
«Добросовестность» 

Показатель  
методики Роршаха 

Значение  
коэффициента  
корреляции, r 

Оценка 
разли-
чий,  
р 

d ориги-
нальная 
шкала 

модифи-
цирован-
ная шкала 

Обсессивный стиль (OBS) - 0,17 >0,05 - 
Чрезмерная детализация (Dd) 0,33 0,38 >0,05 - 
Конвенциональность восприятия 
(X+%) 0,47 0,48 >0,05  

Сверхвовлеченный организацион-
ный стиль (Zd+) 0,54 0,76 <0,001 0,40 

Распознавание социальных  
условностей (Р) 0,32 0,32 >0,05 - 

Чрезмерный эмоциональный  
контроль (FC) 0,27 0,31 >0,05 - 

Эмоциональная импульсивность (С) -0,24 -0,35 >0,05 - 
Саморефлексия (FD) 0,46 0,54 >0,05 - 
Количество проективных ответов -0,25 -0,26 >0,05 - 

 
Анализ данных в таблице 14.7 показывает, что шкала имеет 

положительные корреляционные связи с когнитивными показате-
лями ИСИПМЕР, отражающими чрезмерные когнитивные уси-
лия в процессе обработки информации, детализацию, чрезмерную 
критичность и следование конвенциональным нормам. Отрица-
тельные связи обнаружены со склонностью к импульсивности и 
числом проективных ответов. Эмоциональная импульсивность 
соответствует низким значениям шкалы «Добросовестность»,  
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что и подтверждается отрицательными корреляциями. Обратная 
корреляция с числом проективных ответов может быть обуслов-
лена тем, что лица с высоким уровнем добросовестности не 
склонны предоставлять неконвенциональные ответы, отражаю-
щие динамику внутренних переживаний.  

Из анализа данных в таблице 14.7 также следует, что модифи-
кация шкалы в виде удаления двух невалидных пунктов достоверно 
увеличила корреляционную связь с таким стилевым когнитивным 
показателем, как сверхвовлеченный организационный стиль.  

Таким образом, проведенный анализ показал достаточную 
степень конвергентной валидности шкалы «Добросовестность» 
при сопоставлении с показателями методики Роршаха.  

В таблице 14.8 представлены значимые (p<0,05) значения 
коэффициента корреляции показателей методики Роршаха с сум-
марной оценкой шкалы «Дружелюбие» опросника BFI.  

Таблица 14.8. – Значения коэффициента корреляции между показателями 
ИСИПМЕР и суммарной оценкой шкалы «Дружелюбие» 

Показатель методики Роршаха r 

Конвенциональность восприятия (X+%) 0,33 
Распознавание социальных условностей (P) 0,27 
Оппозиционизм и конфронтация (S) -0,24 
Нарциссизм (Fr+rF) -0,34 
Стремление к эмоционально-близким отношениям (SumT) 0,46 
Социальный интерес (SumH) 0,37 
Сотрудничество (COP) 0,26 
Агрессия (AG) -0,31 

 
Анализ корреляций в таблице 14.8 показывает, что шкала 

«Дружелюбие» обнаруживает значимые связи с восемью показа-
телями ИСИПМЕР. Данные показатели характеризуют когнитив-
ные особенности, сферу самовосприятия и межличностные отно-
шения. Сила корреляционных связей находится в диапазоне от 
слабой до умеренной степени. Максимальные значения имеют 
корреляции со стремлением к симбиотическим отношениям и  
социальным интересом. Отмеченные корреляции отражают 
невротическое стремление к межличностным отношениям.  
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Также обращают на себя внимание отрицательные корреляции с 
уровнем агрессии и невысокие связи с уровнем сотрудничества. 
В целом анализ выявленных связей показывает, что шкала «Друже-
любие» у пациентов с невротическими расстройствами характе-
ризует конвенциональные особенности невротического взаимо-
действия с миром. Данные особенности не носят явно патологи-
ческого характера, скорее они являются отражением не в полной 
мере адаптивных способов межличностного функционирования.  

В таблице 14.9 представлены значимые (p<0,05) значения 
коэффициента корреляции показателей методики Роршаха с сум-
марными оценками оригинальной и модифицированной версий 
шкалы «Открытость опыту». 

Таблица 14.9. – Значения коэффициента корреляции между показателями 
ИСИПМЕР и суммарными оценками оригинальной и модифицированной 
шкал «Открытость опыту» 

Показатель  
методики Роршаха 

Значение  
коэффициента  
корреляции, r 

Оценка 
разли-
чий,  
р 

d ориги-
нальная 
шкала 

модифи-
цирован-
ная шкала 

Ограничительный стиль (L) -0,27 -0,52 <0,01 0,30 
Нонконформизм в восприятии 
действительности (Xu%) -0,15 0,27 <0,001 0,43 

Следование социальным 
стандартам (Р) 0,14 -0,26 <0,001 0,41 

Копинг-ресурсы (EA) -0,21 0,35 <0,0001 0,60 
Интернализация негативного  
аффекта (WsumC:WsumC’) 0,18 -0,21 <0,001 0,40 

Эмоциональная реактивность (Afr) -0,32 0,17 <0,0001 0,51 

Интеллектуализация (Intell) 0,24 -0,20 <0,0001 0,45 
Сложность переживаний 
(Blendsadj%) 0,18 0,25 >0,05 - 

Соматизация (An+Xy) 0,28 -0,13 <0,001 0,42 

Саморефлексия (FD) - 0,21 >0,05 - 

Количество проективных ответов  0,33 0,42 >0,05 - 



322 

Анализ данных в таблице 14.9 показывает, что корреляции 
оригинальной и модифицированной шкал с показателями мето-
дики Роршаха в существенной степени различаются между собой. 
В модифицированном варианте шкалы исключено 40% пунктов, 
описывающих эстетизм и стремление к искусству как проявления 
открытости своим переживаниям. Оригинальная шкала, содержа-
щая данные пункты, обнаруживает достаточно выраженные кор-
реляции с показателями ИСИПМЕР, которые отражают блоки-
ровку переживаний, снижение эмоциональной откликаемости и 
склонность к интеллектуализации. Модифицированная шкала, 
напротив, коррелирует с переменными, характеризующими  
доступность переживаний, отсутствие блокировок, соматизаций, 
интеллектуализации. Таким образом, оригинальная шкала  
«Открытость опыту» имеет низкую конвергентную валидность  
с показателями методики Роршаха, в то время как модифициро-
ванная шкала обнаруживает высокую степень конвергентной и 
дивергентной валидности с показателями ИСИПМЕР.  

В таблице 14.10 представлены значимые (p<0,05) значения 
коэффициента корреляции показателей методики Роршаха с сум-
марной оценкой шкалы «Экстраверсия».  

Таблица 14.10. – Значения коэффициента корреляции между показателями 
ИСИПМЕР и суммарной оценкой шкалы «Экстраверсия» 

Показатель методики Роршаха r 

Уровень эмоциональности (WsumC) 0,32 

Эмоциональная несдержанность (CF+C) 0,56 

Социальный интерес (SumH) 0,43 

Социальная изоляция (Isol) -0,24 
 
Анализ корреляций в таблице 14.10 показывает, что шкала 

«Экстраверсия» обнаруживает значимые связи только с четырьмя 
показателями ИСИПМЕР. Два показателя относятся к эмоцио-
нальной сфере и отражают повышенный уровень эмоционально-
сти и эмоциональной экспрессии. Два других показателя характе-
ризуют межличностный интерес и социальную активность.  
В целом выявленные корреляции соответствуют конструктной 
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направленности шкалы, однако свидетельствуют о том, что шкала 
«Экстраверсия» в отличие от других шкал BFI в большей степени 
оценивает внешние социальные проявления, нежели внутренние 
психологические механизмы социального взаимодействия.  

Таким образом, результаты проведенного исследования 
дают основание сделать вывод о том, что шкалы пятифакторного 
опросника BFI, разработанные на основе метрической системы 
Раша, обнаружили приемлемый уровень конвергентной и дивер-
гентной валидности при сопоставлении с показателями Интегра-
тивной системы психодиагностики методом Роршаха.  
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Глава 15  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ ПОРОГОВЫХ КРИТЕРИЕВ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ МЕТОДИКИ 

«ИССЛЕДОВАНИЕ РАССТРОЙСТВ ЛИЧНОСТИ  
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СХЕМЕ» 

15.1 Дизайн исследования 

Наряду с дименсиональным подходом в современной психи-
атрии и клинической психологии сохраняют актуальность катего-
риальные и типологические подходы к оценке личности. Среди 
наиболее известных и широко применяемых методик категори-
ально-типологической оценки личности в психиатрии следует 
выделить полуструктурированное интервью «Исследование  
расстройств личности по международной схеме» (IPDE) [58]. 
Критерии оценки результатов учитывают как количество крите-
риев расстройства личности, так и дименсиональные суммарные 
оценки по шкалам. Однако точные и метрически обоснованные 
критерии интерпретации суммарных оценок не предложены,  
калибровочный анализ шкал на проводился. В большинстве  
исследований IPDE применяется на основе категориального под-
хода с параметрическим анализом суммарных оценок по шкалам. 
Не обнаружено зарубежных исследований IPDE на основе  
IRT-моделей и метрической системы Раша. В диссертационном 
исследовании Е. В. Дерман, выполненном под нашим руковод-
ством, проведен психометрический анализ русскоязычной версии 
IPDE на основе метрической системы Раша. Результаты исследо-
вания показали, что все шкалы методики полностью соответ-
ствуют требованиям научного измерения. Результаты проведен-
ного исследования также включали построение таблиц эквива-
лентных связей между суммарными оценками шкал IPDE и мер 
выраженности конструкта в логитах, а также расчет индивидуаль-
ных ошибок измерения для каждого логита [10].  

Цель настоящего исследования состояла в проведении калиб-
ровочного анализа с разделением шкал IPDE на метрические уров-
ни выраженности конструкта, разработке метрически обоснованных 
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критериев интерпретации на основе метрической системы Раша и 
оценке клинической валидности разработанных критериев.  

Первичные данные для проведения калибровочного анализа 
составили таблицы суммарных оценок, логитных мер и ошибок 
измерения, полученные в нашем исследовании [10].  

Первичные данные для оценки критериальной клинической 
валидности метрических уровней и критериев интерпретации для 
каждой шкалы IPDE включали две группы протоколов обследо-
вания пациентов с невротическими и депрессивными расстрой-
ствами. Одна группа содержала протоколы пациентов с комор-
бидным расстройством личности, соответствующим по типу дан-
ной шкале IPDE. Вторая группа состояла из протоколов обследо-
вания пациентов без коморбидного расстройства личности.  
В таблице 15.1 представлены данные распределения пациентов  
по группам в соответствии со шкалами IPDE. 

Таблица 15.1. – Распределение пациентов по группам в соответствии со 
шкалами IPDE и специфическими типами расстройства личности 

Шкала 
IPDE, 
тип рас-
стройства 
личности 

Количество пациентов  
со специфическим  

расстройством личности 

Количество пациентов  
без специфического  

расстройства личности 

всего муж. жен. 

возраст-
ной диа-
пазон, 
лет 

всего муж. жен. 

возраст-
ной диа-
пазон, 
лет 

параноидное 55 31 24 34–53 61 32 29 30–55 
шизоидное  55 34 21 23–42 57 33 24 22–42 
диссоци-
альное 42 36 6 24–37 45 38 7 23–37 

эмоциональ-
но неустой-
чивое (им-
пульсивный 
тип) 

70 25 45 23–42 76 27 49 24–42 

эмоциональ-
но неустой-
чивое (по-
граничный 
тип) 

60 24 36 24–32 63 28 35 23–33 
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Шкала 
IPDE, 
тип рас-
стройства 
личности 

Количество пациентов  
со специфическим  

расстройством личности 

Количество пациентов  
без специфического  

расстройства личности 

всего муж. жен. 

возраст-
ной диа-
пазон, 
лет 

всего муж. жен. 

возраст-
ной диа-
пазон, 
лет 

демонстра-
тивное 71 16 55 24–47 75 18 57 23–48 

ананкастное 71 30 41 25–46 76 35 41 25–47 

тревожное 60 37 23 26–44 61 35 26 25–45 

зависимое 56 16 40 27–42 63 20 43 25–43 
 
Исследование включало калибровочный анализ шкал IPDE 

с разделением шкал на метрические уровни с помощью индекса 
MDC95%, клиническую валидизацию пороговых критериев метри-
ческих уровней, оценку критериальной клинической валидности 
пороговых критериев. Клиническая валидизация проводилась  
с помощью статистического критерия U Манна-Уитни, индекса d 
величины эффекта для критерия U, статистического анализа  
сопряженных частот с помощью точного метода Фишера (ТМФ). 
Оценка клинической валидности критериев интерпретации  
проводилась с помощью показателей сенситивности (Se), специ-
фичности (Sp), диагностического отношения шансов (DOR),  
индекса d Коэна величины эффекта для показателя DOR.  

15.2 Результаты психометрической разработки порого-
вых критериев шкалы параноидного расстройства личности 

В таблице 15.2 представлены суммарные оценки меры выра-
женности конструкта (логиты) с индивидуальными ошибками  
измерения (SEM) шкалы параноидного расстройства личности 
(ПРЛ). 

Как следует из данных, приведенных в таблице 15.2, метри-
ческая структура шкалы включает диапазон мер от -4,68 логитов 
до 4,81 логитов. Указанному диапазону соответствует область  
эквивалентных суммарных оценок от 0 до 14 баллов.  
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Таблица 15.2. – Суммарные оценки, меры конструкта и стандартные ошиб-
ки измерения (SEM) шкалы параноидного расстройства личности IPDE 

Суммарная оценка, баллы Логиты SEM 

0 -4,68 1,97 
1 -3,12 1,20 
2 -2,09 0,86 
3 -1,49 0,70 
4 -1,06 0,62 
5 -0,7 0,58 
6 -0,37 0,57 
7 -0,05 0,56 
8 0,28 0,58 
9 0,62 0,60 
10 1,01 0,65 
11 1,49 0,74 
12 2,16 0,91 
13 3,25 1,22 
14 4,81 1,96 

 
На рисунке 15.1 представлены результаты калибровочного 

анализа шкалы с разделением ее на метрические уровни выражен-
ности конструкта. Анализ схемы показывает, что шкала включает 
3 статистически значимых уровня выраженности параноидных 
личностных особенностей. Первый метрический уровень (поро-
говые оценки 0–5 баллов) соответствует низкой степени выра-
женности конструкта. Второй уровень (6–10 баллов) отражает  
среднюю степень выраженности конструкта Третий метрический 
уровень (11–14 баллов) включает высокую степень выраженности 
параноидных особенностей.  

На рисунке 15.2 представлена гистограмма распределения 
суммарных оценок респондентов по метрическим уровням шкалы 
с указанием статистической значимости максимальных и мини-
мальных частот по критерию точного метода Фишера, а также ста-
тистической значимости различий в метрических уровнях между 
клиническими группами по критерию U Манна-Уитни и d Коэна.  
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Рисунок 15.1. – Схема клинической интерпретации метрических  
уровней шкалы параноидного расстройства личности IPDE 

жирным шрифтом выделены статистически значимые частоты по критерию ТМФ, 
символ «*» справа означает максимальную частоту, слева – минимальную частоту, 

ПРЛ- – ПРЛ отсутствует, ПРЛ+ – ПРЛ имеется 

Рисунок 15.2. – Гистограмма распределения суммарных оценок  
респондентов по метрическим уровням шкалы  
параноидного расстройства личности IPDE 

 
Оценка данных, представленных на рисунке 15.2, показы-

вает, что между группами респондентов обнаружены статистиче-
ски значимые (U=94; p<0,0001) значительно выраженные (d=2,74) 
различия в метрических уровнях. Из анализа гистограммы видно, 
что у пациентов без ПРЛ статистически преобладает низкая  
степень выраженности конструкта, а в группе респондентов  
с ПРЛ – умеренная и высокая степени.  
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Детальный анализ распределений по уровням показывает, 
что респонденты без ПРЛ статистически чаще относятся к пер-
вому уровню и значительно реже ко второму и третьему уровням. 
Оценки респондентов с ПРЛ значительно чаще соответствуют 
второму и третьему метрическим уровням.  

Схема на рисунке 15.3 представляет критерии клинической 
интерпретации метрических уровней шкалы параноидного рас-
стройства личности исходя из результатов проведенного анализа 
гистограммы распределения на рисунке 15.2.  

 
Рисунок 15.3. – Схема клинической интерпретации метрических  
уровней шкалы параноидного расстройства личности IPDE 

 
Анализ интерпретационной схемы показывает, что первый 

метрический уровень, характеризующий низкую выраженность 
конструкта, свидетельствует об отсутствии или невысокой клини-
ческой значимости параноидных особенностей личности.  
Пороговые критерии для данной интерпретации составляет от 0 
до 5 баллов. Второй и третий уровни отражают умеренную и вы-
сокую степени выраженности параноидных особенностей, свиде-
тельствующих о наличии параноидного расстройства личности. 
Пороговые критерии этого диапазона интерпретации составляют 
от 6 до 14 баллов.  
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На рисунке 15.4 представлена гистограмма распределения  
респондентов в группах пациентов с ПРЛ и без ПРЛ в соответствии 
с критериями клинической интерпретации, представленными на 
рисунке 15.3. Гистограмма содержит показатели критериальной  
валидности пороговых критериев шкалы параноидного расстрой-
ства личности в оценке клинической значимости конструкта. 

ЛП – ложно положительные, ИО – истинно отрицательные,  
ИП – истинно положительные, ЛО – ложно отрицательные,  

ПРЛ- – ПРЛ отсутствует, ПРЛ+ – ПРЛ имеется 
Рисунок 15.4. – Гистограмма распределения респондентов  

по клиническим группам с показателями критериальной валидности  
пороговых критериев шкалы параноидного расстройства IPDE  

в оценке клинически значимых уровней конструкта 
 
Анализ данных на рисунке показывает, что пороговые кри-

терии обнаруживают минимальные расхождения с классифика-
цией по клиническому критерию наличия/отсутствия параноид-
ного расстройства личности (3,5%). Показатели сенситивности 
(Se=0,93) и специфичности (Sp=1,00) имеют высокие значения. 
Отсюда следует, что критерии интерпретации, представленные  
на рисунке 15.3, обладают высокой критериальной валидностью. 
Значение DOR показывает, что шанс правильной оценки клиниче-
ски значимых параноидных черт в 1517 раз выше шанса ошибоч-
ной диагностики. Это соответствует значительно выраженной  
величине эффекта по индексу d Коэна (d=1,02).  
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Таким образом, оценка критериальной валидности показала, 
что пациенты с невротическими и депрессивными расстрой-
ствами без коморбидного параноидного расстройства личности 
относятся к уровню низкой степени выраженности параноидных 
особенностей, в то время как пациенты с наличием ПРЛ относятся 
к уровням умеренной и высокой степеней выраженности кон-
структа. Метрические пороговые критерии шкалы параноидного 
расстройства личности IPDE полностью согласуются с категори-
альными клиническими уровнями, оцениваемыми по критериям 
МКБ-10. Критерии интерпретации шкалы, установленные на  
основе метрической системы Раша, имеют высокие показатели 
диагностической эффективности и критериальной валидности.  

15.3 Результаты психометрической разработки порого-
вых критериев шкалы шизоидного расстройства личности 

В таблице 15.3 представлены суммарные оценки, меры вы-
раженности конструкта (логиты) с индивидуальными ошибками 
измерения (SEM) шкалы шизоидного расстройства личности 
(ШРЛ) IPDE.  

Таблица 15.3. – Суммарные оценки, меры конструкта и стандартные 
ошибки измерения шкалы шизоидного расстройства личности IPDE 

Суммарная 
оценка, баллы Логиты SEM Суммарная 

оценка, баллы Логиты SEM 

0 -4,15 1,57 11 0,2 0,36 
1 -2,85 0,89 12 0,38 0,37 
2 -2,06 0,63 13 0,58 0,38 
3 -1,6 0,52 14 0,78 0,39 
4 -1,26 0,46 15 1,01 0,41 
5 -0,99 0,42 16 1,28 0,45 
6 -0,76 0,39 17 1,6 0,51 
7 -0,55 0,38 18 2,04 0,62 
8 -0,36 0,37 19 2,78 0,87 
9 -0,17 0,36 20 4,04 1,55 

10 0,01 0,36 - - - 
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Cостав шкалы включает диапазон мер от -4,15 логитов до 
4,04 логитов. Указанному диапазону соответствует область  
суммарных оценок от 0 до 20 баллов.  

На рисунке 15.5 представлены результаты калибровочного 
анализа шкалы с разделением ее на метрические уровни выражен-
ности конструкта. Шкала включает 4 статистически значимых 
уровня выраженности шизоидных личностных особенностей. 
Первый метрический уровень (пороговые оценки 0–5 баллов)  
соответствует низкой степени выраженности конструкта.  
Второй уровень (6–11 баллов) включает среднюю степень выра-
женности шизоидных особенностей. Третий (12–17 баллов) и  
четвертый (18–20 баллов) метрические уровни соответствуют  
высоким степеням выраженности шизоидности.  

 

Рисунок 15.5. – Схема метрических уровней шкалы 
шизоидного расстройства личности IPDE 

 
На рисунке 15.6 представлена гистограмма распределения 

суммарных оценок респондентов по метрическим уровням 
шкалы. 
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жирным шрифтом выделены статистически значимые частоты по критерию ТМФ, 
символ «*» справа означает максимальную частоту, слева – минимальную частоту 

Рисунок 15.6. – Гистограмма распределения суммарных оценок  
респондентов по метрическим уровням шкалы 

шизоидного расстройства личности IPDE 
 
Оценка частот на гистограмме рисунка показывает, что 

между группами респондентов обнаружены статистически значи-
мые (U=326; p<0,0001) значительно выраженные (d=2) различия 
в метрических уровнях. Из анализа гистограммы видно, что  
у пациентов без ШРЛ статистически преобладает низкая степень 
выраженности конструкта, а в группе респондентов с ШРЛ – 
средняя и высокая степени. 

Схема на рисунке 15.7 представляет критерии клинической 
интерпретации метрических уровней шкалы шизоидного рас-
стройства личности, установленные по результатам проведенного 
анализа гистограммы распределения (рис. 15.6).  

Анализ схемы показывает, что первый метрический уро-
вень, характеризующий низкую выраженность конструкта, свиде-
тельствует об отсутствии или невысокой клинической значимо-
сти шизоидных особенностей личности. Пороговые критерии для 
данной интерпретации составляет от 0 до 5 баллов. Все остальные 
уровни отражают умеренную и высокую степени выраженности 
шизоидных черт, свидетельствующих о наличии шизоидного  
расстройства личности. Пороговые критерии этого диапазона  
интерпретации составляют от 6 до 20 баллов.  
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Рисунок 15.7. – Схема клинической интерпретации  
метрических уровней шкалы  

шизоидного расстройства личности IPDE 
 
На рисунке 15.8 представлена гистограмма распределения 

респондентов в группах пациентов с ШРЛ и без ШРЛ в соответ-
ствии с критериями клинической интерпретации, представлен-
ными на рисунке 15.7. 

Анализ данных на рисунке показывает, что пороговые кри-
терии обнаруживают небольшие расхождения с классификацией 
по клиническому критерию наличия/отсутствия шизоидного  
расстройства личности (11,4%). Значение сенситивности высокое 
(Se=0,96). Значение специфичности несколько ниже, но также в 
зоне высоких значений (Sp=0,82). Отсюда следует, что критерии 
интерпретации, представленные на рисунке 15.7, обладают доста-
точно высокой критериальной валидностью. Значение DOR  
показывает, что шанс правильной оценки дисфункциональной 
шизоидности в 126 раз выше шанса ошибочной диагностики.  
Это соответствует значительно выраженной величине эффекта  
по индексу d Коэна (d=1,39). 
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ЛП – ложно положительные, ИО – истинно отрицательные,  
ИП – истинно положительные, ЛО – ложно отрицательные,  

ШРЛ- – ШРЛ отсутствует, ШРЛ+ – ШРЛ имеется 

Рисунок 15.8. – Гистограмма распределения респондентов  
по клиническим группам с показателями критериальной валидности  

пороговых критериев шкалы шизоидного расстройства  
в оценке клинически значимых уровней конструкта 

 
Таким образом, оценка критериальной валидности показала, 

что пациенты с невротическими и депрессивными расстрой-
ствами без коморбидного шизоидного расстройства личности  
относятся к уровню низкой степени выраженности шизоидных 
особенностей. Пациенты с наличием ШРЛ относятся к уровням 
умеренной и высокой степеней выраженности конструкта.  
Метрические пороговые критерии шкалы шизоидного расстрой-
ства личности IPDE полностью согласуются с категориальными 
клиническими уровнями, оцениваемыми по критериям МКБ-10. 
Критерии интерпретации шкалы, установленные на основе  
метрической системы Раша, имеют высокие показатели диагно-
стической эффективности и критериальной валидности.  
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15.4 Результаты психометрической разработки пороговых 
критериев шкалы диссоциального расстройства личности 

В таблице 15.4 представлены суммарные оценки, меры вы-
раженности конструкта (логиты) с индивидуальными ошибками 
измерения (SEM) шкалы диссоциального расстройства личности 
(ДСРЛ) IPDE.  

Таблица 15.4. – Суммарные оценки, меры конструкта и стандартные 
ошибки измерения шкалы диссоциального расстройства личности IPDE 

Суммарная 
оценка, баллы Логиты SEM Суммарная 

оценка, баллы Логиты SEM 

0 -5,36 1,71 9 0,42 0,45 
1 -3,54 1,13 10 0,71 0,45 
2 -2,3 0,77 11 1,01 0,47 
3 -1,63 0,61 12 1,35 0,50 
4 -1,16 0,54 13 1,73 0,55 
5 -0,79 0,50 14 2,23 0,65 
6 -0,46 0,47 15 3,02 0,88 
7 -0,16 0,45 16 4,31 1,56 
8 0,13 0,45 - - - 

 
Как следует из данных, приведенных в таблице 15.4, метри-

ческая структура шкалы включает диапазон мер от -5,36 логитов 
до 4,31 логитов. Данному диапазону соответствует область сум-
марных оценок от 0 до 16 баллов.  

На рисунке 15.9 представлены результаты калибровочного 
анализа шкалы с разделением ее на метрические уровни выражен-
ности конструкта. Анализ схемы показывает, что шкала включает 
4 статистически значимых уровня выраженности диссоциальных 
личностных особенностей. Первый (0–2 баллов) и второй  
(3–7 баллов) уровни характеризуют низкие степени выраженно-
сти конструкта. Два последних уровня (8–12 баллов и 13–16 бал-
лов) соответствуют высокой выраженности диссоциальных черт 
личности.  
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Рисунок 15.9. – Схема метрических уровней  
шкалы диссоциального расстройства личности 

 
На рисунке 15.10 представлена гистограмма распределения 

суммарных оценок респондентов по метрическим уровням шкалы.  
 

жирным шрифтом выделены статистически значимые частоты по критерию ТМФ, 
символ «*» справа означает максимальную частоту, слева – минимальную частоту, 

ДСРЛ- – ДСРЛ отсутствует, ДСРЛ+ – ДСРЛ имеется 

Рисунок 15.10. – Гистограмма распределения суммарных оценок  
респондентов по метрическим уровням  

шкалы диссоциального расстройства личности 
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Оценка представленных данных на рисунке 15.10 показы-
вает, что между группами респондентов обнаружены статистиче-
ски значимые (U=153; p<0,0001) значительно выраженные (d=2,1) 
различия в метрических уровнях. Из анализа гистограммы  
следует, что у пациентов без ДСРЛ статистически преобладает 
только крайне низкая степень выраженности конструкта, а в 
группе респондентов с ДСРЛ – умеренно низкая и высокая  
степени. Детальный анализ распределений по уровням показы-
вает, что респонденты без ДСРЛ статистически чаще относятся к 
первому уровню и значительно реже к последующим уровням. 
Оценки респондентов с ДСРЛ достоверно чаще соответствуют 
второму и третьему метрическим уровням. В выборке отсутство-
вали респонденты, имевшие оценки в диапазоне четвертого  
метрического уровня.  

Схема на рисунке 15.11 представляет критерии клинической 
интерпретации метрических уровней шкалы диссоциального рас-
стройства личности, установленные по результатам проведенного 
анализа гистограммы распределения на рисунке 15.10.  

Рисунок 15.11. – Схема клинической интерпретации метрических  
уровней шкалы диссоциального расстройства личности IPDE 
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Анализ схемы на рисунке показывает, что первый метриче-
ский уровень, характеризующий самую низкую выраженность 
конструкта, свидетельствует об отсутствии или невысокой клини-
ческой значимости диссоциальных особенностей личности.  
Пороговые критерии для данной интерпретации составляет от 0 
до 2 баллов. Остальные уровни, включающие умеренно низкую и 
высокие степени выраженности диссоциальных, свидетельствуют 
о наличии диссоциального расстройства личности. Несмотря на 
то, что в выборке отсутствовали оценки последнего уровня, он 
интерпретируется как предыдущие два уровня вследствие выяв-
ленной статистической тенденции. Пороговые критерии этого 
диапазона интерпретации составляют от 3 до 16 баллов.  

На рисунке 15.12 представлена гистограмма распределения 
респондентов в группах пациентов с ДСРЛ и без ДСРЛ в соответ-
ствии с критериями клинической интерпретации, представлен-
ными на рисунке 15.11.  

 
ЛП – ложно положительные, ИО – истинно отрицательные,  
ИП – истинно положительные, ЛО – ложно отрицательные,  

ДСРЛ- – ДСРЛ отсутствует, ДСРЛ+ – ДСРЛ имеется 

Рисунок 15.12. – Гистограмма распределения респондентов  
по клиническим группам с показателями критериальной валидности  
пороговых критериев шкалы диссоциального расстройства личности  

в оценке клинически значимых уровней конструкта 
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Анализ данных на рисунке показывает, что пороговые кри-
терии обнаруживают несущественные расхождения с классифи-
кацией по клиническому критерию наличия/отсутствия диссоци-
ального расстройства личности (9,2%). Сенситивность имеет вы-
сокое значение (Se=0,95). Значение специфичности находится 
также в зоне высоких оценок (Sp=0,87). Таким образом, критерии 
интерпретации, представленные на рисунке 15.11, обладают  
достаточно высокой критериальной валидностью. Значение DOR 
показывает, что шанс правильной оценки клинического характера 
выявленных диссоциальных особенностей личности в 133 раза 
выше шанса ошибочной диагностики. Это соответствует значи-
тельно выраженной величине эффекта по индексу d Коэна (d=1,56).  

Таким образом, оценка критериальной валидности показала, 
что пациенты с невротическими и депрессивными расстрой-
ствами без коморбидного диссоциального расстройства личности 
относятся к уровню крайне низкой степени выраженности диссо-
циальных особенностей. Пациенты с наличием ДСРЛ относятся к 
уровням умеренно низкой, умеренной и высокой степеней выра-
женности конструкта. Метрические пороговые критерии шкалы 
диссоциального расстройства личности IPDE эффективно согла-
суются с категориальными клиническими уровнями, оценивае-
мыми по критериям МКБ-10. Критерии интерпретации шкалы, 
установленные на основе метрической системы Раша, имеют  
высокие показатели диагностической эффективности и крите- 
риальной валидности.  

15.5 Результаты психометрической разработки пороговых 
критериев шкалы эмоционально неустойчивого расстройства 
личности (импульсивный тип) 

В таблице 15.5 представлены суммарные оценки, меры вы-
раженности конструкта (логиты) с индивидуальными ошибками 
измерения (SEM) шкалы эмоционально неустойчивого расстрой-
ства личности импульсивного типа (ЭНИРЛ).  

Метрическая структура шкалы включает диапазон мер от  
-4,31 логитов до 4,22 логитов. Указанному диапазону соответст-
вует область эквивалентных суммарных оценок от 0 до 10 баллов.  
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Таблица 15.5. – Суммарные оценки, меры конструкта и стандартные 
ошибки измерения шкалы эмоционально неустойчивого расстройства лич-
ности (импульсивный тип) 

Суммарная оценка, баллы Логиты SEM 

0 -4,31 1,96 
1 -2,75 1,21 
2 -1,68 0,9 
3 -1,01 0,76 
4 -0,49 0,7 
5 -0,02 0,68 
6 0,46 0,71 
7 1,01 0,78 
8 1,74 0,93 
9 2,8 1,16 

10 4,22 1,89 
 
На рисунке 15.13 представлены результаты калибровочного 

анализа шкалы с разделением ее на метрические уровни выражен-
ности конструкта. 

 

Рисунок 15.13. – Схема метрических уровней шкалы  
эмоционально неустойчивого расстройства личности  

(импульсивный тип) IPDE 
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Анализ схемы на рисунке показывает, что шкала содержит 
3 статистически значимых уровня выраженности эмоционально 
неустойчивых личностных особенностей. Первый метрический 
уровень (пороговые оценки 0–4 баллов) эквивалентен низкой  
степени выраженности конструкта. Второй уровень (5–8 баллов) 
включает умеренную и высокую степени выраженности импуль-
сивных особенностей. Последний метрический уровень (9–10 бал-
лов) соответствует высокой степени выраженности конструкта.  

На рисунке 15.14 представлена гистограмма распределения 
суммарных оценок респондентов по метрическим уровням шкалы 
с указанием статистической значимости максимальных и мини-
мальных частот по критерию точного метода Фишера, а также 
статистической значимости различий в метрических уровнях 
между группами пациентов по критерию Манна-Уитни и d Коэна. 

 

жирным шрифтом выделены статистически значимые частоты по критерию ТМФ, 
символ «*» справа означает максимальную частоту, слева – минимальную частоту 

Рисунок 15.14. – Гистограмма распределения суммарных оценок 
респондентов по метрическим уровням шкалы эмоционально  
неустойчивого расстройства личности (импульсивный тип) 

 
Оценка представленных данных на рисунке 15.14 показы-

вает, что между группами респондентов обнаружены статистиче-
ски значимые (U=478; p<0,0001) значительно выраженные (d=2) 
различия в метрических уровнях. Из анализа гистограммы видно, 
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что у пациентов без ЭНИРЛ статистически преобладает низкая 
степень выраженности конструкта, а в группе респондентов  
с ЭНИРЛ – умеренная и высокая степени.  

Схема на рисунке 15.15 представляет критерии клинической 
интерпретации метрических уровней шкалы эмоционально не-
устойчивого расстройства личности (импульсивный тип) исходя 
из результатов проведенного анализа гистограммы распределе-
ния (рис. 15.14). 

Рисунок 15.15. – Схема клинической интерпретации метрических 
уровней шкалы эмоционально неустойчивого расстройства личности 

(импульсивный тип) IPDE 
 
Анализ схемы на рисунке 15.15 показывает, что первый  

метрический уровень, характеризующий низкую выраженность 
конструкта, свидетельствует об отсутствии или невысокой клини-
ческой значимости импульсивных особенностей личности.  
Пороговые критерии для данной интерпретации составляют от 0 
до 4 баллов. Остальные уровни отражают умеренную и высокую 
степени выраженности эмоционально неустойчивых особенно-
стей, свидетельствующих о наличии соответствующего расстрой-
ства личности. Пороговые критерии этого диапазона интерпрета-
ции составляют от 5 до 10 баллов.  
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На рисунке 15.16 представлена гистограмма распределения 
респондентов в группах пациентов с ЭНИРЛ и без ЭНИРЛ в со-
ответствии с критериями клинической интерпретации, представ-
ленными на рисунке 15.15. Гистограмма содержит показатели 
критериальной валидности пороговых критериев шкалы эмоцио-
нально неустойчивого расстройства личности (импульсивный 
тип) в оценке клинической значимости конструкта.  

 
ЛП – ложно положительные, ИО – истинно отрицательные,  
ИП – истинно положительные, ЛО – ложно отрицательные,  
ЭНИРЛ- – ЭНИРЛ отсутствует, ЭНИРЛ+ – ЭНИРЛ имеется 

Рисунок 15.16. – Гистограмма распределения респондентов  
по клиническим группам с показателями критериальной валидности 
пороговых критериев шкалы эмоционально неустойчивого расстройства 

личности (импульсивный тип) в оценке клинически значимых  
уровней конструкта 

 
Анализ данных на рисунке показывает, что пороговые кри-

терии обнаруживают небольшие расхождения с классификацией 
по клиническому критерию наличия/отсутствия параноидного 
расстройства личности (11%). Показатели сенситивности 
(Se=0,96) и специфичности (Sp=0,83) имеют достаточно высокие 
значения. Значение DOR показывает, что шанс правильной 
оценки клинически значимых параноидных черт в 108 раз выше 
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шанса ошибочной диагностики. Это соответствует значительно 
выраженной величине эффекта по индексу d Коэна (d=1,52).  

Таким образом, оценка критериальной валидности показала, 
что пациенты с невротическими и депрессивными расстрой-
ствами без коморбидного эмоционально неустойчивого расстрой-
ства личности импульсивного типа относятся к уровню низкой 
степени выраженности эмоционально неустойчивых особенно-
стей, в то время как пациенты с наличием ЭНИРЛ относятся к 
уровням умеренной и высокой степеней выраженности кон-
структа. Метрические пороговые критерии шкалы эмоциональ-
ного расстройства личности (импульсивный тип) IPDE полно-
стью согласуются с категориальными клиническими уровнями, 
оцениваемыми по критериям МКБ-10. Критерии интерпретации 
шкалы, установленные на основе метрической системы Раша, 
имеют высокие показатели диагностической эффективности и 
критериальной валидности.  

15.6 Результаты психометрической разработки пороговых 
критериев шкалы эмоционально неустойчивого расстройства 
личности (пограничный тип) 

В таблице 15.6 представлены суммарные оценки, меры вы-
раженности конструкта (логиты) с индивидуальными ошибками 
измерения (SEM) шкалы эмоционально неустойчивого расстрой-
ства личности пограничного типа (ЭНПРЛ).  

Таблица 15.6. – Суммарные оценки, меры конструкта и стандартные 
ошибки измерения шкалы эмоционально неустойчивого расстройства лич-
ности (пограничный тип) IPDE 

Суммарная 
оценка, баллы Логиты SEM Суммарная 

оценка, баллы Логиты SEM 

0 -3,86 1,52 10 0,17 0,39 
1 -2,67 0,83 11 0,41 0,41 
2 -1,98 0,60 12 0,65 0,43 
3 -1,55 0,50 13 0,93 0,45 
4 -1,23 0,45 14 1,24 0,49 
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Суммарная 
оценка, баллы Логиты SEM Суммарная 

оценка, баллы Логиты SEM 

5 -0,96 0,43 15 1,61 0,54 
6 -0,71 0,40 16 2,08 0,62 
7 -0,49 0,39 17 2,79 0,83 
8 -0,26 0,39 18 3,94 1,50 
9 -0,05 0,39 - - - 

 
Из анализа данных в таблице следует, что метрический со-

став шкалы включает диапазон мер от -3,86 логитов до 3,94 логи-
тов. Указанный диапазон эквивалентен области суммарных  
оценок от 0 до 18 баллов.  

На рисунке 15.17 представлены результаты разделения 
шкалы на метрические уровни выраженности конструкта. Анализ 
схемы показывает, что шкала содержит 4 статистически значи-
мых уровня выраженности эмоционально неустойчивых личност-
ных особенностей. 

 
Рисунок 15.17. – Схема метрических уровней шкалы эмоционально  

неустойчивого расстройства личности расстройства личности  
(пограничный тип) IPDE 
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Первый метрический уровень (пороговые оценки 0–5 бал-
лов) соответствует низкой степени выраженности конструкта. 
Второй уровень (6–11 баллов) включает среднюю степень погра-
ничных особенностей. Третий (пороговые оценки 12–16 баллов) 
и четвертый (17–18 баллов) метрические уровни относятся к  
возрастающим высоким степеням выраженности конструкта.  

На рисунке 15.18 представлена гистограмма распределения 
суммарных оценок респондентов по метрическим уровням. 
Оценка представленных данных показывает, что между группами 
респондентов обнаружены статистически значимые (U=581,1; 
p<0,0001) значительно выраженные (d=1,49) различия в метриче-
ских уровнях. Из анализа гистограммы видно, что у пациентов  
без ЭНПРЛ статистически преобладает только низкая степень  
выраженности конструкта, а в группе респондентов с ЭНПРЛ – 
умеренно низкая, умеренная и высокая степени.  

жирным шрифтом выделены статистически значимые частоты по критерию ТМФ, 
символ «*» справа означает максимальную частоту, слева – минимальную частоту 

Рисунок 15.18. – Гистограмма распределения суммарных оценок  
респондентов по метрическим уровням шкалы эмоционально  
неустойчивого расстройства личности (пограничный тип) 

 
Схема на рисунке 15.19 представляет критерии клинической 

интерпретации метрических уровней шкалы эмоционально не-
устойчивого расстройства личности (пограничный тип) исходя  
из результатов проведенного анализа гистограммы распределения.  
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Рисунок 15.19. – Схема клинической интерпретации метрических  
уровней шкалы эмоционально неустойчивого расстройства личности 

(пограничный тип) IPDE 
 
Анализ схемы показывает, что первый метрический уро-

вень, характеризующий низкую выраженность конструкта, свиде-
тельствует об отсутствии или невысокой клинической значимо-
сти пограничных особенностей личности. Пороговые критерии 
для данной интерпретации составляет от 0 до 5 баллов. Остальные 
уровни отражают умеренно низкую, умеренную и высокую сте-
пени выраженности пограничных эмоционально неустойчивых 
особенностей, свидетельствующих о наличии соответствующего 
расстройства личности. Пороговые критерии этого диапазона ин-
терпретации составляют от 6 до 18 баллов. 

В выборке респондентов отсутствовали оценки, попадаю-
щие в диапазон четвертого уровня. Вследствие установленной 
статистической тенденции в преобладании высокой степени  
конструкта в группе респондентов с ЭНПРЛ последний уровень 
следует клинически интерпретировать подобно третьему уровню.  

На рисунке 15.20 представлена гистограмма распределения 
респондентов в группах пациентов с ЭНПРЛ и без ЭНПРЛ  
в соответствии с критериями клинической интерпретации, пред-
ставленными на рисунке 15.19. 
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ЛП – ложно положительные, ИО – истинно отрицательные,  
ИП – истинно положительные, ЛО – ложно отрицательные,  
ЭНПРЛ- – ЭНПРЛ отсутствует, ЭНПРЛ+ – ЭНПРЛ имеется 

Рисунок 15.20. – Гистограмма распределения респондентов  
по клиническим группам с показателями критериальной валидности  

пороговых критериев шкалы эмоционально неустойчивого  
расстройства личности (пограничный тип)  

в оценке клинически значимых уровней конструкта 
 
Анализ показателей гистограммы обнаруживает, что поро-

говые критерии обнаруживают умеренно выраженные расхожде-
ния с классификацией по клиническому критерию наличия/отсут-
ствия ЭНПРЛ (17%). Значение сенситивности критериев высокое 
(Se=0,98). Это означает, что критерии, отражающие отсутствие 
клинической значимости, с высокой степенью вероятностью дей-
ствительно свидетельствуют об отсутствии данного расстройства 
личности у респондента. Значение специфичности оказалось  
невысоким (Sp=0,68), что отражает повышенную вероятность  
гипердиагностики расстройства личности при оценке клинически 
значимых критериев интерпретации. В целом значение DOR  
показывает, что шанс правильной оценки клинически значимых 
пограничных особенностей в 127 раз выше шанса ошибочной  
диагностики. Это соответствует значительно выраженной вели-
чине эффекта по индексу d Коэна (d=0,92).  
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Таким образом, оценка критериальной валидности показала, 
что пациенты с невротическими и депрессивными расстрой-
ствами без коморбидного эмоционально неустойчивого расстрой-
ства личности пограничного типа относятся к уровню низкой  
степени выраженности эмоционально неустойчивых особенно-
стей, в то время как пациенты с наличием ЭНПРЛ принадлежат  
к уровням умеренной и высокой степеней выраженности кон-
структа. Метрические пороговые критерии шкалы эмоциональ-
ного расстройства личности (пограничный тип) IPDE эффективно 
согласуются с категориальными клиническими уровнями, оцени-
ваемыми по критериям МКБ-10. Критерии интерпретации шкалы, 
установленные на основе метрической системы Раша, имеют  
достаточно высокие показатели диагностической эффективности 
и критериальной валидности.  

15.7 Результаты психометрической разработки пороговых 
критериев шкалы демонстративного расстройства личности 

В таблице 15.7 представлены суммарные оценки, меры  
выраженности конструкта (логиты) с индивидуальными ошиб-
ками измерения (SEM) шкалы демонстративного расстройства 
личности (ДРЛ) IPDE. Как следует из данных, приведенных  
в таблице, метрическая структура шкалы включает диапазон мер 
от -3,75 логитов до 3,27 логитов. Указанному диапазону соответ-
ствует область эквивалентных суммарных оценок от 0 до  
14 баллов. 

На рисунке 15.21 представлены результаты разделения 
шкалы на метрические уровни выраженности конструкта. Анализ 
схемы на рисунке показывает, что шкала состоит из 3 статистиче-
ски значимых уровней выраженности демонстративных личност-
ных черт. Первый метрический уровень (пороговые оценки  
0–4 баллов) эквивалентен низкой степени выраженности конст-
рукта. Второй уровень (5–9 баллов) включает среднюю степень вы-
раженности демонстративных особенностей. Третий метрический 
уровень (10–14 баллов) представляет высокую степень выражен-
ности конструкта. 
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Таблица 15.7. – Суммарные оценки, меры конструкта и стандартные 
ошибки измерения шкалы демонстративного расстройства личности IPDE 

Суммарная оценка, баллы Логиты SEM 

0 -3,75 1,55 
1 -2,49 0,87 
2 -1,72 0,65 
3 -1,22 0,55 
4 -0,83 0,50 
5 -0,5 0,47 
6 -0,2 0,45 
7 0,09 0,45 
8 0,38 0,45 
9 0,66 0,45 
10 0,95 0,46 
11 1,26 0,49 
12 1,65 0,56 
13 2,25 0,77 
14 3,27 1,44 

 

Рисунок 15.21. – Схема метрических уровней шкалы  
демонстративного расстройства личности IPDE 
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На рисунке 15.22 представлена гистограмма распределения 
суммарных оценок респондентов по метрическим уровням шкалы.  

 

жирным шрифтом выделены статистически значимые частоты по критерию ТМФ, 
символ «*» справа означает максимальную частоту, слева – минимальную частоту, 

ДРЛ- – ДРЛ отсутствует, ДРЛ+ – ДРЛ имеется 

Рисунок 15.22. – Гистограмма распределения суммарных оценок  
респондентов по метрическим уровням шкалы  
демонстративного расстройства личности IPDE 

 
Оценка распределения на гистограмме показывает, что 

между группами респондентов обнаружены статистически значи-
мые (U=609; p<0,0001) и значительно выраженные (d=1,78) раз-
личия в метрических уровнях. Из анализа гистограммы видно, что 
у пациентов без ДРЛ статистически преобладает низкая степень 
выраженности конструкта, а в группе респондентов с ДРЛ –  
высокая степени. Второй уровень не обнаружил статистически зна-
чимых тенденций в преобладании в той или иной группе респон-
дентов. В связи с этим данный уровень принят за зону перекрытия 
метрических уровней, принадлежащих пациентам без ДРЛ и с ДРЛ.  

Исходя из обоснованного нами и применявшегося ранее пра-
вила, второй уровень разделен на две равные метрические части. 
Часть с меньшей выраженностью конструкта отнесена к область 
первого уровня с низкой выраженностью конструкта. Вторая 
часть с большей выраженностью конструкта включена в уровень 
высокой степени выраженности демонстративных особенностей. 
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Как следует из схемы на рисунке 15.21 пороговые меры второго 
уровня составляют от -0,50 до 0,66 логитов, т. е. весь диапазон  
равен 1,16 логитов. Половина диапазона равна 0,58 логитов. При-
бавив данное значение к нижней пороговой мере, получим значе-
ние 0,08 логита, представляющее центральную границу данного 
уровня. Как следует из анализа таблицы 15.7, ближайшая мера к 
медиане составляет 0,09 логита (суммарная оценка 7). Из этого 
следует, что пороговыми критериями клинической интерпретации 
второго уровня будут являться оценки 5–6 (диапазон мер -0,5 – 
-0,2 логитов) для части с меньшей выраженностью конструкта и 
оценки 7–9 (меры 0,09–0,66 логитов) – для части уровня с большей 
степенью выраженности конструкта. Схема на рисунке 15.23 пред-
ставляет критерии клинической интерпретации метрических уров-
ней шкалы демонстративного расстройства личности исходя из  
результатов проведенного анализа гистограммы распределения 
(рис. 15.22) с учетом разделения второго метрического уровня.  

 

Рисунок 15.23. – Схема клинической интерпретации метрических  
уровней шкалы демонстративного расстройства личности IPDE 

 
Анализ схемы на рисунке показывает, что первый метриче-

ский уровень, характеризующий низкую выраженность кон-
структа, а также часть второго уровня, отражающие умеренные 
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демонстративные черты, свидетельствует об отсутствии или  
невысокой клинической значимости демонстративных особенно-
стей личности. Пороговые критерии для данной интерпретации 
составляет от 0 до 6 баллов. Вторая половина второго уровня и 
третий уровень отражают умеренно повышенную и высокую  
степени выраженности демонстративных особенностей, свиде-
тельствующих о наличии демонстративного расстройства лично-
сти. Пороговые критерии этого диапазона интерпретации состав-
ляют от 7 до 14 баллов.  

На рисунке 15.24 представлена гистограмма распределения 
респондентов в группах пациентов с ДРЛ и без ДРЛ в соответствии 
с критериями клинической интерпретации, представленными на 
рисунке 15.23. Гистограмма содержит показатели критериальной 
валидности пороговых критериев шкалы демонстративного рас-
стройства личности в оценке клинической значимости конструкта.  

 

ЛП – ложно положительные, ИО – истинно отрицательные,  
ИП – истинно положительные, ЛО – ложно отрицательные,  

ДРЛ- – ДРЛ отсутствует, ДРЛ+ – ДРЛ имеется 

Рисунок 15.24. – Гистограмма распределения респондентов  
по клиническим группам с показателями критериальной валидности 

пороговых критериев шкалы демонстративного расстройства 
в оценке клинически значимых уровней конструкта 

 

58
ИО

5
ЛО

17
ЛП

66
ИП

0

20

40

60

80

Респонденты без ДРЛ Респонденты с ДРЛ

ДРЛ- ДРЛ+

Δ=15,1%
Se=0,93
Sp=0,77
DOR=45
d= 1,44

75

клинические категории 

критериишкалы 

71



355 

Анализ данных на рисунке показывает, что пороговые кри-
терии обнаруживают умеренно низкие расхождения с классифи-
кацией по клиническому критерию наличия/отсутствия демон-
стративного расстройства личности (15,1%). Сенситивность 
имеет высокое значение (Se=0,93). Из этого следует, что критерии 
отсутствия клинической значимости ДРЛ с высокой степенью  
вероятности действительно свидетельствуют об отсутствии  
данного расстройства личности. Специфичность обладает более 
низким значением (Sp=0,73). Это означает, что клинически зна-
чимые критерии интерпретации могут отчасти предоставлять 
ошибочную квалификацию демонстративного расстройства лич-
ности. Значение DOR показывает, что шанс правильной оценки 
клинически значимых параноидных черт в 45 раз выше шанса 
ошибочной диагностики. Это соответствует значительно выра-
женной величине эффекта по индексу d Коэна (d=1,44).  

Таким образом, оценка критериальной валидности показала, 
что пациенты с невротическими и депрессивными расстрой-
ствами без коморбидного демонстративного расстройства лично-
сти относятся к уровням низкой и умеренно сниженной степени 
выраженности демонстративных особенностей. Пациенты с нали-
чием ДРЛ относятся к уровням умеренно повышенной и высокой 
степени выраженности конструкта. Метрические пороговые  
критерии шкалы демонстративного расстройства личности IPDE 
полностью согласуются с категориальными клиническими уров-
нями, оцениваемыми по критериям МКБ-10. Критерии интерпре-
тации шкалы, установленные на основе метрической системы 
Раша, имеют достаточно высокие показатели диагностической 
эффективности и критериальной валидности.  

15.8 Результаты психометрической разработки порого-
вых критериев шкалы ананкастного расстройства личности 

В таблице 15.8 представлены суммарные оценки меры выра-
женности конструкта (логиты) с индивидуальными ошибками из-
мерения (SEM) шкалы ананкастного расстройства личности (АРЛ). 

Как следует из данных, приведенных в таблице 15.8, метри-
ческая структура шкалы включает диапазон мер от -3,7 логитов 
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до 3,69 логитов. Указанному диапазону соответствует область  
эквивалентных суммарных оценок от 0 до 16 баллов.  

Таблица 15.8. – Суммарные оценки, меры конструкта и стандартные 
ошибки измерения шкалы ананкастного расстройства личности IPDE 

Суммарная оценка, 
баллы Логиты SEM Суммарная 

оценка, баллы Логиты SEM 

0 -3,7 1,79 9 0,23 0,52 
1 -2,55 0,98 10 0,51 0,53 
2 -1,87 0,71 11 0,8 0,55 
3 -1,44 0,61 12 1,12 0,58 
4 -1,11 0,56 13 1,48 0,63 
5 -0,81 0,53 14 1,93 0,72 
6 -0,54 0,51 15 2,6 0,96 
7 -0,29 0,51 16 3,69 1,75 
8 -0,03 0,51 - - - 

 
На рисунке 15.25 представлены результаты калибровочного 

разделения шкалы на метрические уровни выраженности кон-
структа.  

 
Рисунок 15.25. – Схема метрических уровней шкалы  

ананкастного расстройства личности IPDE 
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Анализ схемы на рисунке показывает, что шкала включает  
3 статистически значимых уровня выраженности ананкастных 
личностных особенностей. Первый метрический уровень (поро-
говые оценки 0–7 баллов) соответствует низкой степени выра-
женности конструкта. Второй уровень (8–13 баллов) включает 
среднюю степень выраженности ананкастных особенностей.  
Третий метрический уровень (14–16 баллов) соответствует высо-
кой степени выраженности конструкта.  

На рисунке 15.26 представлена гистограмма распределения 
суммарных оценок респондентов по метрическим уровням.  

 

жирным шрифтом выделены статистически значимые частоты по критерию ТМФ, 
символ «*» справа означает максимальную частоту, слева – минимальную частоту, 

АРЛ- – АРЛ отсутствует, АРЛ+ – АРЛ имеется 

Рисунок 15.26. – Гистограмма распределения суммарных оценок  
респондентов по метрическим уровням шкалы  

ананкастного расстройства личности 
 
Оценка гистограммы на рисунке 15.26 показывает, что 

между группами респондентов обнаружены статистически значи-
мые (U=982; p<0,0001) и значительно выраженные (d=1,31)  
различия в метрических уровнях. Из анализа гистограммы видно, 
что у пациентов без АРЛ статистически преобладает низкая сте-
пень выраженности конструкта, а в группе респондентов с АРЛ 
достоверно больше выражены умеренная и высокая степени.  
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Схема на рисунке 15.27 представляет критерии клинической 
интерпретации метрических уровней шкалы ананкастного рас-
стройства личности исходя из результатов проведенного анализа 
гистограммы распределения (рисунок 15.26).  

 
Рисунок 15.27. – Схема клинической интерпретации метрических  

уровней шкалы ананкастного расстройства личности IPDE 
 
Анализ схемы клинической интерпретации показывает, что 

первый метрический уровень, соответствующий низкой степени 
выраженности конструкта, свидетельствует об отсутствии или не-
высокой клинической значимости ананкастных особенностей 
личности. Пороговые критерии для данной интерпретации  
составляют от 0 до 7 баллов. Второй и третий уровни отражают 
умеренную и высокую степени выраженности ананкастных  
особенностей, ассоциированных с наличием ананкастного рас-
стройства личности. Пороговые критерии этого диапазона интер-
претации составляют от 8 до 16 баллов.  

На рисунке 15.28 представлена гистограмма распределения 
респондентов в группах пациентов с АРЛ и без АРЛ в соответ-
ствии со схемой клинической интерпретации, представленной  
на рисунке 15.27.  
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ЛП – ложно положительные, ИО – истинно отрицательные,  
ИП – истинно положительные, ЛО – ложно отрицательные,  

АРЛ- – АРЛ отсутствует, АРЛ+ – АРЛ имеется 

Рисунок 15.28. – Гистограмма распределения респондентов  
по клиническим группам с показателями критериальной валидности  
пороговых критериев шкалы ананкастного расстройства личности  

в оценке клинически значимых уровней конструкта 
 
Анализ данных на рисунке показывает, что пороговые  

критерии обнаруживают умеренные расхождения с классифика-
цией по клиническому критерию наличия/отсутствия ананкаст-
ного расстройства личности (19,7%). Показатели сенситивности 
(Se=0,80) и специфичности (Sp=0,80) имеют умеренно высокие 
значения. Значение DOR показывает, что шанс правильной 
оценки клинически значимых ананкастных черт в 16,6 раз выше 
шанса ошибочной диагностики. Это соответствует высокой вели-
чине эффекта по индексу d Коэна (d=1,35).  

Таким образом, оценка критериальной валидности показала, 
что пациенты с невротическими и депрессивными расстрой-
ствами без коморбидного ананкастного расстройства личности 
относятся к уровню низкой степени выраженности ананкастных 
особенностей, в то время как пациенты с наличием данного рас-
стройства личности обладают умеренной и высокой степенями 
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выраженности конструкта. Метрические пороговые критерии 
шкалы ананкастного расстройства личности IPDE полностью  
согласуются с категориальными клиническими уровнями, оцени-
ваемыми по критериям МКБ-10. Критерии интерпретации шкалы, 
установленные на основе метрической системы Раша, имеют  
достаточно высокие показатели диагностической эффективности 
и критериальной валидности.  

15.9 Результаты психометрической разработки пороговых 
критериев шкалы тревожного расстройства личности 

В таблице 15.9 представлены суммарные оценки меры выра-
женности конструкта (логиты) с индивидуальными ошибками  
измерения (SEM) шкалы тревожного расстройства личности 
(ТРЛ) IPDE. Метрическая структура шкалы включает диапазон 
мер от -9,82 логитов до 7,57 логитов. Указанному диапазону  
эквивалентна область суммарных оценок от 0 до 14 баллов. 
Таблица 15.9. – Суммарные оценки, меры конструкта и стандартные 
ошибки измерения шкалы тревожного расстройства личности 

Суммарная оценка, баллы Логиты SEM 
0 -9,82 1,82 
1 -6,84 1,87 
2 -4,29 0,98 
3 -3,17 0,83 
4 -2,23 0,81 
5 -1,33 0,79 
6 -0,44 0,78 
7 0,41 0,76 
8 1,2 0,73 
9 1,92 0,70 
10 2,62 0,71 
11 3,35 0,75 
12 4,27 0,87 
13 5,71 1,17 
14 7,57 1,72 
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На рисунке 15.29 представлены результаты разделения 
шкалы на метрические уровни выраженности конструкта. Шкала 
включает 5 статистически значимых уровней выраженности  
тревожных личностных черт. Первые два уровня (оценки 0–1 бал-
лов и 2–4 баллов) соответствуют низким степеням выраженности 
тревожных особенностей личности. Третий метрический уровень 
(5–7 баллов) включает среднюю степень выраженности. Четвер-
тый (8–10 баллов) и пятый (11–14 баллов) характеризуют высокие 
степени тревожных личностных проявлений.  

Рисунок 15.29. – Схема метрических уровней  
шкалы тревожного расстройства личности IPDE 

 
На рисунке 15.30 представлена гистограмма распределения 
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с ТРЛ – высокие степени. Третий уровень, включающий умерен-
ную степени выраженности, не обнаружил статистически значи-
мых тенденций в преобладании в той или иной группе респонден-
тов. В связи с этим данный уровень, как зона перекрытия метри-
ческих уровней, разделен на две равные метрические части. Часть 
с меньшей выраженностью конструкта отнесена к области первых 
двух уровней с низкой выраженностью конструкта. Вторая часть  
с большей выраженностью конструкта отнесена к уровням с  
высокими степенями выраженности тревожных особенностей.  

 

 
 

Жирным шрифтом выделены статистически значимые частоты по критерию ТМФ, 
символ «*» справа означает максимальную частоту, слева – минимальную частоту, 

ТРЛ- – ТРЛ отсутствует, ТРЛ+ – ТРЛ имеется 

Рисунок 15.30. – Гистограмма распределения суммарных оценок 
респондентов по метрическим уровням шкалы  

тревожного расстройства личности IPDE 
 
Как следует из схемы на рисунке 15.29, пороговые меры  

третьего уровня составляют от -1,33 до 0,41 логитов, т. е. весь 
диапазон равен 1,74 логитов. Разделив это значение на 2 и приба-
вив получившуюся величину к нижней пороговой мере, получим 
значение -0,46 логитов, представляющее центральную границу 
данного уровня. Как следует из анализа таблицы 15.9, порого-
выми критериями клинической интерпретации третьего уровня 
будут являться диапазон мер от -1,33 до -0,44 логитов (суммарные 
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оценки 5–6) для части с меньшей выраженностью конструкта и 
мера 0,41 логита (суммарная оценка 7) – для части уровня с боль-
шей степенью выраженности конструкта.  

Схема на рисунке 15.31 представляет критерии клинической 
интерпретации метрических уровней шкалы тревожного рас-
стройства личности исходя из результатов проведенного анализа 
гистограммы распределения (рис. 15.30) с учетом разделения  
второго метрического уровня.  

 

 
Рисунок 15.31. – Схема клинической интерпретации метрических  

уровней шкалы тревожного расстройства личности IPDE 
 
Анализ интерпретационной схемы показывает, что первые 

два метрических уровня, характеризующие низкую выраженность 
конструкта, а также часть второго уровня, относящаяся к умеренно 
низкой степени выраженности, свидетельствуют об отсутствии 
или невысокой клинической значимости тревожных особенностей 
личности. Пороговые критерии для данной интерпретации  
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составляет от 0 до 4 баллов. Вторая половина второго уровня, 
включающая только среднюю степень выраженности, и два по-
следних уровня, отражающие высокие степени выраженности 
тревожных особенностей, свидетельствуют о наличии тревож-
ного расстройства личности. Пороговые критерии этого диапазона 
интерпретации составляют от 7 до 14 баллов. Следует отметить, 
что обоснованное нами правило разделения статистически неопре-
деленного уровня позволило разделить его таким образом, что  
низкая степень выраженности конструкта интерпретируется как 
клинически не значимая, а умеренная степень, наряду с последую-
щими высокими степенями – как клинически значимая. 

На рисунке 15.32 представлена гистограмма распределения 
респондентов в группах пациентов с ТРЛ и без ТРЛ в соответ-
ствии с критериями клинической интерпретации, приведенными 
на рисунке 15.31.  

 

ЛП – ложно положительные, ИО – истинно отрицательные,  
ИП – истинно положительные, ЛО – ложно отрицательные,  

ТРЛ- – ТРЛ отсутствует, ТРЛ+ – ТРЛ имеется 

Рисунок 15.32. – Гистограмма распределения респондентов  
по клиническим группам с показателями критериальной валидности 

пороговых критериев шкалы тревожного расстройства  
в оценке клинически значимых уровней конструкта 
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Анализ данных на рисунке показывает, что пороговые  
критерии обнаруживают умеренно низкие расхождения с класси-
фикацией по клиническому критерию наличия/отсутствия  
тревожного расстройства личности (14%). Сенситивность имеет 
максимально высокое значение (Se=1,00). Из этого следует, что 
критерии отсутствия клинической значимости ТРЛ с высокой  
валидностью действительно свидетельствуют об отсутствии  
данного расстройства личности. Специфичность обладает более 
низким значением (Sp=0,72). Это означает, что клинически  
значимые критерии интерпретации могут отчасти предоставлять 
ошибочную квалификацию тревожного расстройства личности. 
Величина DOR имеет высокое значение. Шанс правильной 
оценки клинически значимых параноидных черт в 307 раз выше 
шанса ошибочной диагностики. Точность расчета данного пока-
зателя снижена вследствие отсутствия ложноотрицательных 
наблюдений. В связи с этим значения индекса d Коэна соответ-
ствует средней величине эффекта (d=0,77).  

Таким образом, оценка критериальной валидности пока-
зала, что пациенты с невротическими и депрессивными рас-
стройствами без коморбидного тревожного расстройства лично-
сти имеют низкие степени выраженности ограничительных лич-
ностных особенностей. Пациенты с наличием ТРЛ характеризу-
ются умеренной и высокой степенями выраженности кон-
структа. Метрические пороговые критерии шкалы тревожного 
расстройства личности IPDE полностью согласуются с категори-
альными клиническими уровнями, оцениваемыми по критериям 
МКБ-10. Критерии интерпретации шкалы, установленные  
на основе метрической системы Раша, имеют достаточно высо-
кие показатели диагностической эффективности и критериаль-
ной валидности.  
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15.10 Результаты психометрической разработки порого-
вых критериев шкалы зависимого расстройства личности 

В таблице 15.10 представлены суммарные оценки, меры  
конструкта (логиты) с индивидуальными ошибками измерения 
(SEM) шкалы зависимого расстройства личности. 
Таблица 15.10. – Суммарные оценки, меры конструкта и стандартные 
ошибки измерения шкалы зависимого расстройства личности 

Суммарная оценка, баллы Логиты SEM 

0 -3,58 1,86 
1 -2,3 1,05 
2 -1,52 0,77 
3 -1,02 0,65 
4 -0,63 0,59 
5 -0,3 0,56 
6 0,02 0,55 
7 0,33 0,56 
8 0,66 0,59 
9 1,03 0,64 
10 1,51 0,75 
11 2,26 1,03 
12 3,5 1,84 

 
Метрическая структура шкалы включает диапазон мер от  

-3,58 логитов до 3,5 логитов. Указанному диапазону соответст-
вует область эквивалентных суммарных оценок от 0 до 12 баллов.  

На рисунке 15.33 представлены результаты калибровочного 
анализа шкалы с разделением ее на метрические уровни выражен-
ности конструкта.  

Анализ схемы показывает, что шкала включает только  
2 статистически значимых уровня выраженности зависимых лич-
ностных особенностей. Первый метрический уровень (пороговые 
оценки 0–6 баллов) включает низкую и среднюю степени выра-
женности конструкта. Второй уровень (7–12 баллов) включает  
высокие степени выраженности зависимых особенностей.  
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Рисунок 15.33. – Схема метрических уровней  
шкалы зависимого расстройства личности IPDE 

 
На рисунке 15.34 представлена гистограмма распределения 

суммарных оценок респондентов по метрическим уровням.  

жирным шрифтом выделены статистически значимые частоты по критерию ТМФ, 
символ «*» справа означает максимальную частоту, слева – минимальную частоту, 

ЗРЛ- – ЗРЛ отсутствует, ЗРЛ+ – ЗРЛ имеется 
Рисунок 15.34. – Гистограмма распределения суммарных оценок  

респондентов по метрическим уровням  
шкалы зависимого расстройства личности IPDE 
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группами респондентов обнаружены статистически значимые 
(U=553; p<0,0001) значительно выраженные (d=1,47) различия  
в метрических уровнях. Из анализа гистограммы следует, что  
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в группе пациентов без ЗРЛ статистически преобладает изкая и 
умеренная степень выраженности конструкта, а в группе респон-
дентов с ЗРЛ – умеренно повышенная и высокая степени.  

Схема на рисунке 15.35 представляет критерии клинической 
интерпретации метрических уровней шкалы зависимого рас-
стройства личности исходя из результатов проведенного анализа 
гистограммы распределения (рис. 15.34). 

Рисунок 15.35. – Схема клинической интерпретации  
метрических уровней шкалы зависимого расстройства личности IPDE 

 
Из анализа схемы следует, что первый метрический уровень, 

характеризующий низкую и умеренную выраженность конструкта, 
свидетельствует об отсутствии и или невысокой клинической зна-
чимости зависимых особенностей личности. Пороговые критерии 
для данной интерпретации составляют от 0 до 6 баллов. Пороговые 
оценки второго уровня отражают умеренно повышенную и высо-
кую степени выраженности конструкта, свидетельствующих о 
наличии зависимого расстройства личности. Пороговые критерии 
этого диапазона интерпретации составляют от 7 до 12 баллов.  

На рисунке 15.36 представлена гистограмма распределения 
респондентов в группах пациентов с ЗРЛ и без ЗРЛ в соответствии 
с критериями клинической интерпретации, приведенными на  
рисунке 15.35. Пороговые критерии обнаруживают умеренные 
расхождения с классификацией по клиническому критерию  
наличия/ отсутствия зависимого расстройства личности (16%).  
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Показатели сенситивности (Se=0,89) и специфичности (Sp=0,79) 
имеют достаточно высокие значения. Значение DOR показывает, 
что шанс правильной оценки клинически значимых параноидных 
черт в 32 раза выше шанса ошибочной диагностики. Это соответ-
ствует достаточно высокой величине эффекта по индексу d Коэна 
(d=1,49).  

 

ЛП – ложно положительные, ИО – истинно отрицательные,  
ИП – истинно положительные, ЛО – ложно отрицательные,  

ЗРЛ- – ЗРЛ отсутствует, ЗРЛ+ – ЗРЛ имеется 
Рисунок 15.36. – Гистограмма распределения респондентов  

по клиническим группам с показателями критериальной валидности 
пороговых критериев шкалы зависимого расстройства  
в оценке клинически значимых уровней конструкта 

 
Таким образом, оценка критериальной валидности показала, 

что группе пациентов с невротическими и депрессивными рас-
стройствами без коморбидного зависимого расстройства личности 
статистически преобладают низкие и умеренные степени выра-
женности зависимых особенностей личности, тогда как пациенты 
с наличием ЗРЛ отличаются преобладанием высоких степеней вы-
раженности конструкта. Метрические пороговые критерии шкалы 
зависимого расстройства личности IPDE полностью согласуются  
с категориальными клиническими уровнями, оцениваемыми по 
критериям МКБ-10. Критерии интерпретации шкалы, установлен-
ные на основе метрической системы Раша, имеют высокие показа-
тели диагностической эффективности и критериальной валидности.  
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Глава 16  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ ПОРОГОВЫХ КРИТЕРИЕВ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ШКАЛ РАССТРОЙСТВ ЛИЧНОСТИ 

ОПРОСНИКА MMPI  

16.1 Дизайн исследования 

Миннесотский многофазный личностный опросник (MMPI) 
часто используется для оценки личностных нарушений. Русско-
язычная версия не содержит специфических шкал оценки рас-
стройств личности. Основные шкалы MMPI отличаются высокой 
степенью полиморфизма, что создает трудности точной оценки 
специфических личностных нарушений. В нашем исследовании 
[12] проведена психометрическая разработка шкал характероло-
гических признаков специфических расстройств личности на  
основе метрической системы Раша. Результаты исследования  
показали, что новые шкалы методики полностью соответствуют 
требованиям научного измерения. Результаты проведенного ис-
следования также включали построение таблиц эквивалентных 
связей между суммарными оценками шкал расстройств личности 
MMPI и мер выраженности конструкта в логитах, а также расчет 
индивидуальных ошибок измерения для каждого логита [12]. 

Цель настоящего исследования состояла в проведении  
калибровочного анализа с разделением новых шкал специфиче-
ских расстройств личности MMPI на метрические уровни выра-
женности конструкта, разработке метрически обоснованных кри-
териев интерпретации на основе метрической системы Раша и 
оценке клинической валидности разработанных критериев.  

Первичные данные для проведения калибровочного анализа 
составили таблицы суммарных оценок, логитных мер и ошибок 
измерения, полученные в нашем исследовании [12].  

Первичные данные для оценки критериальной клинической 
валидности метрических уровней и критериев интерпретации для 
каждой шкалы MMPI включали две группы протоколов обследова-
ния пациентов с невротическими и депрессивными расстройст-
вами. Одна группа содержала протоколы пациентов с клинически 
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значимыми характерологическими признаками расстройства лич-
ности, соответствующим по типу данной шкале IPDE. Характеро-
логические признаки специфического расстройства личности 
идентифировались с помощью клинического интервью IPDE. 
Вторая группа состояла из протоколов обследования пациентов 
без характерологических признаков специфического расстрой-
ства личности. В таблице 16.1 представлены данные распределе-
ния пациентов по группам в соответствии со шкалами рас-
стройств личности MMPI. 

Таблица 16.1. – Распределение пациентов по группам в соответствии с  
новыми шкалами MMPI и специфическими типами расстройства личности 

Шкала 
MMPI, 
тип рас-
стройства 
личности 

Количество пациентов  
с клинически значимыми 

признаками специфического 
расстройства личности 

Количество пациентов  
признаков специфического 
расстройства личности 

всего муж. жен. 
воз-

растной 
диапа-
зон, лет 

всего муж. жен. 
возраст-
ной диа-
пазон, 
лет 

параноидное 103 57 46 34–56 107 60 47 30–57 

шизоидное  96 53 43 22–44 97 56 41 22–45 
диссоци-
альное 93 65 28 24–42 95 65 30 23–45 

эмоцио-
нально не-
устойчивое 
(импульсив-
ный тип) 

104 42 62 22–43 107 47 60 24–45 

эмоцио-
нально не-
устойчивое 
(погранич-
ный тип) 

105 35 70 24–36 107 35 72 23–52 

демонстра-
тивное  112 23 89 23–50 107 25 82 23–52 

ананкастное 104 48 56 25–48 105 50 55 25–50 

тревожное 105 53 52 26–45 107 54 53 25–45 

зависимое 106 36 70 25–42 110 40 70 25–45 
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Калибровочный анализ с разделением на метрические 
уровни, клиническая валидизация и оценка критериальной клини-
ческой валидности проводились так же, как и в предыдущем  
исследовании шкал расстройств личности IPDE (глава 15).  

16.2 Результаты психометрической разработки порого-
вых критериев шкалы параноидного расстройства личности 

В таблице 16.2 представлены суммарные оценки, меры  
выраженности конструкта (логиты), индивидуальные ошибки  
измерения (SEM) шкалы параноидного расстройства личности 
MMPI (ПРЛ). Шкала параноидного расстройства личности  
включает диапазон мер от -4,67 логитов до 5,58 логитов, что  
соответствует области суммарных оценок от 0 до 27 баллов.  

Таблица 16.2. – Суммарные оценки, меры выраженности параноидных  
личностных особенностей и стандартные ошибки измерения шкалы пара-
ноидного расстройства личности MMPI 

Суммарная 
оценка, баллы Логиты SEM Суммарная 

оценка, баллы Логиты  SEM 

0 -4,67 1,55 14 0,57 0,37 
1 -3,40 0,88 15 0,77 0,37 
2 -2,61 0,65 16 0,96 0,38 
3 -2,11 0,55 17 1,17 0,38 
4 -1,72 0,50 18 1,38 0,39 
5 -1,40 0,45 19 1,59 0,39 
6 -1,13 0,43 20 1,83 0,41 
7 -0,88 0,41 21 2,08 0,43 
8 -0,64 0,39 22 2,35 0,45 
9 -0,43 0,39 23 2,67 0,49 
10 -0,22 0,38 24 3,05 0,55 
11 -0,02 0,38 25 3,54 0,65 
12 0,18 0,37 26 4,32 0,87 
13  0,38 0,37 27 5,58 1,55 
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На рисунке 16.1 представлены результаты калибровочного 
анализа шкалы, включающие метрические уровни выраженности 
параноидных личностных особенностей. Анализ схемы показы-
вает, что шкала опросника включает 6 статистически значимых 
уровней выраженности параноидных личностных признаков. 
Первые 2 уровня относятся к низким степеням выраженности 
конструкта. Третий метрический уровень соответствует средней 
степени выраженности. Три последних уровня характеризуют  
высокие степени выраженности параноидных личностных осо-
бенностей.  

 

 
Рисунок 16.1. – Схема пороговых критериев метрических уровней  

шкалы параноидного расстройства личности MMPI 
 
 

На рисунке 16.2 представлена гистограмма распределения 
суммарных оценок респондентов по метрическим уровням шкалы 
с указанием значений статистических критериев. 
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жирным шрифтом выделены статистически значимые частоты по критерию ТМФ, 
символ «*» справа означает максимальную частоту, слева – минимальную частоту 

Рисунок 16.2. – Гистограмма распределения  
суммарных оценок респондентов по метрическим уровням шкалы  

параноидного расстройства личности MMPI 
 
Оценка данных гистограммы показывает, что между груп-

пами респондентов обнаружены статистически значимые 
(U=2021; p<0,0001) и значительно выраженные (d=1,31) различия 
в метрических уровнях. Из анализа гистограммы видно, что  
у пациентов без характерологических признаков ПРЛ статистиче-
ски преобладают низкие и средняя степени выраженности  
конструкта, а в группе пациентов с признаками параноидных  
личностных нарушений с достоверно чаще отмечаются высокие 
степени выраженности конструкта.  

На рисунке 16.3 представлена схема статистически обосно-
ванной клинической интерпретации метрических уровней шкалы. 
Анализ схемы показывает, что первые три метрических уровня ха-
рактеризуют возрастающие степени выраженности клинически 
незначимых параноидных особенностей личности. Общий диапа-
зон пороговых оценок для данной клинической категории состав-
ляет от 0 до 15 баллов. Четвертый, пятый и шестой уровни отра-
жают возрастающие высокие степени клинически значимых пара-
ноидных личностных нарушений с диапазоном от 16 до 27 баллов. 
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Рисунок 16.3. – Схема клинической интерпретации метрических  
уровней шкалы параноидного расстройства личности MMPI 
 
На рисунке 16.4 представлена гистограмма распределения 

респондентов в группах пациентов с характерологическими при-
знаками ПРЛ и без признаков ПРЛ в соответствии с критериями 
клинической интерпретации, представленными на рисунке 16.3. 
Анализ показателей на гистограмме обнаруживает, что порого-
вые критерии обнаруживают умеренные расхождения с класси-
фикацией по клиническому критерию наличия/отсутствия харак-
терологических признаков параноидного расстройства личности 
(23%). Сенситивность и специфичность пороговых критериев  
характеризуются умеренно высокими значениями (Se=0,76; 
Sp=0,84). Шанс правильной оценки клинически значимых пара-
ноидных черт в 11 раз выше шанса ошибочной диагностики 
(DOR=11). Значение индекса d Коэна соответствует высокой  
величине согласованности классификаций (d=1,16).  
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ЛП – ложно положительные, ИО – истинно отрицательные,  
ИП – истинно положительные, ЛО – ложно отрицательные,  

ПРЛ- – признаки ПРЛ отсутствуют, ПРЛ+ – признаки ПРЛ имеются 

Рисунок 16.4. – Гистограмма распределения респондентов  
по клиническим группам с показателями критериальной валидности 
пороговых критериев шкалы параноидного расстройства MMPI  

в оценке клинически значимых уровней конструкта 
 
Таким образом, оценка критериальной валидности показала, 

что пациенты с невротическими и депрессивными расстрой-
ствами без характерологических параноидных черт личности по 
шкале параноидного расстройства MMPI имеют низкие и сред-
нюю степени выраженности данных личностных особенностей. 
Пациенты с наличием клинически значимых признаков ПРЛ  
характеризуются высокими степенями выраженности параноид-
ного личностного конструкта. Метрические пороговые критерии 
шкалы полностью согласуются с категориальными клиническими 
уровнями, оцениваемыми по критериям МКБ-10. Критерии  
интерпретации шкалы, установленные на основе метрической  
системы Раша, имеют высокие показатели диагностической  
эффективности и критериальной валидности.  
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16.3 Результаты психометрической разработки порого-
вых критериев шкалы шизоидного расстройства личности 

В таблице 16.3 представлены суммарные оценки меры выра-
женности конструкта (логиты) с индивидуальнымми ошибками 
измерения (SEM) шкалы шизоидного расстройства личности 
MMPI (ШРЛ). Как следует из данных, приведенных в таблице, 
шкала шизоидного расстройства личности содержит диапазон 
мер от -3,96 логитов до 6,19 логитов. Данный диапазон мер соот-
ветствует области суммарных оценок от 0 до 37 баллов.  

Таблица 16.3. – Суммарные оценки, меры выраженности шизоидных  
личностных особсенностей и стандартные ошибки измерения шкалы  
шизоидного расстройства личности MMPI 

Суммарная 
оценка, баллы Логиты SEM Суммарная 

оценка, баллы Логиты SEM 

0 -3,96 1,55 19 1,13 0,29 
1 -2,73 0,86 20 1,25 0,29 
2 -2,00 0,61 21 1,38 0,29 
3 -1,55 0,51 22 1,50 0,30 
4 -1,22 0,45 23 1,63 0,30 
5 -0,96 0,41 24 1,76 0,31 
6 -0,73 0,39 25 1,90 0,31 
7 -0,53 0,36 26 2,04 0,32 
8 -0,36 0,34 27 2,19 0,33 
9 -0,19 0,34 28 2,35 0,34 
10 -0,04 0,33 29 2,52 0,35 
11 0,11 0,32 30 2,70 0,37 
12 0,25 0,31 31 2,91 0,39 
13 0,38 0,30 32 3,14 0,42 
14 0,51 0,30 33 3,41 0,46 
15 0,64 0,29 34 3,75 0,52 
16 0,76 0,29 35 4,21 0,62 
17 0,88 0,29 36 4,95 0,86 
18 1,01 0,29 37 6,19 1,55 
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На рисунке 16.5 представлены результаты калибровочного 
анализа шкалы, включающие метрические уровни выраженности 
шизоидных личностных нарушений. Из анализа схемы следует, 
что шкала опросника включает 6 статистически значимых  
уровней выраженности шизоидных личностных нарушений.  
Первый метрический уровень (0–5 баллов) относятся к низкой 
степени выраженности конструкта. Второй метрический уровень 
(6–11 баллов) отражает среднюю степень выраженностии шизо-
идных особенностей. Четыре последующих уровня характери-
зуют метрически возрастающие высокие степени выраженности 
шизоидного личностного конструкта. 

 

 
Рисунок 16.5. – Схема метрических уровней шкалы  

шизоидного расстройства личности MMPI 
 

На рисунке 16.6 представлена гистограмма распределения 
суммарных оценок респондентов по метрическим уровням шкалы 
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минимальных частот и различий в метрических уровнях между  
группами пациентов. Оценка представленных на гистограмме  
рисунка 16.6 данных показывает, что между группами респонден-
тов выявлены статистически значимые (U=520; p<0,0001) и зна-
чительно выраженные (d=2,93) различия в метрических уровнях. 
Из анализа гистограммы следует, что у пациентов без характеро-
логических признаков ШРЛ статистически преобладают низкая, 
средняя и умеренно повышенная степени выраженности  
конструкта, а в группе пациентов с признаками параноидных  
личностных нарушений с достоверно чаще отмечаются высокие 
степени выраженности конструкта.  

 

жирным шрифтом выделены статистически значимые частоты по критерию ТМФ, 
символ «*» справа означает максимальную частоту, слева – минимальную частоту  

Рисунок 16.6. – Гистограмма распределения  
суммарных оценок респондентов по метрическим уровням шкалы  

шизоидного расстройства личности MMPI 
 
На рисунке 16.7 представлена схема клинической интерпре-

тации метрических уровней шкалы шизоидного расстройства 
личности MMPI. 

 

8*

42* 41*

*5
*1 0*0 *0

11

62*

23*

0
0

10

20

30

40

50

60

70

1 Крайне 
низкий

2 Средний 3 Умеренно 
повышенный

4 Высокий 5 
Значительно 
повышенный

6 Крайне 
высокий

Ко
ли
че
ст
во

 р
ес
по
нд
ен
то
в

Метрические уровни шкалы

U=520; p<0,0001; d=2,93

Пациенты без признаков ШРЛ Пациенты с  признаками ШРЛ



380 

 
Рисунок 16.7. – Схема клинической интерпретации метрических  

уровней шкалы шизоидного расстройства личности MMPI 
 
Анализ схемы на рисунке 16.7 показывает, что первые три 

метрических уровня, включая среднюю и умеренно повышенную 
степени, характеризуют доклинические шизоидные особенности 
личности. Пороговые оценки для данного клинического заключе-
ния составляет от 0 до 18 баллов. Четвертый, пятый и шестой 
уровни отражают возрастающие высокие степени клинически 
значимых параноидных личностных нарушений с диапазоном  
от 19 до 37 баллов. В выборке отсутствовали суммарные оценки 
шкалы, соответствующие последнему шестому уровню (рису-
нок 16.6). Логически его следует отнести к группе пациентов с 
личностными нарушениями вслед за пятым уровнем. 

На рисунке 16.8 представлена гистограмма распределения 
респондентов в группах пациентов с характерологическими при-
знаками ШРЛ и без признаков ШРЛ в соответствии с критериями 
клинической интерпретации, представленными на рисунке 16.7. 
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Пороговые критерии обнаруживают незначительные расхождения 
с классификацией по клиническому критерию наличия/отсут-
ствия характерологических признаков шизоидного расстройства 
личности (8,8%). Сенситивность и специфичность пороговых 
критериев отличаются высокими значениями (Se=0,89; Sp=0,94). 
Шанс правильной оценки клинически значимых параноидных 
черт в 117 раз выше шанса ошибочной диагностики (DOR=117). 
Значение индекса d Коэна соответствует высокой величине согла-
сованности классификаций (d=1,7).  

 

 
ЛП – ложно положительные, ИО – истинно отрицательные,  
ИП – истинно положительные, ЛО – ложно отрицательные,  

ШРЛ- – признаки ШРЛ отсутствуют, ШРЛ+ – признаки ШРЛ имеются 

Рисунок 16.8. – Гистограмма распределения респондентов  
по клиническим группам с показателями критериальной валидности 

пороговых критериев шкалы шизоидного расстройства MMPI  
в оценке клинически значимых уровней конструкта 
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выраженности шизоидных характерологических признаков.  
Метрические пороговые критерии шкалы статистически согласу-
ются с клиническими категориями характерологических призна-
ков шизоидных личностных проявлений, оцениваемых по крите-
риям МКБ-10. Критерии интерпретации шкалы, установленные 
на основе метрической системы Раша, имеют высокие показатели 
диагностической эффективности и критериальной валидности.  

16.4 Результаты психометрической разработки порого-
вых критериев шкалы диссоциального расстройства лично-
сти MMPI 

В таблице 16.4 представлены суммарные оценки, меры  
выраженности конструкта, ошибки измерения (SEM) шкалы  
диссоциального расстройства личности MMPI (ДСРЛ).  
Таблица 16.4. – Суммарные оценки, меры выраженности диссоциальных 
личностных особсенностей и стандартные ошибки измерения шкалы  
диссоциального расстройства личности MMPI 

Суммарная 
оценка, баллы Логиты SEM Суммарная 

оценка, баллы Логиты SEM 

0 -4,21 1,55 17 0,81 0,31 
1 -2,97 0,86 18 0,95 0,31 
2 -2,23 0,62 19 1,09 0,32 
3 -1,77 0,52 20 1,24 0,32 
4 -1,43 0,46 21 1,39 0,33 
5 -1,16 0,42 22 1,54 0,34 
6 -0,92 0,39 23 1,71 0,34 
7 -0,72 0,37 24 1,88 0,36 
8 -0,53 0,35 25 2,07 0,38 
9 -0,36 0,34 26 2,28 0,39 
10 -0,19 0,34 27 2,52 0,42 
11 -0,04 0,33 28 2,80 0,46 
12 0,11 0,32 29 3,14 0,52 
13 0,26 0,32 30 3,60 0,63 
14 0,40 0,31 31 4,35 0,87 
15 0,52 0,31 32 5,59 1,55 
16 0,67 0,31 - - - 
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Как следует из данных, приведенных в таблице, метрическая 
шкала диссоциального расстройства личности содержит диапазон 
мер от -4,21 логитов до 5,59 логитов. Данный диапазон соответ-
ствует области суммарных оценок от 0 до 32 баллов.  

На рисунке 16.9 представлены результаты калибровочного 
анализа шкалы, включающие метрические уровни выраженности 
диссоциальных характерологических нарушений. Анализ схемы 
показывает, что шкала опросника включает 6 статистически зна-
чимых уровней выраженности диссоциальных признаков. Первые 
три метрических уровня отражают низкие и умеренно сниженную 
степень выраженности конструкта. Оставшиеся три уровня харак-
теризуют умеренно повышенную и высокие степени диссоциаль-
ных характерологических признаков. В шкале диссоциального 
расстройства личности не выделился метрический уровень, точно 
соответствующий средней степени выраженности конструкта. 

 

Рисунок 16.9. – Схема пороговых критериев метрических уровней 
шкалы диссоциального расстройства личности MMPI 
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На рисунке 16.10 представлена гистограмма распределения 
респондентов по метрическим уровням.  

 
жирным шрифтом выделены статистически значимые частоты по критерию ТМФ, 
символ «*» справа означает максимальную частоту, слева – минимальную частоту 

Рисунок 16.10. – Гистограмма распределения суммарных оценок  
респондентов по метрическим уровням шкалы  
диссоциального расстройства личности MMPI 

 
Оценка представленных на гистограмме данных показывает, 
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чимые (U=1379; p<0,0001) и значительно выраженные (d=1,49) 
различия в метрических уровнях. Из анализа гистограммы  
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высокие степени выраженности конструкта. Детальный анализ 
распределений по уровням показывает, что первый и второй 
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умеренно повышенную степень выраженности не обнаружил  
статистически значимых тенденций в преобладании в той или 
иной группе респондентов. В связи с этим данный уровень, как 
зона перекрытия метрических уровней, разделен на две равные 
метрические части.  

Часть с меньшей выраженностью конструкта отнесена к об-
ласти первых двух уровней с низкой выраженностью конструкта. 
Вторая часть с большей выраженностью конструкта отнесена  
к уровням с высокими степенями выраженности диссоциальных 
признаков. Как следует из схемы на рисунке 16.9, пороговые 
меры третьего уровня составляют от 0,11 до 0,95 логитов, весь 
диапазон равен 0,84 логита. Разделив это значение на 2 и приба-
вив получившуюся величину к нижней пороговой мере, получим 
значение 0,53 логита, представляющее центральную границу  
данного уровня. Как следует из данных в таблице 16.4, данное 
значение представляет собой меру, соответствующую суммарное 
оценке 15 баллов. Отсюда следует, что пороговыми критериями 
клинической интерпретации третьего уровня будут являться  
диапазон мер от 0,1 до 0,53 логита (суммарные оценки 12–15)  
для части с меньшей выраженностью конструкта и диапазон мер 
0,53–0,95 логита (суммарные оценки 15–18) – для части уровня  
с большей степенью выраженности конструкта. Суммарная 
оценка 15 баллов, эквивалентная мера которой занимает цен-
тральное положение в уровне, имеет неоднозначную интерпрета-
цию. С целью минимизации потерь диагностической информации 
при дальнейших расчетах количество респондентов, имевших 
данную оценку было разделено на две равные части. Одна часть 
была включена в общей уровень отсутствия признаков диссоци-
ального расстройства личности, а вторая часть – в объединенный 
уровень наличия характерологических признаков этого расстрой-
ства личности.  

На рисунке 16.11 визуализирована схема клинической  
интерпретации метрических уровней шкалы диссоциального  
расстройства личности MMPI с учетом разделения третьего мет-
рического уровня.  
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Рисунок 16.11. – Схема клинической интерпретации метрических уровней 

шкалы диссоциального расстройства личности MMPI 
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первичных данных отсутствовали суммарные оценки, входящие 
в данный уровень. Учитывая, что данный уровень отражает 
крайне высокую степень выраженности конструкта, он отнесен  
к группе пациентов с характерологическими признаками рас-
стройства личности.  

На рисунке 16.12 представлена гистограмма распределения 
респондентов в группах пациентов с характерологическими при-
знаками ДСРЛ и без признаков ДСРЛ в соответствии со схемой 
интерпретации на рисунке 16.11.  

 

 

ЛП – ложно положительные, ИО – истинно отрицательные,  
ИП – истинно положительные, ЛО – ложно отрицательные,  

ДСРЛ- – ДСРЛ отсутствует, ДСРЛ+ – ДСРЛ имеется 

Рисунок 16.12. – Гистограмма распределения респондентов  
по клиническим группам с показателями критериальной валидности  

пороговых критериев шкалы диссоциального расстройства  
личности MMPI  

 
Анализ данных на рисунке показывает, что пороговые кри-

терии обнаруживают умеренные расхождения с классификацией 
по клиническому критерию наличия/отсутствия характерологи-
ческих признаков диссоциального расстройства личности (17%). 
Сенситивность и специфичность пороговых критериев характе-
ризуются умеренно высокими значениями (Se=0,85; Sp=0,81). 
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Шанс правильной оценки клинически значимых диссоциальных 
черт в 24 раза выше шанса ошибочной диагностики (DOR=24). 
Значение индекса d Коэна соответствует высокой величине  
согласованности классификаций (d=1,49).  

Таким образом, оценка критериальной валидности показала, 
что пациенты с невротическими и депрессивными расстрой-
ствами без характерологических асоциальных особенностей по 
шкале диссоциального расстройства личности MMPI имеют  
низкие и умеренно повышенную степени выраженности данных 
личностных проявлений. Пациенты с наличием клинически  
значимых признаков диссоциального расстройства отличаются 
умеренно повышенной и высокими степенями выраженности асо-
циальных характерологических признаков. Метрические порого-
вые критерии шкалы статистически согласуются с клиническими  
категориями диссоциальных личностных проявлений, оценивае-
мых по критериям МКБ-10. Критерии интерпретации шкалы, 
установленные на основе метрической системы Раша, имеют  
умеренно высокие показатели диагностической эффективности и 
критериальной валидности.  

16.5 Результаты психометрической разработки порого-
вых критериев шкалы эмоционально неустойчивого  
расстройства личности импульсивного типа MMPI  

В таблице 16.5 представлены суммарные оценки, меры  
конструкта, индивидуальные ошибки измерения (SEM) шкалы 
эмоционально-неустойчивого расстройства личности импульсив-
ного типа MMPI (ЭНИРЛ).  

Таблица 16.5. – Суммарные оценки, меры выраженности импульсивных 
личностных особенностей и стандартные ошибки измерения шкалы эмоци-
онально неустойчивого расстройства личности (импульсивный тип) MMPI 

Суммарная 
оценка, баллы Логиты SEM Суммарная 

оценка, баллы Логиты SEM 

0 -4,63 1,55 19 0,84 0,31 

1 -3,38 0,87 20 0,97 0,31 

2 -2,61 0,63 21 1,11 0,31 
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Суммарная 
оценка, баллы Логиты SEM Суммарная 

оценка, баллы Логиты SEM 

3 -2,14 0,53 22 1,25 0,31 

4 -1,78 0,47 23 1,39 0,32 

5 -1,49 0,44 24 1,53 0,32 

6 -1,24 0,40 25 1,68 0,33 

7 -1,02 0,39 26 1,84 0,34 

8 -0,82 0,37 27 2,00 0,34 

9 -0,63 0,35 28 2,18 0,36 

10 -0,46 0,34 29 2,37 0,38 

11 -0,30 0,34 30 2,58 0,39 

12 -0,14 0,33 31 2,82 0,43 

13 0,01 0,32 32 3,10 0,46 

14 0,15 0,32 33 3,44 0,52 

15 0,29 0,31 34 3,90 0,62 

16 0,43 0,31 35 4,65 0,87 

17 0,57 0,31 36 5,89 1,55 

18 0,70 0,31 - - - 
 
Как следует из данных, приведенных в таблице, шкала  

включает диапазон мер от -4,63 логитов до 5,89 логитов. Данный 
диапазон мер эквивалентен области суммарных оценок от 0 до 
36 баллов.  

На рисунке 16.13 представлены результаты калибровочного 
анализа шкалы, включающие метрические уровни выраженности 
импульсивных личностных особенностей. 

Как следует из анализа схемы, шкала содержит 6 статисти-
чески значимых уровней выраженности эмоционально неустой-
чивых особенностей. Первые два уровня относятся к низким  
степеням выраженности конструкта. Второй метрический уро-
вень эквивалентен средней степени импульсивности. Три остав-
шихся уровня характеризуют метрически возрастающие высокие 
степени выраженности данного личностного конструкта.  
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Рисунок 16.13. – Схема метрических уровней шкалы  

эмоционально неустойчивого расстройства  
личности (импульсивный тип) MMPI 

 
На рисунке 16.14 представлена гистограмма распределения 

суммарных оценок респондентов по метрическим уровням шкалы 
с указанием значений статистических критериев максимальных  
и минимальных частот и различий в метрических уровнях. 
Оценка представленных на гистограмме данных показывает,  
что между группами респондентов выявлены статистически  
значимые (U=23020; p<0,0001) значительно выраженные (d=1,18) 
различия в метрических уровнях. Из анализа гистограммы  
следует, что у пациентов без характерологических признаков рас-
стройства личности статистически преобладают низкие степени 
выраженности конструкта, а в группе пациентов с признаками 
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личностных нарушений достоверно чаще отмечаются высокие 
степени выраженности конструкта.  

 
жирным шрифтом выделены статистически значимые частоты по критерию ТМФ, 
символ «*» справа означает максимальную частоту, слева – минимальную частоту 

Рисунок 16.14. – Гистограмма распределения суммарных оценок  
респондентов по метрическим уровням шкалы эмоционально  

неустойчивого расстройства личности (импульсивный тип) MMPI 
 
Третий метрический уровень, соответствующей средней 

степени, включает частоты оценок, которые достоверно невоз-
можно отнести к какой-либо из клинических категорий.  
Как и в ситуации с валидизацией метрических уровней диссоци-
ального расстройства личности данный уровень представляет  
собой зону перекрытия оценок, относящихся к категории отсут-
ствия характерологических признаков расстройства личности  
(1–2 метрические уровни) и к категории наличия клинически вы-
раженных личностных нарушений (4–5 метрические уровни).  
Оптимальным решением в шкалах, созданных на основе метриче-
ской системы Раша, является разделение зоны перекрытия на  
две равные части с отнесением каждой из половин к смежному 
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нижней границы третьего уровня равно -0,14 логитов, значение 
верхней границы составляет 0,70 логитов. Весь диапазон равен 
0,84 логитов. Разделив его на две равные части и прибавив одну 
из них к значению нижней границы можно получить срединное 
значение данного уровня -0,28 логита. Из анализа таблицы 16.5 
следует, что данная мера локализуется между мерой 0,15 логита, 
эквивалентной суммарной оценке 14, и мерой 0,29 логита, экви-
валентной суммарной оценке 15 баллов. Отсюда следует, что 
часть среднего метрического уровня, имеющая пороговые гра-
ницы -0,14–0,15 логита (пороговые оценки 12–14 баллов), следует  
отнести к первым двум метрическим уровням, условно объеди-
ненными в уровень отсутствия признаков расстройства личности. 
Вторая половина данного уровня, имеющая границы 0,29–0,7 ло-
гита (пороговые оценки 15–18 баллов) следует объединить с по-
следними тремя уровнями, связанными с категорией клинически 
значимых признаков расстройства эмоционально-неустойчивого 
расстройства личности. На рисунке 16.15 представлена схема  
линической интерпретации метрических уровней калибруемой 
шкалы с учетом разделения третьего метрического уровня.  

Анализ схемы показывает, что первые два с половиной мет-
рических уровня характеризуют возрастающие степени выражен-
ности доклинических импульсивных особенностей личности.  
Общий диапазон данного уровня составляет от 0 до 14 баллов. 
Половина третьего, четвертый, пятый и шестой уровни отражают 
возрастающие степени клинически значимых эмоционально  
неустойчивых личностных нарушений (15–36 баллов). В выборке 
отсутствовали суммарные оценки шкалы, соответствующие  
последнему шестому уровню (рис. 16.14). Логически его следует 
отнести к группе пациентов с личностными нарушениями как 
крайне высокий уровень. 

На рисунке 16.16 представлена гистограмма распределения 
пациентов с характерологическими признаками ЭНИРЛ и без 
признаков ЭНИРЛ в соответствии с критериями клинической  
интерпретации, представленными на рисунке 16.15. 
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Рисунок 16.15. – Схема клинической интерпретации  
метрических уровней шкалы эмоционально неустойчивого  

расстройства личности импульсивного типа MMPI 
 
Анализ данных на гистограмме показывает, что пороговые 

критерии обнаруживают умеренные расхождения с классифика-
цией по клиническому критерию наличия/отсутствия характеро-
логических признаков эмоционально неустойчивого расстрой-
ства личности (25%). Показатель сенситивности отличаются  
высоким значением (Se=0,87). Показатель специфичности имеет 
умеренное значение (Sp=0,64). Критерии отличаются гипер- 
диагностикой клинически значимой импульсивности. В целом 
шанс правильной оценки клинически значимых импульсивных 
особенностей в 11 раз выше шанса ошибочной диагностики 
(DOR=117). Значение индекса d Коэна соответствует высокой  
величине согласованности классификаций (d=1,08). 
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ЛП – ложно положительные, ИО – истинно отрицательные,  
ИП – истинно положительные, ЛО – ложно отрицательные,  

ЭНИРЛ- – признаки ЭНИРЛ отсутствуют, ЭНИРЛ+ – признаки ЭНИРЛ имеются 

Рисунок 16.16. – Гистограмма распределения респондентов  
по клиническим группам с показателями критериальной валидности 

пороговых критериев шкалы эмоционально неустойчивого  
расстройства личности импульсивного типа MMPI  

 
Таким образом, оценка критериальной валидности показала, 

что пациенты с невротическими и депрессивными расстройствами 
без клинически значимых импульсивных проявлений по шкале 
эмоционально неустойчивого расстройства личности (импульсив-
ного типа) MMPI имеют низкие и частично среднюю степени вы-
раженности данных личностных признаков. Пациенты с наличием 
клинически значимых признаков данного расстройства личности 
отличаются частично средней и высокими степенями выраженно-
сти эмоционально неустойчивых характерологических признаков. 
Метрические пороговые критерии шкалы статистически согласу-
ются с клиническими категориями импульсивных личностных 
проявлений, оцениваемых по критериям МКБ-10. Критерии интер-
претации шкалы, установленные на основе метрической системы 
Раша, характеризуются адекватными показателями диагностиче-
ской эффективности и критериальной валидности, за исключе-
нием метрического уровня средней степени выраженности.  
В данной зоне критерии переоценивают клиническую значимость 
эмоционально неустойчивых личностных особенностей.  
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16.6 Результаты психометрической разработки порого-
вых критериев шкалы эмоционально неустойчивого  
расстройства личности (пограничный тип) 

В таблице 16.6 представлены суммарные оценки, меры вы-
раженности конструкта (логиты), ошибки измерения (SEM) 
шкалы эмоционально-неустойчивого расстройства личности  
(пограничный тип) MMPI (ЭНПРЛ).  

Таблица 16.6. – Суммарные оценки, меры выраженности пограничных  
личностных особенностей и стандартные ошибки измерения шкалы эмоцио-
нально неустойчивого расстройства личности (пограничный тип) MMPI 

Суммарная 
оценка, баллы Логиты SEM Суммарная 

оценка, баллы Логиты SEM 

0 -4,91 1,55 22 0,53 0,28 
1 -3,67 0,86 23 0,64 0,29 
2 -2,93 0,62 24 0,76 0,29 
3 -2,48 0,52 25 0,87 0,29 
4 -2,15 0,45 26 0,99 0,29 
5 -1,88 0,42 27 1,1 0,29 
6 -1,65 0,39 28 1,23 0,29 
7 -1,44 0,37 29 1,35 0,30 
8 -1,26 0,35 30 1,48 0,30 
9 -1,1 0,34 31 1,62 0,31 
10 -0,94 0,33 32 1,76 0,32 
11 -0,79 0,32 33 1,91 0,34 
12 -0,66 0,31 34 2,07 0,34 
13 -0,52 0,30 35 2,25 0,36 
14 -0,4 0,29 36 2,45 0,39 
15 -0,27 0,29 37 2,68 0,41 
16 -0,15 0,29 38 2,94 0,45 
17 -0,04 0,29 39 3,27 0,51 
18 0,08 0,29 40 3,72 0,62 
19 0,19 0,29 41 4,45 0,86 
20 0,31 0,29 42 5,68 1,55 
21 0,42 0,28 - - - 
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Как следует из данных, приведенных в таблице 16.6, шкала 
включает диапазон мер от -4,91 логитов до 5,68 логитов. Данный 
диапазон мер соответствует области суммарных оценок от 0  
до 42 баллов.  

На рисунке 16.17 представлены результаты калибровочного 
анализа шкалы, включающие метрические уровни выраженности 
импульсивных личностных особенностей.  

 
Рисунок 16.17. – Схема метрических уровней шкалы  

эмоционально неустойчивого расстройства  
личности (пограничный тип) MMPI 
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чески значимых уровней выраженности эмоционально неустой-
чивых особенностей. Первые два уровня относятся к низким сте-
пеням выраженности конструкта. Второй метрический уровень 

0 -4,91

Суммарные 
оценки Логиты

5 -1,88

6 -1,65

11 -0,79

12 -0,66

18 0,08

19 0,19

25 0,87

26 0,99

32 1,76

33 1,91

38 2,94

Метрические 
уровни

1
Крайне 
низкий

2
Низкий

3
Средний

4
Умеренно 

повышенный

6
Значительно 
повышенный

5
Высокий

39 3,27

42 5,68

7
Крайне 
высокий



397 

эквивалентен средней степени импульсивности. Три оставшихся 
уровня характеризуют метрически возрастающие высокие  
степени выраженности данного личностного конструкта.  

На рисунке 16.18 представлена гистограмма распределения 
суммарных оценок респондентов по метрическим уровням 
шкалы.  

 

 
жирным шрифтом выделены статистически значимые частоты по критерию ТМФ, 
символ «*» справа означает максимальную частоту, слева – минимальную частоту 

Рисунок 16.18. – Гистограмма распределения суммарных оценок  
респондентов по метрическим уровням шкалы эмоционально  

неустойчивого расстройства личности (пограничный тип) MMPI 
 
Оценка представленных на гистограмме данных показывает, 

что между группами респондентов выявлены статистически  
значимые (U=2217; p<0,0001) значительно выраженные (d=1,23) 
различия в метрических уровнях. Из анализа гистограммы  
следует, что у пациентов без характерологических признаков  
расстройства личности статистически преобладают низкие и 
средняя степени выраженности конструкта, а в группе пациентов 
с признаками пограничных личностных нарушений достоверно 
чаще отмечаются высокие степени выраженности конструкта. 
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которые достоверно невозможно отнести к какой-либо из клини-
ческих категорий. По аналогии с предыдущей шкалой в отноше-
нии данного уровня был применен метод разделения на две рав-
ные части. На рисунке 16.17 видно, что значение нижней границы 
четвертого уровня равно 0,19 логита, значение верхней границы 
составляет 0,87 логита. Диапазон уровня равен 0,68 логита.  
Разделив его на две равные части и прибавив одну из них к значе-
нию нижней границы (0,19 логита) получим срединное значение 
данного уровня, равное 0,53 логита. Анализ данных в таб-
лице 16.6 показывает, что срединная мера эквивалентна суммар-
ной оценке, равной 22 балла. Учитывая неопределенный характер 
клинической валидности данной оценки и в целях уменьшения 
потерь диагностической информации, частотный диапазон сум-
марной оценки, равной 22 баллам, был разделен на две равные  
части. Одна половина частот расценивалась как уровень отсут-
ствия клинически значимых признаков расстройства личности, 
вторая половина отнесена к уровню клинической значимости 
признаков пограничного эмоционально неустойчивого расстрой-
ства личности. 

На рисунке 16.19 представлена схема клинической интер-
претации метрических уровней шкалы с учетом разделения  
четвертого метрического уровня. 

Анализ схемы показывает, что первые три с половиной  
метрических уровня отражают возрастающие степени выражен-
ности доклинических пограничных особенностей личности.  
Общий диапазон данного уровня составляет от 0 до 22 баллов. 
Половина четвертого, пятый, шестой и седьмой уровни характе-
ризуют метрически возрастающие отчасти среднюю и высокие 
степени выраженности клинически значимых пограничных лич-
ностных нарушений (22–42 баллов). 

На рисунке 16.20 представлена гистограмма распределения 
респондентов в группах пациентов с характерологическими  
признаками ЭНПРЛ и без признаков ЭНПРЛ в соответствии  
с критериями клинической интерпретации, представленными  
на рисунке 16.19.  
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Рисунок 16.19. – Схема клинической интерпретации  

метрических уровней шкалы эмоционально неустойчивого  
расстройства личности (пограничный тип) MMPI 
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нием (Se=0,71). Показатель специфичности имеет умеренное вы-
сокое значение (Sp=0,85). Критерии отличаются умеренно недо-
оценкой клинически значимых пограничных личностных особен-
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пограничных особенностей в 14 раз выше шанса ошибочной  
диагностики (DOR=14). Значение индекса d Коэна соответствует 
высокой величине согласованности классификаций (d=1,24). 

 

 
ЛП – ложно положительные, ИО – истинно отрицательные,  
ИП – истинно положительные, ЛО – ложно отрицательные,  
ЭНПРЛ- – ЭНПРЛ отсутствует, ЭНПРЛ+ – ЭНПРЛ имеется 

Рисунок 16.20. – Гистограмма распределения респондентов  
по клиническим группам с показателями критериальной валидности 

пороговых критериев шкалы эмоционально неустойчивого 
 расстройства личности (пограничный тип) MMPI  
в оценке клинически значимых уровней конструкта 

 
Таким образом, оценка критериальной валидности показала, 

что пациенты с невротическими и депрессивными расстрой-
ствами без клинически значимых пограничных особенностей  
по шкале эмоционально неустойчивого расстройства личности 
(пограничного типа) MMPI имеют низкие, среднюю и частично 
повышенную степени выраженности пограничных личностных 
симптомов. Пациенты с наличием клинически значимых призна-
ков данного расстройства личности отличаются высокими степе-
нями выраженности эмоционально неустойчивых пограничных 
проявлений. Метрические пороговые критерии шкалы статисти-
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Критерии интерпретации шкалы, установленные на основе метри-
ческой системы Раша, характеризуются адекватными показателями 
диагностической эффективности и критериальной валидности.  

16.7 Результаты психометрической разработки пороговых 
критериев шкалы демонстративного расстройства личности 
MMPI 

В таблице 16.7 представлены суммарные оценки, меры  
конструкта (логиты) с ошибками измерения (SEM) шкалы демон-
стративного расстройства личности MMPI (ДРЛ).  

Таблица 16.7. – Суммарные оценки, меры выраженности демонстративных 
личностных особенностей и стандартные ошибки измерения шкалы  
демонстративного расстройства личности MMPI 

Суммарная 
оценка, баллы Логиты SEM Суммарная 

оценка, баллы Логиты SEM 

0 -5,06 1,55 24 0,40 0,27 
1 -3,83 0,86 25 0,50 0,27 
2 -3,10 0,61 26 0,60 0,27 
3 -2,66 0,51 27 0,71 0,28 
4 -2,33 0,45 28 0,82 0,28 
5 -2,07 0,41 29 0,93 0,28 
6 -1,85 0,38 30 1,04 0,29 
7 -1,66 0,36 31 1,16 0,29 
8 -1,49 0,34 32 1,28 0,29 
9 -1,33 0,33 33 1,40 0,30 

10 -1,18 0,32 34 1,53 0,30 
11 -1,05 0,31 35 1,67 0,31 
12 -0,92 0,30 36 1,81 0,33 
13 -0,79 0,29 37 1,96 0,34 
14 -0,67 0,29 38 2,13 0,35 
15 -0,56 0,29 39 2,32 0,37 
16 -0,44 0,28 40 2,52 0,39 
17 -0,33 0,28 41 2,76 0,43 
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Суммарная 
оценка, баллы Логиты SEM Суммарная 

оценка, баллы Логиты SEM 

18 -0,23 0,28 42 3,04 0,47 
19 -0,12 0,27 43 3,39 0,53 
20 -0,02 0,27 44 3,86 0,64 
21 0,09 0,27 45 4,63 0,87 
22 0,19 0,27 46 5,90 1,55 
23 0,29 0,27 - - - 

 
Как следует из данных, приведенных в таблице, шкала вклю-

чает диапазон мер от -5,06 логитов до 5,90 логитов. Данный  
диапазон мер соответствует области суммарных оценок от 0  
до 46 баллов. 

На рисунке 16.21 представлены результаты разделения 
шкалы на метрические уровни выраженности демонстративных 
личностных особенностей. 

Как следует из анализа схемы, шкала содержит 7 статистиче-
ски значимых уровней выраженности демонстративных особенно-
стей. Первые три уровня относятся к низким степеням выраженно-
сти конструкта. Четыре следующий уровня характеризуют метри-
чески возрастающие высокие степени выраженности данного  
личностного конструкта. В шкале не выделился уровень, точно  
соответствующий средней степени выраженности конструкта.  

На рисунке 16.22 представлена гистограмма распределения 
суммарных оценок респондентов по метрическим уровням 
шкалы. 

Оценка представленных на гистограмме данных показывает, 
что между группами респондентов выявлены статистически  
значимые (U=2612; p<0,0001) значительно выраженные (d=1,12) 
различия в метрических уровнях. Из анализа гистограммы  
следует, что у пациентов без характерологических признаков рас-
стройства личности статистически преобладают низкие степени 
выраженности конструкта, а в группе пациентов с признаками  
демонстративных личностных нарушений достоверно чаще  
отмечаются высокие степени выраженности конструкта.  
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Рисунок 16.21. – Схема метрических уровней шкалы  

демонстративного расстройства личности 
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подобных ситуаций в предыдущих шкалах в отношении данного 
перекрывающегося уровня был применен метод разделения на две 
равные части. На рисунке 16.21 видно, что значение нижней  
границы четвертого уровня равно 0,09 логитов, значение верхней 
границы составляет 0,82 логитов. Диапазон уровня равен 0,73 ло-
гитов. Разделив его на две равные части и прибавив одну из них  
к значению нижней границы (0,09 логитов) получим срединное  
значение данного уровня, равное 0,455 логитов. Анализ данных  
в таблице 16.7 показывает, что данная срединная мера занимает 
центральное промежуточное место между двумя мерами: 0,4 ло-
гитов (эквивалентна суммарной оценке 24 балла) и 0,5 логитов  
(эквивалентна суммарной оценке 25 баллов). Исходя из этого  
срединная мера и явилась границе раздела четвертого уровня.  
При этом оценка, равная 24 баллам расценивалась верхняя граница  
категории отсутствия расстройства личности, а оценка, равная 
25 баллам, была принята в качестве нижней границы категории кли-
нически выраженного демонстративного расстройства личности.  

 

 
 

жирным шрифтом выделены статистически значимые частоты по критерию ТМФ, 
символ «*» справа означает максимальную частоту, слева – минимальную частоту, 

ДРЛ- – ДРЛ отсутствует, ДРЛ+ – ДРЛ имеется 

Рисунок 16.22. – Гистограмма распределения суммарных оценок  
респондентов по метрическим уровням шкалы  
демонстративного расстройства личности 
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На рисунке 16.23 представлена схема клинической интер-
претации метрических уровней шкалы с учетом разделения  
четвертого метрического уровня. Из анализа схемы следует, что 
первые три и половина четвертого метрических уровня отражают 
низкий и умеренно повышенную степени выраженности докли-
нических демонстративных особенностей личности. Общий  
диапазон данного уровня составляет от 0 до 24 баллов. Половина 
четвертого, пятый, шестой и седьмой уровни характеризуют мет-
рически возрастающие высокие степени выраженности демон-
стративного расстройства личности (25–46 баллов).  

Рисунок 16.23. – Схема клинической интерпретации метрических  
уровней шкалы демонстративного расстройства личности MMPI 
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На рисунке 16.24 представлена гистограмма распределения 
респондентов в группах пациентов с характерологическими при-
знаками ДРЛ и без признаков ДРЛ в соответствии с критериями 
клинической интерпретации, представленными на рисунке 16.23. 

 
ЛП – ложно положительные, ИО – истинно отрицательные,  
ИП – истинно положительные, ЛО – ложно отрицательные,  

ДРЛ- – ДРЛ отсутствует, ДРЛ+ – ДРЛ имеется 

Рисунок 16.24. – Гистограмма распределения респондентов  
по клиническим группам с показателями критериальной валидности 
пороговых критериев шкалы демонстративного расстройства MMPI  

в оценке клинически значимых уровней конструкта 
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Коэна соответствует высокой величине согласованности класси-
фикаций (d=1,01).  

Таким образом, оценка критериальной валидности показала, 
что пациенты с невротическими и депрессивными расстрой-
ствами без клинически значимых демонстративных особенностей 
по шкале демонстративного расстройства личности MMPI харак-
теризуются низкими и частично умеренно повышенной степе-
нями выраженности демонстративных личностных особенностей. 
Пациенты с наличием клинически значимых признаков данного 
расстройства личности отличаются высокими степенями выра-
женности демонстративных проявлений. Метрические пороговые 
критерии шкалы статистически согласуются с клиническими ка-
тегориями соответствующих личностных проявлений, оценивае-
мых по критериям МКБ-10. Критерии интерпретации шкалы, 
установленные на основе метрической системы Раша, характери-
зуются адекватными показателями диагностической эффективно-
сти и критериальной валидности.  

16.8 Результаты психометрической разработки порого-
вых критериев шкалы ананкастного расстройства личности 

В таблице 16.8 представлены суммарные оценки, меры вы-
раженности конструкта (логиты), ошибки измерения (SEM) 
шкалы ананкастного расстройства личности MMPI (АРЛ).  
Метрическая конфигурация шкалы ананкастного расстройства 
личности содержит диапазон мер от -5,38 логитов до 3,91 логитов. 
Данный диапазон мер соответствует области суммарных оценок 
от 0 до 21 баллов.  

Таблица 16.8. –  Суммарные оценки, меры выраженности ананкастных лич-
ностных особенностей и стандартные ошибки измерения шкалы ананкаст-
ного расстройства личности MMPI 
Суммарная оценка, 

баллы 
Логиты SEM 

Суммарная оценка, 
баллы 

Логиты SEM 

0 -5,38 1,55 11 -0,66 0,40 
1 -4,12 0,87 12 -0,43 0,40 
2 -3,34 0,65 13 -0,19 0,41 
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Суммарная оценка, 
баллы 

Логиты SEM 
Суммарная оценка, 

баллы 
Логиты SEM 

3 -2,84 0,55 14 0,06 0,43 
4 -2,46 0,50 15 0,33 0,45 
5 -2,14 0,46 16 0,62 0,46 
6 -1,86 0,44 17 1,02 0,50 
7 -1,60 0,42 18 1,34 0,55 
8 -1,35 0,41 19 1,85 0,66 
9 -1,12 0,40 20 2,64 0,88 
10 -0,89 0,40 21 3,91 1,55 

 
На рисунке 16.25 представлены результаты калибровочного 

анализа шкалы, включающие метрические уровни выраженности 
ананкастных личностных признаков.  

Рисунок 16.25. – Схема метрических уровней шкалы  
ананкастного расстройства личности MMPI 
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Как следует из анализа схемы, шкала опросника включает 
5 статистически значимых уровней выраженности ананкастных 
характерологических признаков. Первые два метрических уров-
ней отражают низкие степени выраженности конструкта. Третий 
метрический уровень относится к средней степени выраженности 
ананкастных особенностей. Два последних уровня характеризуют 
высокие степени выраженности ананкастных признаков.  

На рисунке 16.26 представлена гистограмма распределения 
суммарных оценок респондентов по метрическим уровням шкалы 
с показателями статистической значимости максимальных и  
минимальных частот и различий в метрических уровнях между 
группами пациентов.  

 

 
жирным шрифтом выделены статистически значимые частоты по критерию ТМФ, 
символ «*» справа означает максимальную частоту, слева – минимальную частоту, 

АРЛ- – АРЛ отсутствует, АРЛ+ - – АРЛ имеется 

Рисунок 16.26. – Гистограмма распределения суммарных оценок 
респондентов по метрическим уровням шкалы  
ананкастного расстройства личности MMPI 
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Оценка данных на гистограмме показывает, что между груп-
пами пациентов выявлены статистически значимые (U=28740; 
p<0,0001) и значительно выраженные (d=0,90) различия в метри-
ческих уровнях. Анализ гистограммы показывает, что у пациен-
тов без клинически значимых характерологических признаков 
АРЛ статистически преобладают низкие и средняя степени выра-
женности конструкта, а в группе пациентов с клинически значи-
мыми признаками АРЛ достоверно чаще наблюдаются высокие 
степени выраженности конструкта. Первые уровень не содержит 
частот суммарных оценок по шкале. Поскольку он отражает  
минимальные проявления ананкастных черт, его следует отнести 
к категории отсутствия клинически значимых проявлений 
ананкастности.  

На рисунке 16.27 представлена схема клинической интер-
претации метрических уровней шкалы ананкастного расстрой-
ства личности MMPI. 

 

Рисунок 16.27. – Схема клинической интерпретации метрических  
уровней шкалы ананкастного расстройства личности MMPI 
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Анализ схемы показывает, что первые три метрических 
уровня, включающие низкие и среднюю степени выраженности 
конструкта, характеризуют клинически незначимые ананкастные 
особенности личности. Пороговые оценки для данного клиниче-
ского заключения составляет от 0 до 14 баллов. Четвертый и  
пятый уровни относятся к возрастающим высоким степеням  
клинически значимых ананкастных характерологических призна-
ков с диапазоном от 15 до 21 баллов.  

На рисунке 16.28 представлена гистограмма распределения 
респондентов в группах пациентов с клинически значимыми  
характерологическими признаками АРЛ и без признаков АРЛ  
в соответствии с критериями клинической интерпретации, пред-
ставленными на рисунке 16.27. 

 
ЛП – ложно положительные, ИО – истинно отрицательные,  
ИП – истинно положительные, ЛО – ложно отрицательные,  

АРЛ- – АРЛ отсутствует, АРЛ+ – АРЛ имеется 

Рисунок 16.28. – Гистограмма распределения респондентов  
по клиническим группам с показателями критериальной валидности  
пороговых критериев шкалы ананкастного расстройства личности 

MMPI в оценке клинически значимых уровней конструкта 
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Как следует из анализа данных на гистограмме, пороговые 
критерии обнаруживают заметные расхождения с классифика-
цией по клиническому критерию наличия/отсутствия характеро-
логических признаков ананкастного расстройства личности 
(29%). Сенситивность пороговых критериев отличается высоким 
значением (Se=0,84). Однако значение специфичности невысокое 
(Sp=0,58). Клинические критерии значительно переоценивают 
клиническую значимость ананкастных личностных особенно-
стей. Вместе с тем шанс правильной оценки клинически значи-
мых ананкастных признаков в 7 раз выше шанса ошибочной  
диагностики (DOR=7). Значение индекса d Коэна соответствует 
высокой величине согласованности классификаций (d=0,87).  

Таким образом, оценка критериальной валидности показала, 
что пациенты с невротическими и депрессивными расстройствами 
без клинически значимых ананкастных особенностей по шкале 
ананкастного расстройства личности MMPI имеют низкую и сред-
нюю степени выраженности данных личностных признаков.  

Пациенты с наличием клинически значимых признаков АРЛ 
отличаются высокими степенями выраженности ананкастных ха-
рактерологических признаков. Метрические пороговые критерии 
шкалы статистически согласуются с клиническими категориями 
характерологических признаков ананкастных личностных прояв-
лений, оцениваемых по критериям МКБ-10. Критерии интерпре-
тации шкалы, установленные на основе метрической системы 
Раша, имеют умеренно высокие показатели диагностической  
эффективности и критериальной валидности.  

16.9 Результаты психометрической разработки порого-
вых критериев шкалы тревожного расстройства личности 

В таблице 16.9 приведены суммарные оценки, меры кон-
структа (логиты) с ошибками измерения (SEM) шкалы тревож-
ного расстройства личности MMPI (ТРЛ). 

Как следует из оценки данных, приведенных в таблице, 
шкала тревожного расстройства личности содержит диапазон мер 
от -5,64 логитов до 5,27 логитов. Данный диапазон мер соответ-
ствует области суммарных оценок от 0 до 47 баллов.  
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Таблица 16.9. – Суммарные оценки, меры выраженности тревожных  
личностных особенностей и стандартные ошибки измерения шкалы  
тревожного расстройства личности MMPI 

Суммарная оценка, 
баллы Логиты SEM Суммарная оценка, 

баллы Логиты SEM 

0 -5,64 1,54 24 -0,24 0,27 
1 -4,42 0,86 25 -0,14 0,27 
2 -3,69 0,61 26 -0,04 0,27 
3 -3,25 0,51 27 0,06 0,27 
4 -2,92 0,45 28 0,17 0,27 
5 -2,67 0,41 29 0,27 0,28 
6 -2,45 0,38 30 0,38 0,28 
7 -2,26 0,35 31 0,49 0,28 
8 -2,08 0,34 32 0,60 0,29 
9 -1,93 0,33 33 0,72 0,29 
10 -1,78 0,31 34 0,84 0,29 
11 -1,65 0,30 35 0,97 0,30 
12 -1,52 0,29 36 1,10 0,31 
13 -1,40 0,29 37 1,24 0,32 
14 -1,28 0,29 38 1,39 0,33 
15 -1,17 0,28 39 1,55 0,34 
16 -1,06 0,28 40 1,73 0,36 
17 -0,95 0,28 41 1,93 0,39 
18 -0,84 0,27 42 2,15 0,41 
19 -0,74 0,27 43 2,42 0,45 
20 -0,64 0,27 44 2,75 0,51 
21 -0,54 0,27 45 3,20 0,62 
22 -0,44 0,27 46 3,93 0,86 
23 -0,34 0,27 47 5,17 1,55 

 
На рисунке 16.29 представлены результаты калибровочного 

анализа шкалы, включающие метрические уровни выраженности 
тревожных личностных признаков. Как следует из анализа схемы, 
шкала опросника включает 7 статистически значимых уровней 
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выраженности тревожных характерологических признаков.  
Первые три метрических уровней отражают низкие степени  
выраженности конструкта. Четвертый метрический уровень  
относится к средней степени выраженности избегающих черт. 
Три последних уровня характеризуют высокие степени выражен-
ности тревожных характерологических признаков.  

 

Рисунок 16.29. – Схема метрических уровней шкалы  
тревожного расстройства личности MMPI 
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выявлены статистически значимые (U=22236; p<0,0001) и значи-
тельно выраженные (d=1,22) различия в метрических уровнях.  
Из анализа гистограммы следует, что у пациентов без клинически 
значимых характерологических признаков ТРЛ статистически 
преобладают низкие и средняя степени выраженности конструкта, 
а в группе пациентов с клинически значимыми тревожными  
характерологическими признаками достоверно чаще наблюда-
ются высокие степени выраженности конструкта. Первые уро-
вень не содержит частот суммарных оценок по шкале. Поскольку 
он отражает минимальные проявления тревожных черт, логиче-
ски его следует отнести к категории отсутствия клинически  
значимых признаков ТРЛ.  

 
жирным шрифтом выделены статистически значимые частоты по критерию ТМФ, 
символ «*» справа означает максимальную частоту, слева – минимальную частоту, 

ТРЛ- – ТРЛ отсутствует, ТРЛ+ – ТРЛ имеется 

Рисунок 16.30. – Гистограмма распределения суммарных оценок  
респондентов по метрическим уровням шкалы  
тревожного расстройства личности MMPI 
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среднюю степени выраженности конструкта, характеризуют кли-
нически незначимые тревожные особенности личности. Порого-
вые оценки для данного клинического заключения составляет  
от 0 до 28 баллов. Три последних уровня относятся к возрастаю-
щим высоким степеням клинически значимых тревожных харак-
терологических признаков (29–47 баллов).  

 
Рисунок 16.31. – Схема клинической интерпретации  

метрических уровней шкалы тревожного расстройства личности MMPI 
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респондентов в группах пациентов с клинически значимыми  
характерологическими признаками ТРЛ и без признаков ТРЛ  
в соответствии с критериями клинической интерпретации,  
представленными на рисунке 16.31. 
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ЛП – ложно положительные, ИО – истинно отрицательные,  
ИП – истинно положительные, ЛО – ложно отрицательные,  

ТРЛ- – ТРЛ отсутствует, ТРЛ+ – ТРЛ имеется 

Рисунок 16.32. – Гистограмма распределения респондентов  
по клиническим группам с показателями критериальной валидности 

пороговых критериев шкалы тревожного расстройства MMPI 
в оценке клинически значимых уровней конструкта 
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значимых признаков ТРЛ имеют высокие степени выраженности 
тревожных особенностей личности. Метрические пороговые  
критерии шкалы статистически согласуются с клиническими  
категориями характерологических признаков тревожного лич-
ностного расстройства, оцениваемых по критериям МКБ-10.  
Критерии интерпретации шкалы, установленные на основе мет-
рической системы Раша, имеют адекватные показатели диагно-
стической эффективности и критериальной валидности.  

16.10 Результаты психометрической разработки порого-
вых критериев шкалы зависимого расстройства личности 

В таблице 16.10 представлены суммарные оценки, меры  
выраженности конструкта с ошибками измерения (SEM) шкалы 
зависимого расстройства личности MMPI. Шкала включает  
диапазон мер от -4,72 логитов до 5,16 логитов. Данный диапазон 
мер эквивалентен области суммарных оценок от 0 до 28 баллов.  
Таблица 16.10. – Суммарные оценки, меры выраженности зависимых  
личностных особенностей и стандартные ошибки измерения шкалы зави-
симого расстройства личности MMPI 
Суммарная оценка, 

баллы Логиты SEM Суммарная оценка, 
баллы Логиты SEM 

0 -4,72 1,55 15 0,39 0,35 
1 -3,48 0,87 16 0,57 0,35 
2 -2,72 0,63 17 0,75 0,36 
3 -2,25 0,53 18 0,93 0,36 
4 -1,89 0,48 19 1,12 0,37 
5 -1,59 0,44 20 1,32 0,38 
6 -1,34 0,41 21 1,54 0,39 
7 -1,11 0,39 22 1,77 0,41 
8 -0,89 0,38 23 2,02 0,44 
9 -0,69 0,37 24 2,32 0,48 
10 -0,50 0,36 25 2,68 0,53 
11 -0,32 0,36 26 3,15 0,63 
12 -0,14 0,35 27 3,91 0,87 
13 0,04 0,35 28 5,16 1,55 
14 0,22 0,35 - - - 



419 

На рисунке 16.33 представлены результаты калибровочного 
анализа шкалы, включающие метрические уровни выраженности 
зависимых личностных особенностей. Как следует из анализа 
схемы, шкала включает 5 статистически значимых уровней выра-
женности зависимых характерологических признаков. Первые 
два метрических уровней отражают низкие степени выраженно-
сти конструкта. Третий метрический уровень относится к средней 
степени выраженности зависимых черт. Четвертый и пятый 
уровни характеризуют высокие степени выраженности зависи-
мых характерологических признаков. 

 

 
Рисунок 16.33. – Схема метрических уровней шкалы  

зависимого расстройства личности MMPI 
 

На рисунке 16.34 представлена гистограмма распределения 
суммарных оценок респондентов по метрическим уровням. 

Из анализа гистограммы следует, что между группами паци-
ентов имеются статистически значимые (U=1449; p<0,0001) зна-
чительно выраженные (d=1,72) различия в метрических уровнях. 

0 -4,72

Суммарные 
оценки Логиты

5 -1,59

6 -1,34

11 -0,32

12 -0,14

17 0,75

18 0,93

23 2,02

24 2.32

28 5,16

Метрические 
уровни

1
Крайне низкий

2
Умеренно 
сниженный

3
Средний

4
Высокий

5
Крайне 
высокий



420 

В группе пациентов без клинически значимых характерологиче-
ских зависимых признаков статистически преобладают низкие 
степени выраженности конструкта, а в группе пациентов с клини-
чески значимыми признаками ЗРЛ достоверно чаще наблюдаются 
средняя и высокая степени выраженности конструкта. Последний 
уровень не содержит частот суммарных оценок по шкале.  
Поскольку данный уровень отражает максимальные проявления 
зависимых черт, логически его следует отнести к категории нали-
чия клинически значимых признаков ЗРЛ. 

 
жирным шрифтом выделены статистически значимые частоты по критерию ТМФ, 
символ «*» справа означает максимальную частоту, слева – минимальную частоту, 

ЗРЛ- – ЗРЛ отсутствует, ЗРЛ+ – ЗРЛ имеется 

Рисунок 16.34. – Гистограмма распределения  
суммарных оценок респондентов по метрическим уровням шкалы  

зависимого расстройства личности MMPI 
 
На рисунке 16.35 представлена схема клинической интер-

претации метрических уровней шкалы зависимого расстройства 
личности MMPI. Анализ схемы показывает, что первые два мет-
рических уровня, включающие низкие степени выраженности 
конструкта, характеризуют клинически незначимые зависимые 
особенности личности. Пороговые оценки для данного клиниче-
ского заключения составляет от 0 до 11 баллов. Три последних 
уровня, отражающие среднюю и высокие степени выраженности, 
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относятся к клинически значимым зависимым характерологиче-
ским признакам (12–28 баллов).  

Рисунок 16.35. – Схема клинической интерпретации  
метрических уровней шкалы зависимого расстройства личности MMPI 

 
На рисунке 16.36 представлена гистограмма распределения 

респондентов в группах пациентов с клинически значимыми ха-
рактерологическими признаками ЗРЛ и без клинически значимых 
признаков ЗРЛ в соответствии с критериями клинической интер-
претации, представленными на рисунке 16.35. Из оценки показа-
телей на гистограмме следует, что пороговые критерии обнару-
живают несущественные расхождения с классификацией по кли-
ническому критерию наличия/отсутствия характерологических 
признаков зависимого расстройства личности (16%). Показатель 
сенситивности имеет умеренное значение (Se=0,73). Критерии 
недооценивают клиническую значимость зависимых черт лично-
сти. Специфичность пороговых критериев отличается высоким 
значением (Sp=0,95). Шанс правильной оценки клинически зна-
чимых зависимых признаков в 46 раз выше шанса ошибочной  
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диагностики (DOR=46). Значение индекса d Коэна соответствует 
высокой величине согласованности классификаций (d=1,32).  

 
ЛП – ложно положительные, ИО – истинно отрицательные,  
ИП – истинно положительные, ЛО – ложно отрицательные,  

ЗРЛ- – ЗРЛ отсутствует, ЗРЛ+ – ЗРЛ имеется 

Рисунок 16.36. – Гистограмма распределения респондентов  
по клиническим группам с показателями критериальной валидности 

пороговых критериев шкалы зависимого расстройства  
в оценке клинически значимых уровней конструкта 

 
Таким образом, оценка критериальной валидности показала, 

что пациенты с невротическими и депрессивными расстрой-
ствами без клинически значимых зависимых характерологиче-
ских признаков по шкале зависимого расстройства личности 
MMPI обладают низкими степенями выраженности данных  
личностных признаков. Пациенты с наличием клинически значи-
мых признаков ЗРЛ имеют среднюю и высокие степени выражен-
ности характерологических признаков личностной зависимости.  
Метрические пороговые критерии шкалы статистически согласу-
ются с клиническими категориями характерологических призна-
ков зависимого личностного расстройства, оцениваемых по кри-
териям МКБ-10. Критерии интерпретации шкалы, установленные 
на основе метрической системы Раша, имеют высокие показатели 
диагностической эффективности и критериальной валидности. 
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