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ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНФИРМАТОРНОГО 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ШКАЛ 
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В целях стандартизации проведения конфирматорного факторного анализа 
при выполнении психометрической оценки психодиагностических шкал на 
больших выборках предложено использовать в качестве порогового значения 
коэффициента парной корреляции Пирсона его величину, соответствующую 
выборке, минимально репрезентативной в данных условиях. Показано, что в 
задаче определения согласованности диады «Пункт-Шкала» целесообразно 
применять оценку «с избытком» с последующим внесением поправки в коэф
фициенты для «своих» шкал. 
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В настоящее время наличие психометри
ческой характеристики теста в его описании 
стало необходимым требованием [1], поэтому 
профессиональному психологическому сооб
ществу настоятельно необходимо согласовать 
подходы и правила определения психометри
ческих параметров, необходимых для пред
ставления методики пользователям. 

Одним из распространённых методов 
определения психометрической характери
стики теста является оценка его внутренней 
валидности методом конфирматорного фак
торного анализа, заключающегося в опреде
лении степени согласованности ответов на 
каждый пункт шкалы и итоговых баллов по 
шкале в целом, вычисленных по группе во
просов, ориентированных на выявление од
ного и того же признака. В качестве показа
теля согласованности используется парный 
линейный коэффициент корреляции Пирсона 
(г-Пирсона). 

Требования к объёму выборки, на кото
рой производятся вышеуказанные оценки, 
обычно не регламентируются, а выборка 
формируется по принципу «чем больше, тем 
лучше». Однако каждому исследователю, 
имевшему дело с большими выборками, зна
комо ощущение «исчезновения опоры», воз
никающее в случаях, когда эмпирические 
значения коэффициента корреляции, с одной 
стороны, превышают табличные и вполне 
достаточны для того, чтобы сделать вывод о 
высочайшей статистической надёжности вы
явленной связи двух переменных, но с другой 

стороны, табличное значение коэффициента 
неприлично мало, что великолепно иллюст
рируется точечной диаграммой связи. Подоз
рения об искусственности вывода о наличии 
связи между исследованными переменными у 
наиболее компетентных исследователей ещё 
более укрепляются, когда они из большой вы
борки выбирают парциальные совокупности 
малого размера и пытаются оценить статисти
ческую значимость связи на них. 

В то же время можно предложить подход 
к определению критического для больших 
выборок коэффициента корреляции, основан
ный на адекватном применении понятия «ре
презентативная выборка». Проблема репре
зентативности выборок в ходе психологиче
ских исследований представляет собой 
«больное место» всех экспериментальных 
планов. Отметим, что эта категория не может 
определяться исключительно статистически. 
Огромное значение в практических исследо
ваниях имеет тщательный подбор выборки 
респондентов, одно из требований к которой -
ее однородность. Только в этом случае можно 
применять общепринятые статистические 
подходы. Известно, что главными факторами, 
определяющими минимальный объём выбор
ки, с достаточной степенью точности харак
теризующий генеральную совокупность, яв
ляются заданная погрешность и уровень веро
ятности достижения поставленного требова
ния [2]. Обычно для вычисления минимально-
необходимого, т. е. репрезентативного, объё
ма выборки используют формулу 
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где - среднее квадратичное отклонение 
(СКО) результатов отдельного измерения в 
генеральной совокупности; 

s - половина ширины требуемого дове
рительного интервала; 

t - коэффициент Стьюдента, равный при
ближённо 1; 2 или 3 при соответствующих 
вероятностях 0,68; 0,95 или 0,997. 

В процессе выполнения статистических 
процедур определения психометрических 
характеристик результатов в выборке (пси
хометрических процедур) исследователь, как 
уже было отмечено выше, имеет дело с 
большими (квазигенеральными) выборками. 
Поэтому у него всегда есть возможность 
оценить, может ли среднее квадратичное от
клонение рассматриваемого параметра вы
борки быть принятым в качестве СКО гене
ральной совокупности. В качестве примера 
рассмотрим результаты определения выра
женности ориентации на ценность «Универ
сализм» различных категорий респондентов 
на уровне нормативных идеалов (методика 
Ш. Шварца [3]), выполненного автором в 
2010-2011 гг. Объём выборки составил 259 
человек. Однородность выборки желает 
лучшего (рис. 1), однако в качестве примера 
предлагаемого алгоритма эта выборка вполне 
пригодна. Среднее значение выраженности 
ориентации на ценность «Универсализм» 
составляет 3,39 балла, среднее квадратичное 
отклонение равно 2,08 балла. 

Зависимость выборочного стандартного 
отклонения от соответствующего параметра 

квазигенеральнои совокупности иллюстриру
ется рис. 2, где пропущен интервал «малых» 
выборок, под которыми по умолчанию по
нимаются выборки объёмом менее 30 чело
век. 

Очевидно, что при данном уровне неод
нородности рост объёма выборки более чем 
до 220 человек уже практически не меняет 
значение СКО (2,08), которое вполне можно 
принять за СКО генеральной совокупности. 
Требуемый доверительный интервал в нашем 
примере целесообразно принять равным од
ной трети от полученного эмпирического 
среднего (это условие количественного оп
ределения искомого значения), т. е. 1,13 бал
ла. Тогда балла, а минимально-
необходимый (т. е. репрезентативный) объём 
выборки для уровня значимости 0,01 составит 
122 человека. 

Можно предположить, что понятие «ре
презентативность» можно распространить и 
на задачу определения согласованного пове
дения переменных. Другими словами, если 
объём выборки существенно превышает ре
презентативный объём, то в качестве крити
ческого значения коэффициента корреляции 
r-Пирсона целесообразно пользоваться вели
чиной г(р;120), вычисленной по данным зна
чений коэффициента f-Стьюдента для боль
ших выборок [4] по формуле 

Для удобства пользования критические 
значения коэффициента г(р;120) приведены в 
табл. 1. 
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Таблица 1 
Критические значения коэффициента корреляции 

r-Пирсона для разных уровней значимости р 
и числа степеней свободы (//=120 

Второй проблемой, сопровождающей реа
лизацию конфирматорного факторного ана
лиза, является проблема усиления-ослабления 
вычисленного коэффициента корреляции 
пункта со шкалой за счёт наличия-отсутствия 
этого пункта в суммарной оценке балла по 
шкале в целом [5]. Действительно, если 
проверяемый пункт участвует в формировании 
итогового балла, то коэффициент корреляции 
неизбежно будет завышен. С другой стороны, 
если этот пункт из расчёта итогового балла 
устранить, то коэффициент корреляции будет 
неизбежно занижен (в предположении спра
ведливости исходной конструкции шкалы и, 
особенно, для шкалы, состоящей из малого 
количества пунктов). Кроме того, заметно ус
ложняется процедура вычислений. 

Представим себе шкалу, состоящую из 
одного пункта. Тогда, если этот пункт учиты
вать при проведении конфирматорного фак
торного анализа, то коэффициент корреляции 
г оказывается равным 1 (естественно, если его 
не учитывать, то r=0). Дополним шкалу ещё 
одним пунктом. Коэффициент корреляции без 
вычитания первого пункта понизится, а коэф

фициент корреляции с вычитанием его -
высится. С дальнейшим увеличением количе
ства пунктов различия между коэффициента
ми корреляции снижаются до полного исчез
новения. 

В качестве примера снова используем 
выше представленные результаты определе
ния выраженности ценностных ориентации 
(на примере оценок на уровне нормативных 
идеалов ценности «Универсализм»). Опреде
ление выраженности указанной ориентации, 
согласно методике, осуществляется по восьми 
пунктам [3]. 

В табл. 2 показаны результаты расчёта 
значений парного линейного коэффициента 
корреляции r-Пирсона между результатами 
ответа на пункт 1 (равенство) и итоговыми 
результатами «виртуальных» шкал, состав
ленных последовательно: из пункта 1; из 
пунктов 1 и 2; из пунктов 1-3 и т. д. Расчёт 
эмпирического значения коэффициента кор
реляции r-Пирсона в этом случае выполнялся 
дважды - без вычета пункта 1 из итогового 
шкального балла и с вычетом его. 

На рис. 3 приведена зависимость значе
ний таких двух коэффициентов корреляции 
от размера шкалы. По мере увеличения ко
личества пунктов значения обоих рассчитан
ных коэффициентов сближаются друг с дру
гом, стремясь к некоторому пределу, кото
рый, видимо, как раз и характеризует внут
реннюю валидность теста на рассматривае
мой выборке. 

Рис. 2. Зависимость отношения средних квадратичных отклонений выборки объёма n 
и квазигенеральной совокупности объёма N от объёма выборки n 
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Для определения величины предельного 

значения коэффициента корреляции распреде
ление точек обоих коэффициентов аппрокси
мировано теоретическими кривыми, качест
венно отвечающими психологическому смыс
лу рассматриваемого явления: кривая без вы
чета пункта 1 - степенной функцией, а кривая 
с вычетом пункта 1 - логарифмической функ
цией (см. рис. 3). Обе кривые экстраполирова

ны до точки их пересечения, которое соответ
ствует размеру шкалы в 14 пунктов (см. 
табл. 2). «Истинный» коэффициент корреля
ции пункта 1 со шкалой «Универсализм» ока
зался близок к 0,400 и обнаружил статистиче
скую значимость на уровне не хуже /7=0,001 
(табличное значение коэффициента корреля
ции r-Пирсона для уровня значимости 0,001 и 
числа степеней свободы 120 равно 0,304). 

Таблица 2 
Зависимость значений парных линейных коэффициентов корреляции г Пирсона в паре «Пункт1-Шкала» 

от размера (количества пунктов) шкалы 

Рис. 3. Графики зависимости значений парных линейных коэффициентов корреляции г-Пирсона 
в паре «Пункт1-Шкала» от размера (количества пунктов) шкалы 
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Итак, коэффициент парной линейной кор
реляции r-Пирсона, вычисленный без исключе
ния оцениваемого пункта, всегда завышен по 
отношению к «истинному» значению, однако 
это завышение можно учесть путём введения 
соответствующей поправки 

Значения поправочных коэффициентов 
вычислены по данным табл. 2 (столбец rтеор 
без вычитания пункта 1) и приведены в 
табл. 3 для разных значений размера (числа 
пунктов) шкалы. 

Отметим, что функция k(m) в практиче
ских целях также может быть аппроксимиро
вана степенной функцией (рис. 4) 

Несомненно, алгоритм нахождения наи
более правдоподобной функции k(m) должен 
пройти дополнительные исследования. Преж
де всего, видимо, следует рассмотреть не 
один вариант компоновки виртуальных шкал, 
а все возможные, принимая за окончательные 
значения коэффициентов корреляции в паре 
«Пункт-Шкала» их средние значения по всем 
возможным сочетаниям пунктов. Во-вторых, 
нами рассмотрены связи только одного пунк

та, тогда как, видимо, надо исследовать и 
зи по остальным пунктам шкалы. В-третьих, 
необходимо выяснить, будут ли одинаковы 
(или хотя бы сходны) итоговые функции k(m) 
на содержательно различных шкалах. В-
четвёртых, нужно выяснить степень влияния 
особенностей выборки на рассматриваемую 
функцию. 

Тем не менее, в первом приближении, 
предполагая, что указанные факторы не окажут 
существенного влияния на результат, можно 
вычислить «истинные» коэффициенты связи 
пунктов шкал опросника ценностей Ш. Шварца 
со своими диагностическими шкалами, исполь
зуя в качестве исходных данных коэффициен
ты, определённые «с избытком» (табл. 4). 

Одновременно с рассмотрением коэффи
циентов корреляции пунктов опросника со 
«своими» шкалами для выявления интерфе
ренции шкал весьма полезно вычислять ко
эффициенты корреляции пунктов со всеми 
«чужими» шкалами. Здесь нет оснований ис
ключать из итогового шкального показателя 
какой-либо пункт, поэтому, естественно, для 
оценки ортогональности шкалы следует, ви
димо, использовать единый подход в опреде
лении коэффициентов корреляции, а именно -
«с избытком». 
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Таблица 4 

Результаты конфирматорного факторного анализа шкал опросника ценностей Ш. Шварца 
(уровень нормативных идеалов N=259) 
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