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Figure 1

Comparison of item scale scores for child items scaled alone versus child items 
scaled along with household and adult items, households with children, 1995
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Item scores, child items scaled with household and adult items

Note:  Item scores were normalized by specifying the same means and standard deviation for the child items.

Item scores, child items scaled alone

Source:  Prepared by USDA, ERS, using data from the U.S. Bureau of the Census, Current Population Survey, Food
Security Supplement, April 1995.
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    |                                                                                   ----Household score of households affirming seven items  
    |

  4 +
    |
    |

    |  Children skipped meal in 3 or more months
  3 +                                                                                   ----Household score of households affirming six items
    |

    |  Children skipped meal
    |

  2 +
    |                                                                                   ----Household score of households affirming five items
    |
    |

  1 + (Child hunger threshold)
    |  Cut size of children's meals
    |                                                                                   ----Household score of households affirming four items     

    |

  0 +
    |
    |
    |                                                                                   ----Household score of households affirming three items   
 -1 +
    |
    |

    |  Children not eating enough
 -2 +
    |
    |
    |
 -3 +                                                                                  ----Household score of households affirming two items  

                         

    |
    |
    |
 -4 +
    |  Couldn't feed children balanced meals
       (Child reduced-quality-diet threshold (proposed))    |
    |
 -5 +
    |
    |                                                                                   ----Household score of households affirming one item 
    |
 -6 +
    |
    |
    |  Children fed few low-cost foods
 -7 +
    |
    |                                                                                   ----Score of households affirming no item is undefined

Note:  The sample for this analysis consisted of all households with children that gave valid responses to at least half of the 
18 core module questions (n = 16,914).  Rasch model estimates are based on 2,588 nonextreme households, i.e., households 
that affirmed at least one item but not all items.  Household scores shown are for households with no missing child-specific items.

Figure 2

Rasch model item scores and household scores as calculated by Bigsteps software based on
child-specific items only

 

Source:  Prepared by USDA, ERS, based on data from the U.S. Bureau of the Census, Current Population Survey, Food Security
Supplement, April 1995.

    |
    |

Children hungry
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