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Проблема измерений в 
кросскультурном контексте 

Одна из ключевых проблем кросс-культурных исследований - 
это обеспечение сопоставимости результатов, полученных в 

различных культурах и языках. 

Результаты опросов всегда содержат ошибки: случайные или 
систематические.  

Систематическая ошибка является угрозой сопоставимости 
результатов. 

Источники несопоставимости: 

   конструкт, 

   инструмент,  

   процедура,  

   выборка 

Эквивалентность 
конструкта 

в различных языках и 
культурах 

Лингвистическая 
эквивалентность 

Психологическая 
эквивалентность 



Фокус презентации 

• Оценка конструктной эквивалентоности: 
обеспечение сопоставимости результатов, 
полученных в кросскультурных условиях (с помощью 
двух подходов: IRT и CFA) 

 

 Cравнение установок учителей математики основной 
школы в трех странах – России, Эстонии и Латвии. 

 

 Общая история 

 Большая доля учителей, получивших образование в СССР 

 Изменения в системе образования 

 



Teaching and Learning International Survey  

• Первое кросс-культурное исследование учителей 

• Фокус: условия работы учителей, их установки и 
практики 

 

Teacher Education Study in Mathematics  

• Объект – учителя математики 

• Фокус: знания, установки  

• Выборка: студенты последнего курса пед. ВУЗов 

Nordic-Baltic comparative research in mathematics  

• Объект – учителя математики 

• Фокус: климат в школе, установки, практики 

• Выборка: практикующие учителя средней школы 

Международные сравнительные 
исследования 



The Nordic-Baltic Comparative Study  

Nordic-Baltic comparative research in mathematics  

• Объект – учителя математики 

• Фокус: климат в школе, установки, практики 

• Выборка: практикующие учителя средней школы 

•  «Некогнитивный» опросник 

 2010 – разработка инструмента M. Lepik, M. Hannula, A. Pipere; 
 
  Разработан на английском языке и переведен на языки стран-
участниц 
 
  Опросник состоит из 7 частей, 
  Только 2 части включены в презентацию – General teachers’ 
beliefs on effective teaching. 



Установки (beliefs) это… 
…концепции, взгляды и личная идеология 

учителя, реализующаяся в его практике 

General 

Конструирование знания 

Запрос ученика 

Работа в группах 

Beliefs 

Передача знания 

Следование программе 

Индивидуальная работа 

Конструктивизм Традиционализм 

Math teaching 

Обучение – это 
конструирование  

Beliefs  

Обучение - набор правил, 
формул, навыков и процедур 

Process Toolbox System 

Обучение – логика, форма и 
комплексное знание 

(Dionne, 1984; Ernest, 1991) 



Выборка и процедура 
L

at
v

ia
 • 374 учителя 

• 95 – русско-
говорящие 

• Ср. возраст – 46 

 

• Сбор данных – 
2010/2011 

• Бланковая 
форма 
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 • 1223 учителя 

• Средний 
возраст– 46 

 

 

• Сбор данных– 
весна 2013 

• On-line  
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• 326 учителя 

• 92 – русско-
говорящие 

• Ср. возраст– 47 

 

• Сбор данных – 
2010/2011 

• Бланковая форма 



Построение шкал 

1. Эксплораторный факторный 
анализ 

 инвариантность факторной 
структуры; 

 
2. IRT моделирование 
 согласие с моделью; 
 анализ размерности; 
 DIF анализ; 
 
3. Мультигрупповой 
конфирматорный факторный 
анализ 
 проверки кросс-культурной 

эквивалентности моделей 
измерения; 



Модель для 3 групп (N=1065) 

Россия Латвия Эстония 

1. Модель измерения X2(254)=421,89; CFI=0,917; RMSEA=0,043 (0,036-0,050) 

2. Равенство нагрузок X2(280)=478,17; CFI=0,901; RMSEA=0,045 (0,038-0,051) 

Неэквивалентные 5[X2=13] ---- 13[X2=13] 

Частичная 
эквивал. 

X2(278)=452,28; CFI=0,913; RMSEA=0,042 (0,035-0,049) 

3. Равенство ост. 
средн. 

X2(304)=979,17; CFI=0,664; RMSEA=0,079 (0,074-0,085) 

Неэквивалентные 15[X2=117] 
6[X2=56] 
10[X2=15] 
5[X2=10] 

3[X2=55] 16[X2=102] 
5[X2=59] 
8[X2=21] 
14[X2=22] 

2[X2=9] 9[X2=7] 

Частичная 
эквивал. 

X2(293)=473,42; CFI=0,910; RMSEA=0,042 (0,035-0,048) 

Разработка мультигрупповой модели 

Частичная эквивалентность шкал для стран-участниц  



DIF analysis 
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5. My role as a teacher is to facilitate students' own inquiry.  0,41 -0,08 -0,79 

6. Students learn best by finding solutions to problems on their own.  -0,17 -0,54 0,18 

7. Students should work on practical problems themselves before the teacher  shows them how they are 

solved.  -0,51 0 -0,37 

8. Teacher should direct students in a way that allows them to make their  own discoveries.  -0,56 -0,72 -1,1 

9. In order to facilitate student's conceptual understanding the teacher should vary methods accordingly 

(according to the situation).  -0,66 -0,63 -0,71 

10. Students should engage in collaboration in small groups explaining newly developing ideas and listening 

to other students' ideas.  -0,36 -0,33 -0,1 

11. Thinking and reasoning processes are more important than specific curriculum content.  0,17 0,63 0,23 

12. Most activities require the use of previous knowledge and skills in new ways. -0,1 0,22 0,06 

13. Teacher should emphasize the use of knowledge and skills obtained in other disciplines to solve problems 

and address issues.  -0,72 -0,01 -0,43 

14. Students and their teachers create the assessment criteria and/or tools together.  1,85 1,8 1,6 

15. Assessment should include practical problems, projects and investigations.  0,49 -0,34 0,89 



15. Оцениваться должны 

и практические задачи, 

проекты, исследования 

15. Assessment should 

include practical problems, 

projects and investigations.  

 «Оценка должна складываться с учётом результатов работы ученика 
над…» 

Трудности 
перевода 

Или 
психологические 
различия? 



Оценивание участников 

• Модель PCM (Partial Credit Model) 

современной теории тестирования 

o метрическая шкала; 

o характеристики точности оценивания; 

o учет частичной неэквивалентности шкал (Все 

неэквивалентные пункты рассматривались как 
уникальные для выборок разных стран). 

 
 Использование 100 балльной  шкалы 

 

 Каждый учитель характеризуется двумя 
оценками на 100-бальной шкале - уровнем 
конструктивизма и традиционализма в его 
убеждениях 

 

 



Результаты: General Beliefs 

• Традиционализм (4 задания) - надежность 0.6; 

• Конструктивизм (11 заданий) – надежность 0.83; 
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Результаты: Math teaching Beliefs 
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Установки о преподавании математики 

Process

Toolbox

System

Toolbox 

• Надежность 0.7 
 

Process 

• Надежность 0.8 
 

System 

• Надежность 0.7 
 

 process (F (2, 1813) = 62,39, р < 0,001) 

 toolbox (F (2, 1812) = 61,56, р < 0,001) 

 system (F (2, 1812) = 112,153, р < 0,001) 



Корреляционный анализ 

process toolbox system 

Lat_Lat Конструктивизм ,554** -,122* ,160** 

Традиционализм -,173** ,574** ,221** 

Rus_Lat Конструктивизм ,723** -,240* ,222* 

Традиционализм -,125 ,538** ,018 

Est_Est Конструктивизм ,479** ,171** ,337** 

Традиционализм ,026 ,481** ,311** 

Rus_Est Конструктивизм ,612** ,028 ,201 

Традиционализм ,192 ,507** ,417** 

Rus_Rus Конструктивизм ,574** ,054 ,264** 

Традиционализм ,054 ,481** ,272** 



Выводы 
 

• Конструктная эквивалентность – одна из центральных 
проблем кросс-культурных исследований 

 

• Построение шкал в рамках IRT позволяет преодолеть 
проблему частичной эквивалентности 

 

• Установки учителей разных странах различаются:  
o Для российских учителей типичен высокий уровень конструктивизма 

o 74% российских учителей имеют средний или высокий уровень традиционализма 

o Учителям из Эстонии характерен средний уровень конструктивизма и 
традиционализма 

o В Латвии большая доля учителей с высоким уровнем традиционализма 

o Установки о преподавании близки у российских учителей и русскоговорящих 
учителей Эстонии 

 

 

• Общие установки учителей о преподавании связаны с их 
представлениями о преподавании математики 

 

 



 

 

 

 

Спасибо  
за внимание! 
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