
Планы работы Международной лаборатории анализа 

образовательной политики на 2013 год 

 

Проект:  

«Углубленный анализ результатов исследований качества образования в 

контексте экономических показателей образования» 

 

Работа по данному проекту включает проведение исследований по четырём  

тематическим направлениям:  

 

1) Сравнительное исследование  качества подготовки по математике и 

физике студентов инженерных специальностей вузов в странах БРИК 

(Проект  Супертест); 

2) Связь образовательной среды и образовательных контекстов практик и 

результатов обучения; 

 

В свою очередь, данное направление  будет разбито на четыре логически 

связанные темы: 

1) Изучение резельентных учеников, занявших более высокие позиции, чем 

"предсказывает" их СЭС; 

2) Изучение связи ЕГЭ и дальнейшей успеваемости в вузе;  

3) Влияние характеристик образовательной среды на результаты обучения в 

начальной школе (на основе SAM - StudentAchievment's Monitoring); 

4) Эффекты подготовительных курсов и репетиторства на учебные достижения 

российских старшеклассников. 

3) Когнитивные навыки и национальные достижения в международных 

исследованиях качества образования; 

4) Характеристики учителей и их влияние на образовательные результаты 

учащихся. 

 

Данное направление включает в себя две темы: 

1) Профессиональный портрет учителя математики российской школы; 

2) Влияние характеристик учителей на результаты школьников при 

решении сложных и простых задач в международных исследованиях 

(квазиэкспериментальный дизайн на баллах, посчитанных по легким и 

сложным заданиям). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Направление 1. Сравнительное исследование  качества подготовки по 

математике и физике студентов инженерных специальностей вузов в странах 

БРИК (Проект  Супертест). 



 

a) Цель исследования; 

 

Разработка Концепции исследования качества подготовки по математике и 

физике студентов технических специальностей российских вузов в 

сравнении со студентами аналогичных вузов стран БРИК. 

 

b) Задачи исследования. 

 

 провести анализ литературы по проблемам изучения готовности 

абитуриентов к обучению на технических специальностях вузов 

 провести анализ литературы по проблемам качества подготовки 

специалистов по техническим специальностям в высшем 

профессиональном образовании 

 провести сравнительный анализ вступительных экзаменов на 

технические специальности вузов в странах БРИК и США 

 обобщить опыт других стран в области оценивания готовности к 

обучению в высшей школе, особенно по техническим 

специальностям  

 обобщить опыт других стран в области оценивания качества 

подготовки студентов по базовым предметам, особенно по 

техническим специальностям, и их готовности к продолжению 

обучения по предметам профессионального цикла. 

 

Направление 2. Связь образовательной среды и образовательных контекстов 

практик и результатов обучения. 

 

Для темы «Изучение резельентных учеников, занявших более высокие позиции, чем 

"предсказывает" их СЭС»  

 

a) Цель исследования; 

Определить факторы, способствующие более высоким академическим 

достижениям у детей из семей с низким социально-экономическим статусом 

по данным международных образовательных исследований.  

b) Задачи исследования. 

 Сравнить межстрановой и внутристрановой подходы к определению 

числа резельентных учеников.  

 Выявить долю резельентных детей в России по результатам 

международных исследований в области образования. 

 Изучить динамику связи факторов и успеваемости по разным годам. 

 Подобрать сопоставимые между рассматриваемыми  исследованиями 

индикаторы СЭС, оценить их релевантность и пригодность применения в 

качестве индикатора СЭС. 



 

Для темы «Изучение связи ЕГЭ и дальнейшей успеваемости в вузе» 

a) Цель исследования; 

 

Проект является продолжением начатого в 2012г., поэтому основная 

цель остается та же: Изучить роль ЕГЭ в дальнейшей академической 

(не)успеваемости студентов 

 

b) Задачи исследования; 

  

Продолжение работы, начатой в 2012: 

 Оценка силы статистической связи различных предметов ЕГЭ и 

успеваемости студентов во время первого и второго годов 

обучения. 

 Какой предсказательной силой обладает каждый сдаваемый 

абитуриентом предмет ЕГЭ. Какова динамика этой силы за 

несколько лет приема по ЕГЭ. 

 Отличается ли предсказательная сила различных предметов 

ЕГЭ. И как следствие, следует ли придать тому или иному 

предмету больший вес при проведении приемной кампании. 

 

Новое на 2013г. 

 

 Поиск баллов ЕГЭ, с которым успешно учатся в том или ином 

ВУЗе. Оценка возможности заполнения бюджетных мест в 

ВУЗах выпускниками школ. 

 Предсказывает ли ЕГЭ результаты обучения, а не только 

текущую успеваемость? 
 

Для темы «Влияние характеристик образовательной среды на результаты 

обучения в начальной школе» 

a) Цель исследования 

 

Выявить характеристики образовательной среды, оказывающие  влияние на 

результаты обучения в начальной школе в контексте  трехуровневой схемы 

присвоения деятельностного культурного содержания, предлагаемой в  

SAM, оценить степень влияния этих характеристик. 

 

б) Задачи исследования 

  

 Разработать инструментарий исследования (анкета для учителей 

начальной школы) 



 Провести анкетирование учителей, учащиеся которых принимали 

участие в тестировании SAM 

 Провести исследование по валидизации разработанной анкеты 

 Пользуясь  исходными базами данных тестирования SAM, данными 

анкетирования учителей и собранной дополнительной информацией 

от администрации школ, разработать метод исследования связи 

результатов тестирования с характеристиками образовательной среды  

 Построение модели связей между характеристиками образовательной 

среды и результатами обучения. Содержательная ее интерпретация.  

Для темы «Эффекты подготовительных курсов  и репетиторства на учебные 

достижения российских старшеклассников» 

a) Цель исследования; 

 

Проанализировать эффекты занятий с 

репетиторами/подготовительных курсов на образовательные 

достижения российских старшеклассников 

 

b) Задачи исследования.  

 

 Оценить силу связи занятий с репетиторами/подготовительных 

курсов и образовательных результатов учащихся. 

 Выявить медиаторы эффектов занятий с 

репетиторами/подготовительных курсов.  

 

Направление 3. Когнитивные навыки и национальные достижения в 

международных исследованиях качества образования. 

 

a) Цель исследования; 

  описать национальные достижения в международных тестах, 

проверяющих качество образования, в терминах когнтивных 

навыков, которые могут быть целенаправленно сформированы в 

системе формального образования. 

 выявить латентную структуру заданий по математике TIMSS и 

PISA;  

 

b) Задачи исследования. 

 Пользуясь  исходными базами данных международных 

оценочных программ PISA, TIMSS, PIAAC, и  разработать 

приемлемый метод для анализа заданий, с точки зрения их 

статистических и психометрических характеристик.   

 Провести анализ латентной структуры заданий 

международных тестов и интерпретировать получены решения.   



 Спланировать углубленное эмпирическое исследование на 

небольших выборках школьников, студентов и преподавателей, для 

верификации выявленной структуры.  

 Провести тестирование специально подобранными заданиями 

и последующее интервью участников тестирования.  

 Сопоставить результаты статистического анализа структуры 

заданий и качественного исследования. Описать результаты. 

Осуществить логико-психологический анализ заданий 

международных оценочных программам. 

 Выстроить модель компетенций (когнитивных навыков), 

требуемых в международных тестов, и в современном обществе. 

 

Направление 4. Характеристики учителей и их влияние на образовательные 

результаты учащихся. 

 

Для темы «Профессиональный портрет учителя математики российской школы» 

 

a) Цель исследования 

 

Дать профессиональный портрет учителя математики российской 

школы (как по формальным характеристикам профессионального 

уровня учителей, так и на основе данных международных 

исследований) и провести сравнительный анализ характеристик 

российского учителя математики и учителя математики из других 

стран.  

 

б) Задачи исследования 

 

 изучить формальные характеристики профессионального 

уровня российских учителей математики (стаж, образование, 

категория, заработная плата, вакансии по регионам и т.п.), а также 

подготовки учителей математики в педвузах (количество студентов,  

география, средний балл ЕГЭ при поступлении и др.)  

 обобщить результаты российских и международных 

исследований  учителей математики в части профессиональных 

знаний предмета, знания методики преподавания математики, 

установок учителей 

 адаптировать анкету NorBA для проведения анкетирования на 

территории РФ 

 провести исследование по валидизации разработанной анкеты 

 провести анетирование учителей 7-9 классов 

 построить модели связей между характеристиками учителей 

математики и социального контекста, в котором происходит 

обучение математике результатами обучения. Дать содержательную 

интерпретацию.  



 провести сравнительное исследование установок и практик 

российских учителей математики и их коллег из стран Балтии (по 

результатам NorBA 

 

Для темы «Влияние характеристик учителей на результаты школьников при 

решении сложных и простых задач в международных исследованиях» 

 

a) Цель исследования; 

 

Изучить связь характеристик учителя (учительские практики, 

установки, социально-демографические характеристики) и 

достижения школьников при решении более простых и более 

сложных задач в TIMSS 8 класс. 

 

b) Задачи исследования. 

 

Выявить, какие задачи являются простыми и сложными для 

школьников. Соотнести эти задачи с известными классификациями 

навыков, которые задействуются при их решении. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Направление 1. Сравнительное исследование  качества подготовки по 

математике и физике студентов инженерных специальностей вузов в странах 

БРИК (Проект  Супертест). 

 

a) в области теории 

Будет разработана Концепция сравнительного исследования качества 

подготовки по математике и физике студентов инженерных специальностей 

вузов в странах БРИК.  

  

b) в получении новых эмпирических знаний 

Будет проведен анализ литературы по проблемам изучения готовности 

абитуриентов к обучению на технических специальностях вузов и 

сравнительный анализ вступительных экзаменов на технические 

специальности вузов в странах БРИК и США, что позволит сформировать 

требования к уровню начальной подготовки по математике и физике 

абитуриентов, поступающих на технические специальности вузов и  может 

отразиться на содержании и структуре КИМов ЕГЭ.  

Будет проведен анализ литературы по проблемам качества подготовки 

специалистов по техническим специальностям в высшем профессиональном 

образовании, что позволит исследователям в области высшего образования 

скорректировать требования к уровню подготовки по предметам базового 

цикла (математике и физике) студентов технических специальностей вузов.  

 



c) тексты, предоставляемые на экспертизу
1
 

 

Вид публикации или 

иных результатов 

исследования (указать) 

На каком языке 

планируется представить 

материалы 

Приблизительные сроки 

подготовки 

Препринт статьи 

 

Английский 

 

Конец 2013 

 

Направление 2. Связь образовательной среды и образовательных контекстов 

практик и результатов обучения. 

 

Для темы «Изучение резельентных учеников, занявших более высокие позиции, чем 

"предсказывает" их СЭС»  

 

a) в области теории 

Принципиальное понимание, какие факторы у детей из небогатых семей 

определяют академические успехи. 

 

b) в развитии методологии 

Учитывая сложность дизайна исследования (совмещение разных 

исследований по несколько волн в каждом), а также срезовый характер этих 

данных, будет предложено возможное аналитическое  решение для 

получения выводов о наблюдаемых взаимосвязях переменных.  

Кроме того, будут подобраны сопоставимые между всеми исследованиями 

индикаторы СЭС, изучена их релевантность и пригодность применения в 

качестве такого индикатора. 

 

c) в получении новых эмпирических знаний 

Будет выявлена доля резельентных детей в России, изучена динамика 

резельентности с 1999 по 2011 гг. (TIMSS) и с 2000-2009 (PISA) 

Будут изучены основные факторы (доступные в вышеназванных базах 

данных), определяющие резельентных детей.  

 

d) тексты, предоставляемые на экспертизу
2
 

2 статьи. 

 

 

Для темы «Изучение связи ЕГЭ и дальнейшей успеваемости в вузе» 

 

a) в области теории 

Вопрос о связи результатов вступительных испытаний и дальнейшей 

успеваемости, а, следовательно, о предсказательной силе вступительных 

испытаний, остается открытым в странах, недавно начавших применять 

                                                 
1
 Указать тип материала: глава в книге, статья, препринт на английском языке и т.д. 

2
 Указать тип материала: глава в книге, статья, препринт на английском языке и т.д. 



систему единого вступительного испытания. Таким образом, проведенное 

исследование поможет выявить ряд закономерностей в функционировании 

системы единых вступительных испытаний и академической успеваемости в 

вузе.  

 

b) в развитии методологии 

Будет разработана методология, которую возможно будет применять для 

мониторинговых исследований и транслировать на другие, не вошедшие в 

выборку данного исследования, ВУЗы. Особое внимание уделяется поиску 

наиболее адекватных индикаторов академической успеваемости и 

неуспеваемости. Также новым является применение мета-анализа для 

обобщения результатов. Будет разработана определения баллов ЕГЭ, с 

которым успешно учатся в том или ином ВУЗе 

 

c) в получении новых эмпирических знаний 

Будет изучена связь различных предметов ЕГЭ и суммарного балла при 

поступлении с различными индикаторами (не)успеваемости в ВУЗе. Таким 

образом, будет оценена предсказательная сила ЕГЭ для прогнозирования 

дальнейшей успеваемости. Дана оценка возможности заполнения 

бюджетных мест в ВУЗах выпускниками школ, поиск минимальных баллов 

ЕГЭ, с которым успешно учатся в том или ином ВУЗе. 

Оценена связь ЕГЭ с результатами обучения в ВУЗе.  

 
d) тексты, предоставляемые на экспертизу

3
 

Статья 

Препринт 

 

Для темы «Влияние характеристик образовательной среды на результаты обучения 

в начальной школе» 

 

a) в области теории 

Будут выявлены факторы (характеристики образовательной среды), 

оказывающие влияние на качество результатов обучения детей в начальной 

школе, в контексте  трехуровневой схемы присвоения деятельностного 

культурного содержания, предлагаемой в SAM. Будет построена модель 

связей между характеристиками образовательной среды и результатами 

обучения.  

 

b) в развитии методологии 

Будет разработана методология, позволяющая оценить влияние 

характеристик образовательной среды на результаты обучения в начальной 

школе. Данную методологию можно будет применять как отдельно от SAM, 

                                                 
3
 Указать тип материала: глава в книге, статья, препринт на английском языке и т.д. 



так и совместно, для получения дополнительной информации для 

объяснения его результатов.  

 

c) в получении новых эмпирических знаний 

Будет изучено влияние различных характеристик образовательной среды на 

результаты обучения в начальной школе. Особенное внимание будет 

уделено поиску тех факторов, которые потенциально могут быть изменены 

на школьном или на региональном уровне  

 

d) тексты, предоставляемые на экспертизу
4
 

Статья 

Для темы «Эффекты подготовительных курсов и репетиторства на учебные 

достижения российских старшеклассников» 

a) в области теории 

 

b) в развитии методологии 

Будут апробированы методы анализа, которые должны помочь решить 

проблемы смещения оценок 

 

c) в получении новых эмпирических знаний 

Вопрос об эффектах репетиторства мало изучен. Исследование поможет 

оценить не только сами эффекты, но и каналы, посредством которых они 

действуют.  

 

d) тексты, предоставляемые на экспертизу
5
 

Препринт одной статьи 

 

Направление 3. Когнитивные навыки и национальные достижения в 

международных исследованиях качества образования. 

 

a) в области теории 

В момент потенциально возможного выхода молодого человека на рынок 

труда и принятии самостоятельных решений (на возрастном диапазоне 14 – 

16 лет) будет реконструирована логика развития паттернов когнитивных 

навыков, обеспечиваемые предшествующим образованием.  

  

b) в развитии методологии 

До сих пор не решен вопрос относительно наиболее приемлемых методов 

выявления латентной структуры тестовых заданий в ситуации, когда 
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задания эти имеют разные статистические и психометрические 

характеристики. В работе будет предложен вариант решения этой задачи. 

 

c) в получении новых эмпирических знаний 

Будет выявлена латентная структура заданий международных тестов TIMSS, 

PISA,  PIAAC;  

Идентифицированы когнитивные навыки, стоящие за заданиями; 

определены дефицитные для российского населения когнитивные навыки; 

Дана интерпретацию выявленных навыков в терминах учебной программы; 

Определены особенности функционирования заданий по отношению друг к 

другу (PISA-TIMSS) и к образовательной ступени респондентов (основная – 

старшая школа – профессиональное образование).  

 

d) тексты, предоставляемые на экспертизу
6
 

Вид публикации или 

иных результатов 

исследования (указать) 

На каком языке 

планируется представить 

материалы 

Приблизительные сроки 

подготовки 

Препринт 

Статьи 

Английский 

Русский, английский 

Конец 2013 

 

 

Направление 4. Характеристики учителей и их влияние на образовательные 

результаты учащихся. 

 

Для темы «Профессиональный портрет учителя математики российской школы» 

 

a) в области теории 

Будет дан профессиональный портрет учителя математики российской школы (как по 

формальным характеристикам профессионального уровня учителей, так и на основе 

данных международных исследований) и проведен сравнительный анализ характеристик 

российского учителя математики и учителя математики из других стран.  

.  

b) в развитии методологии 

Будет доработана методология изучения установок учителей математики в отношении 

преподавания предмета.  

c) в получении новых эмпирических знаний 

Будут получены данные о том, что собой представляет российский учитель математики, 

что поможет оценить ситуацию в общеобразовательной школе и спрогнозировать ее 

равитие.  

 

d) тексты, предоставляемые на экспертизу
7
 

Статья 
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Для темы «Влияние характеристик учителей на результаты школьников при 

решении сложных и простых задач в международных исследованиях» 

 

a) в области теории 

Углубленный анализ решения школьниками разного типа задач и их связи с 

характеристиками учителей и учебного процесса поможет обнаружить 

общие закономерности в подходах к обучению. 

 

b) в развитии методологии 

Разработка методологии применения квазиэкспериментальных планов 

исследования для анализа причинно-следственных связей на срезовых 

данных. 

 

c) в получении новых эмпирических знаний 

Задачи будут классифицированны на простые и сложные в решении для 

учеников каждой страны 

будут проанализированы связи учительских характеристик и учебного 

процесса и достижений учеников в решении задач разных типов. 

 

d) тексты, предоставляемые на экспертизу
8
 

                       Статья 

 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Направление 1. Сравнительное исследование  качества подготовки по 

математике и физике студентов инженерных специальностей вузов в странах 

БРИК (Проект  Супертест). 

 

Проект является подготовительным этапом для проекта «Сравнительное 

исследование  качества подготовки по математике и физике студентов инженерных 

специальностей вузов в странах БРИК (Проект  Супертест)». 

 

Направление 2. Связь образовательной среды и образовательных контекстов 

практик и результатов обучения. 

 

Для темы «Изучение резельентных учеников, занявших более высокие позиции, чем 

"предсказывает" их СЭС»  

 

Дальнейшее развитие исследования будет происходить в области межстранового 

сравнения. 

 

Для темы «Изучение связи ЕГЭ и дальнейшей успеваемости в вузе» 
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На данный момент дальнейшим развитием проекта представляется расширение 

рассматриваемых специальностей. 

 

Для темы «Влияние характеристик образовательной среды на результаты обучения 

в начальной школе»  

 

На данный момент дальнейшим развитием проекта представляется расширение 

круга факторов, оказывающих влияние на результаты обучения в начальной школе, а 

также разработка опросника для детей, принимающих участие в тестировании SAM.  

Для темы «Эффекты подготовительных курсов  и репетиторства на учебные 

достижения российских старшеклассников» 

В дальнейшем на основе межстранового анализа можно сравнить эффекты 

школьного и «теневого» образования.  

 

Направление 3. Когнитивные навыки и национальные достижения в 

международных исследованиях качества образования. 

 

В конце 2013 года OECD опубликует отчёт и откроет публично доступную базу 

данных по международному исследованию PISA-2012. Пользуясь наработанной в 

текущем исследовании методологией станет возможным описать результаты PISA в 

терминах когнитивных навыков. Более того, ВШЭ совместно с центром оценки качества 

образования РАО собрала уникальные, единственные в мире данные, проведя на одной и 

той же выборке оба исследования: TIMSS-2011 и PISA-2012. Таким образом, к 

следующему году станет возможным исследовать связь и взаимоопосредование навыков, 

измеряемых в TIMSS (и по определению, формируемых в рамках школьной программы), с 

компетентностями, которые может применить молодой человек для решения задач 

современной жизни (проверяемых в PISA). 

 

Направление 4. Характеристики учителей и их влияние на образовательные 

результаты учащихся. 

 

Для темы «Профессиональный портрет учителя математики российской школы» 

 

На данный момент дальнейшим развитием проекта представляется расширение 

опросника NorBA на учителей других ступеней образования. Особый интерес 

представляют учителя начальных классов, закладывающие основы математической 

грамотности учащихся. Другим направлением видится активизация участия в проекте 

NorBA в качестве полноправного участника. У данного исследования есть три основных 

проекта: изучение установок учителей, изучение обучению доказательства (Comparative 

project concerning the teaching and learning of proof), а так же планируется проект по 

изучению учебных материалов. Только первый проект находится в стадии осуществления, 

два остальных – в стадии проектирования.  



 

Для темы «Влияние характеристик учителей на результаты школьников при 

решении сложных и простых задач в международных исследованиях» 

 

Предполагается динамичное развитие уже начатых исследований.  

 


