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Оценка готовности ребенка к школе в России 
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Популярные методики стартовой диагностики ребенка в России: 
 Тест глазо-двигательной координации Кернса-

Йирасека 
уровень психофизиологической 
зрелости  

«10 слов» уровень интеллектуальной 
зрелости  «Рассказ по картинке» 

«Домики»  уровень личностной зрелости 

«Рукавички» уровень социальной зрелости 

В 201 3 – апробация в России исследования iPIPS 
 Стартовая диагностика на входе в систему образования (выявление 

индивидуальных особенностей ребенка) и оценивание 
индивидуального прогресса ребенка в течение первого года 
обучения  



Исследовательские вопросы 

 В какой степени когнитивное развитие ребенка на входе в школу 

связано с его дальнейшей успешностью в начальной школе?  

 Какова связь социально-экономического статуса семьи с базовыми 

когнитивными  навыками ребенка и его прогрессом в течение первого 

года обучения? 

 Какова роль типа образовательного учреждения в индивидуальном 

прогрессе ребенка в начальной школе?  

 



Методология исследования: 
описание инструмента iPIPS  
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 The International Performance Indicators in Primary Schools - iPIPS  

 

Инструмент стартовой диагностики ребенка на входе в начальную 

школу и измерения его индивидуального прогресса в течение 1-го 

года обучения 

 
• Разрабатывается с 1994 г. Центром оценивания и мониторинга Университета  

Дарема 

• Более 1 млн опрошенных детей за 20 лет 

• Высокая надежность, высокая прогностическая валидность 

• Объект диагностики – большой спектр когнитивных и некогнитивных навыков 

ребенка 

• Позволяет измерить индивидуальный прогресс ребенка в течение 1 года 

обучения 

• Создан в формате компьютерного адаптивного тестирования 



Комплексная диагностика ребенка:  
структура оценивания iPIPS 

• Набор заданий для детей  

•  Анкета для родителей 

•  Опросники для учителя: 

 Анкета социального и 

эмоционального развития 

ребенка 

 Анкета поведенческих 

характеристик ребенка (только 

весной) 

  Анкета учителя 



Структура буклета/софта 

 Письмо 

 

 Словарный запас 

 Идеи о чтении 

 Повторение слов 

 Рифмование 

слов 

 Буквы 

 Слова 

 Чтение короткой 

истории 

 Понимание 

текста 

  Простой счет 

  Простое сложение 

и  вычитание 

  Цифры 

  Логические задачи  

  Задачи с 

символами 

  Контекстные 

задачи 

 

  Отношения 



Выборка апробационного исследования iPIPS 
2013-2014 

 

 

 

• Осень 2013 г. - весна 2014 г.  
• Регион: г. Великий Новгород и Новгородская область  
• Объем выборки: 310 учеников первого класса (5% генеральной 

совокупности) 
• Метод формирования выборки: стратифицированный 

рандомизированный отбор 
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Пол, % Окт. Апр. Нас. 

пункт, % 

Окт. Апр. Тип школы, % Окт. Апр. 

Жен. 49 50 Город 71.6 70.8 Гимназия 16.1 16.6 

Муж. 51 50 Село 28.4 29.2 С  углублубленным 

изучением предметов 
21.9 20.9 

Общеобразовательная 61.9 62.5 

Всего: 310 первоклассников 



Методы исследования 

1. Современная теория тестирования (IRT)  

2. Корреляционный, дисперсионный анализ, 

регрессионный анализ 



Оценка прогресса первоклассников 

 Сравнимость результатов тестирования, 
полученных в различное время и по 
частично различным тестам.  

 Теоретическая основа при выборе 
модели тестирования используется 
современная теория тестирования IRT.  

 В качестве модели тестирования выбрана 
дихотомическая модель Раша 

 
  Min Max Mean St.D 

Балл по математике на 
входе (в логитах) 

-5.94 4.26 -1.13 1.76 

Балл по математике в 
конце первого класса ( в 
логитах) 

-4.87 7.43 0.77 1.89 

Возраст в годах (на 1 
сентября 2013) 

6.17 8.58 7.26 0.35 

Относительный прогресс за 
первый год в школе 

-1.78 6.24 1.90 1.26 



  Матем_1 Матем_2 
Возраст в 

годах 1 сент. 
2013 

Пол 

Матем_1 1       

Матем_2 ,763
**

 1     

Возраст в 
годах 1 сент. 
2013 

,161
**

 ,125
*
 1   

Пол -.087 -,121
*
 -,197

**
 1 

Местность -.069 -.113 -.104 .101 

Бэкграундные характеристики ребенка и 
достижения в математике за 1 класс 

*p<0.05 



Связь когнитивного развития ребенка на входе  

с дальнейшей успешностью в обучении 

счет; 0.20** 

сложение с 

опорой; 0.45** 
 

больше /  
меньше; 

 0.57** 
 

числа; 0.72** 
 

буквы; 0.45** 
 

почерк; 0.30** 
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Блоки заданий:  
корреляция с баллом по математике в конце года 

*p<0.05 
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Возраст детей 

Стартовая точка 

Конец 1 класса 

Связь прогресса и возраста детей 



Семья и достижения ребенка по 

математике за 1 класс 

Матем_1 Матем_2 
Кол-во книг 

в доме 

Уровень 
образования 

матери  

Матем_1 1       
Матем_2 ,763

**
 1     

Кол-во книг в доме ,262
**

 ,253
**

 1   

Уровень 
образования 
матери 

,226
**

 ,240
**

 ,341
**

 1 

Доход семьи ,231
**

 ,161
*
 .124 .090 

*p<0.05 



Достижения ребенка по математике 

за 1 класс и СЭС (книги в доме) 



Достижения ребенка по математике 

за 1 класс и дошкольный опыт 

*p<0.05 

Матем_1 Матем_2 

Матем_1   

Матем_2 ,763
**

 

Кол-во лет в детсаду 
(0-3) 

,168
**

 ,151
*
 

Подготовка к школе ,299
**

 ,261
**

 

Развивающие занятия 
.116 .064 



Достижения ребенка по математике 

за 1 класс и дошкольный опыт 



Тип школы и индивидуальный 

прогресс ребенка 
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Тип школы 

Стартовая точка 

Конец 1 класса 

Кол-во 
детей 

Матем_1 Матем_2 

Гимназии 47 -.61 1.403 

УИОП 57 -.596 1.443 

СОШ 173 -1.453 .369 



Math_2 =β0+β1Math_1+β2Gender+β3Under7+β4Older7,5+ β5GramSchool 

+β6SpecSchool + β7Education+β8Income +εi           

Step 1 Step 2 Step 3 Step4 

Independent B B B B 

Математика в начале года 0.82** 0.81** 0.79** 0.77** 

Пол -0,18 -0,17 -0,17 

Возраст <7 -0,11 -0,1 -0,15 

Возраст > 7.5 0,09 0,12 0,09 

Гимназия   0,34 0,18 

Школа с УИОП   0.39* 0,29 

Образование матери   0.32* 

Доход   -0,07 

Constant 1,7 1,97 1,76 1,72 

R2 0,58 0,59 0,60 0,61 

Результаты регрессионного анализа 

*p<0.05; кластерная коррекция по школе 



• Образование матери и доход семьи связаны с успешностью ребенка в 

математике как на входе в школу, так и в конце 1 класса 

• Посещение подготовительных занятий к школе положительно связано с 

результативностью ребенка в математике 

• Дети, в гимназиях и школах с УИОП более подготовлены, чем дети в 

обычных школах.  

• Прогресс по математике в специализированных школах также больше.  

• При учете СЭС семьи различия в результатах детей по типу школы 

перестают быть значимыми.   

 Реальный вклад в развитие и прогресс ребенка обычной школы может 

оказаться ничуть не меньше, чем специализированной 

Основные результаты 

= 



1 этап исследования: стартовая диагностика 
 

 Октябрь  2014 г. 
 Регионы: Красноярск, Татарстан, Москва 
 Выборка: более 4000 человек 

  
 

2 этап исследования: оценивание индивидуального прогресса 
 

 Апрель - май 2015 г. 
 Выборка - та же 

 

Продолжение исследования 



Некоторые выводы по результатам 
британской версии PIPS 

 Два главных фактора детской успеваемости в конце первого школьного года – 
это дошкольные учебные достижения и то,  в какую школу ходит ребенок 

Tymms, Merrell, & Henderson (1997). The First Year at School: A quantitative 
investigation of the attainment and progress of pupils. Educational Research and 
Evaluation, 3(2), 101-118 

 

 Основной фактор успешности ребенка в первые три года в школе – это 
учитель 

Tymms, Merrell and Henderson, 2000. Baseline Assessment and Progress during the 
First Three Years at School. Educational Research and Evaluation 6(2) p105 – 109. 

 

 Введение в Северной Ирландии игровой программы обучения для первого и 
второго года школы не привело к последующему улучшению у детей  
грамотности и способности к количественному мышлению. 

McGuinness, Sproule, et al. (2013). "Impact of a play‐based curriculum in the first 
two years of primary school: literacy and numeracy outcomes over seven years." 
British Educational Research Journal 

 


