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∗ Проведение сравнительного анализа навыков по чтению и 
математике у детей из школ Республики Татарстан в начале и в конце 
первого года обучения 

∗ Анализ факторов, связанных с различиями в успешности детей в 
течение первого года обучения. В частности, вклад различий между 
типами и местоположением школ

Цели исследования:



∗ 1960-е и начало 1970-х гг. Plowden Report: Children and their primary schools, 1967; Jencks, C.S, 
1972; Coleman, J.S, 1966. Вклад в результаты детей различий между школами незначителен по 
сравнению с сильными «эффектами» личной истории учащихся (то есть, влиянием фактора 
семьи, различий в материальном и культурном капитале семей и пр.). 

∗ 1970-е – методологические изменения в исследованиях (школы стали изучать с 
использованием лонгитюдных дизайнов, акцент на практики внутри класса, а не на 
материальную базу, изобретены многоуровневые логистические регрессии. 

∗ 1988 г. Peter Mortimore «Выбор школы имеет значение» (School matters). Лонгитюдное
исследование жизни 50 лондонских начальных школ. Оценивание знаний и прогресса детей, 
опросы учителей, директоров, родителей школьников. Фактор школы оказался одним из самых 
весомых.

∗ Bondi, 1991; Tymms, 1997 – подтверждение результатов Мортимора о роли вклада школы.  

Вклад различий между школами: история 
вопроса



∗ Международный инструмент (изначально – разработан 20 лет назад в Университете 
Дарема под названием PIPS, затем адаптирован на несколько языков; на русский — в 
партнерстве с НИУ ВШЭ; сегодня — это международное сравнительное исследование)

∗ Задачи IPIPS: оценить готовность ребенка к обучению в школе и отследить его прогресс в 
течение первого школьного года

∗ Два обследования:  в конце сентября – начале октября, когда первоклассник только 
приходит в школу, и в мае, в конце учебного года

∗ Обследование компьютеризировано, проходит в игровой форме с использованием 
адаптивного алгоритма (правила остановки)

∗ Сайт:https://ioe.hse.ru/ipips

iPIPS (international Performance Indicators in
Primary School)



Навыки
Письмо
Словарный запас 
Фонологическая грамотность 
Представления о чтении 
Представления о математике  
∗ Оценивание социо-эмоционального 

развития ребенка  
Анкета для учителей  
Анкета для родителей  

Что оценивается в iPIPS

Описание 

Простое сложение Простое сложение с опорой на нарисованные 
объекты

Простой счет

Простой счет  опорой на картинки. Рисунки 
исчезают с экрана и ребенка просят сказать, 
сколько объектов он видел. Повторяет с семью 
объектами.

Числа Распознавание чисел – двузначных, трехзначных 
и более

Количества Больше-меньше

Арифметика A (Неформальная) Задачи на сложение и 
вычитание, представленные без символов

Арифметика B (Формальная) Более сложные задачи в том числе 
с использованием математических символов



∗ Казань и два района: Зеленодольский и Арский. Осень 2014 — весна 2015 
года

∗ Репрезентативная, стратифицированно-рандомизированная по типу 
школы (общеобразовательная, гимназия или школа с углубленным 
изучением предметов) и ее местоположению (район Татарстана)

∗ 1568 учеников из 38 школ, из них 21 СОШ, 17 школ повышенного статуса 
(гимназии, лицеи и школы с углубленным изучением предметов)

∗ Весенняя выборка: 1297 человек
∗ Осень 2014 — весна 2015 года

Выборка исследования

Область Кол-во учеников Кол-во школ Кол-во ШПС

Казань 1303 30 14

Районы 265 8 3



Учебные 
результаты 

ребенка

Школы
• Местоположение
• Статус 
• Процент детей с низким 

стартовым уровнем

Семья
• СЭС
• Дошкольная подготовка

Стартовый уровень 
ребенка по математике

Рабочие гипотезы



1. Анализ результатов и создание шкал — методы IRT (Winsteps)
2. Описательный анализ (SPSS)
3. Многоуровневый регрессионный анализ (HLM)

Методология



Оценивание навыков:
типы школ

СОШ Школа повышенного 
статуса

N Средн
ее

Ст. 
откл. N Средн

ее
Ст. 

откл.

Математи
ка (осень) 815 48 9,6 753 52 10,2

Математи
ка (весна) 687 58 11,4 610 62 11,4

Чтение 
(осень) 815 48 10,1 753 53 9,3

Чтение 
(весна) 687 57 11,5 610 60 13

Результаты ШПС статистически-значимо выше



СЭС семей: 1

Индикаторы СЭС выше в ШПС



СЭС семей: 2

Индикаторы СЭС выше в ШПС



Ответ: да
Сельские школы 
повышенного статуса 
статистически не 
отличаются от 
городских СОШ (t-test, 
р=0,64), все остальные 
различия в СЭС между 
школами значимы

Идут ли в школы повышенного статуса дети с более 
высоким СЭС*? 

*Методология: Vyas, S., Kumaranayake, L. (2006). Constructing socio-
economic status indices



Дошкольное образование
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В районах менее доступно дошкольное образование



Двухуровневая регрессионная модель, 
∗ Уровень 1

MATH1ij = β0j+ β1j*(MATHij) + β2j*(ZSESij) + β2j*(PRESCHOOLij) + rij
∗ Уровень 2

β0j= γ00 + γ01*(LOW_MATHj) + γ02*(URBANj) + γ03*(SCHTYPEj) + u0j
β1j= γ10 + u1j
β2j= γ20 + u2j

∗ β3j= γ30 + u3j

Регрессионный анализ: модели



Регрессионный анализ: математика

Модель 0 Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5
Фиксированные эффекты
Интерцепт 60.05* 60.67* 60.75* 61.32* 62.22* 61.78*
Балл по математике на входе 0.89* 0.88* 0.88* 0.88* 0.88*
СЭС семьи ребенка 0.65* 0.62* 0.67* 0.71*
Детсад перед школой -0.08* -0.10* -0.07* 0.25*
Процент детей с низким стартовым 
уровнем -0.03 -0.01 -0.02
Тип школы 0.67 0.61
Расположение школы -1.85* -1.59*
Случайные эффекты
u0 3.61 1.90 1.89 1.90 1.74 1.28
eij 10.90 7.01 6.99 6.99 7.00 6.86
u1(Балл учеников по чтению на входе) 0.16*
u2(СЭС ученика) 1.79
u3(детсад) 0.20
ICC 0,10
R2 0.62 0.62 0.62 0.64 0.69



Регрессионный анализ: чтение

Модель 0 Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5
Фиксированные эффекты
Интерцепт 58.01* 58.49* 59.48* 60.48* 63.08* 63.22*
Балл по чтению на входе 0.79* 0.77* 0.77* 0.76* 0.75*
СЭС семьи ребенка 0.86* 0.82* 0.91* 1.07*
Детсад перед школой -1.08 -1.16 -1.12 -1.33
Процент детей с низким стартовым 
уровнем -0.03 -0.05 -0.04
Тип школы -1.01 -0.65
Расположение школы -2.36* -2.53*
Случайные эффекты
u0 4.25 2.28 2.26 2.20 2.08 2.83
eij 11.42 9.06 9.03 9.04 9.04 8.88
u1(Балл учеников по чтению на входе) 0.16
u2(СЭС ученика) 2.10
u3(детсад) 0.93
ICC 0,12
R2 0.48 0.48 0.49 0.50 0.44



Стартовые показатели первоклассников в 
разных школах

Сельские СОШ и сельские ШПС статистически 
неотличимы от городских ШПС (t-test). 



∗ Стартовый уровень и СЭС ребенка положительно связаны с результатами 
ребенка в конце года

∗ Тип школы не значим
∗ При контроле других переменных, ученики районных школ 

демонстрируют в среднем лучший результат, несмотря на более низкий 
СЭС и меньшую дошкольную подготовку 

 (резильентные школы?) 

Результаты



∗ Малая выборка в подгруппах районных школ
∗ Отслеживание динамики в период менее года

Ограничения исследования 



∗ Анализ результатов следующей волны исследования в Республике 
Татарстан (2015-2016 гг, объем выборки 5000 человек)

“We can, whenever and wherever we choose, successfully teach all children whose 
schooling is of interest to us; we already know more then we need to know to do 
that; whether or not we do it must finally depend on how we feel about the fact 
that we haven’t so far”.  (Edmonds, 1979)

Дальнейшая работа



Спасибо за внимание!
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