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A longitudinal study funded by DfE 

Исследование проводилось при поддержке  

Министерства образования Великобритании 



Вызовы 

 К 2050 году в большинстве индустриальных районов Соединённого Королевства трудоспособное 

население сократится, в то время как процент пожилого населения вырастет 

 

 Экономическая стабильность требует максимального привлечения рабочей силы, но при этом 

сохраняется проблема неравенства возможностей 

 

 Как когнитивные, так и некогнитивные навыки имеют ключевое значение 

 

 Причина давать детям качественное дошкольное образование: 

 «Нравится вам это или нет, но заложенные у детей модели  

поведения и мышления с трудом поддаются корректировке  

после того, как дети начинают ходить в школу»  

      (Heckman & Wax, 2004) 

 

 Решение: инвестиции в дошкольное образование 
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Этические и экономические причины развивать дошкольное образование 
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Этические – равенство и социальная сплочённость 
По данным ОЭСР (2012) малоимущие группы населения с большей вероятностью имеют низкие показатели по 

следующим показателям:     

 здоровье, поведение, социально-эмоциональные навыки, когнитивное и языковое развитие, навыки счёта, 

трудоустройство. Кроме того, в этих группах наблюдаются трудности с обучением и отмечается высокий 

уровень преступности. 

Экономические – экономия бюджетных средств в долгосрочной перспективе 

Отдача от инвестиций – Выгоды и издержки программы  – Швайнхарт (2005), Белфилд (2006)  

ВОЗВРАТ НА КАЖДЫЙ  

ИНВЕСТИРОВАННЫЙ  

ДОЛЛАР К 21 ГОДУ 

ВОЗВРАТ НА КАЖДЫЙ  

ИНВЕСТИРОВАННЫЙ  

ДОЛЛАР К 40 ГОДАМ 



Исследование EPPSE :  

оценка влияния на результаты 
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   Нам сложно изменить:  

 Социальное положение 

 Образование родителей 

 Плохое материальное положение 

 

    Мы можем изменить: 

 Условия домашнего обучения 

 Дошкольное образование 

 

Что влияет на результаты? 



На что влияет дошкольное образование 

в возрасте 5 лет? 



Влияние дошкольного образования в возрасте 16 лет 
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Фактор  Размер 
эффекта  

Описание  

Возраст 0.14 Чем взрослее ученик, тем выше его учебные достижения 

Пол 0.19 Девочки результативнее мальчиков в учёбе 

Этническая принадлежность 0.76 
Ученики с бангладешскими корнями получают аттестат о среднем образовании 
с наиболее высокими баллами 

Проблемы со здоровьем 0.12 
Проблемы со здоровьем в детстве могут привести к низким учебным 
результатам 

Поведенческие проблемы 0.29 Проблемы с поведением в детстве могут привести к низкой успеваемости 

Наличие братьев/сестер 0.17 
Наличие трёх и более братьев/сестёр может сказаться на низком уровне 
когнитивного восприятия 

Образование родителей 0.59 
Высокий уровень квалификации родителей ведёт к высоким результатам 
ребёнка  

Бедность 0.32 
Прослеживается связь между использованием льгот на школьное питание 
(низкий достаток в семье) и невысокими учебными результатами 

Социоэкономический статус 0.31 Чем выше данный статус у семьи, тем лучше успеваемость ребёнка 

Семейный доход 0.29 Дети из обеспеченных семей успешнее в учёбе 

Дошкольное образование 
(в домашних условиях) 

0.36 Качественное дошкольное образование даёт высокие результаты 

Начальное образование 
(в домашних условиях) 

0.11 Разумное использование компьютера положительно влияет на уровень знаний 

Среднее образование 
(в домашних условиях) 

0.47 Качество и количество получаемых знаний отражается на учебных результатах 

Дошкольное образование 0.31 Дошкольное образование влияет на школьные успехи  

Качество дошкольного 
образования 

0.37 Высокое качество дошкольного обучения ведёт к высоким учебным 
результатам  

Итоговые оценки в аттестате об окончании средней школы – последний уровень обязательного образования 



Решения:  

Что отличает 

эффективное дошкольное 

образование? 
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Эффективный контроль качества  

дошкольного образования 



 Пять областей, играющих особо важную роль:  

 

 Качество вербального взаимодействия между взрослым и 

ребёнком 

 

 Знание и понимание учебного плана 

 

 Знание процесса обучения детей 

 

 Навыки и умения взрослых при помощи детям в разрешении 

конфликтов 

 

 Помощь родителям в поддержке домашнего обучения детей 

 

Эффективная педагогика 
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Зачем поддерживать дошкольное образование? 

 Отчет ОЭСР (2011) по результатам исследования PISA 

 «Итог: делая дошкольное образование более доступным, мы предпринимаем шаги к 

повышению общих учебных результатов и предоставлению равных образовательных 

возможностей через сокращение социально-экономического неравенства среди учащихся, если 

расширение охвата идет не в ущерб качеству дошкольного образования»  
  

 

Почему дошкольное образование имеет  

глобальное значение? 
 

 Председатель совета управляющих Федеральной резервной системы США  

Бен Бернанке (2011)  

 «Ни одна экономическая система не сможет достичь успеха без высококвалифицированных 

сотрудников, особенно сейчас, в век глобализации и технического прогресса. Рентабельное 

школьное образование играет ключевую роль в подготовке лучших кадров, но это только 

часть задачи...   Исследование продемонстрировало выгоду от эффективного дошкольного 

образования и развития концепции образования и приобретения навыков на протяжении 

всей жизни как отдельными людьми, так и обществом в целом. Долгосрочные результаты 

от программ дошкольного образования могут быть особенно высокими» 
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Больше информации об исследовании EPPSE: 

  http://www.ucl.ac.uk/ioe/research/featured-

research/effective-pre-school-primary-

secondary-education-project 

Или контакты: 

Brenda Taggart   

b.taggart@ucl.ac.uk 

 


