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Основные положения 

Пилотная программа по предотвращению отсева учащихся из школ (School Dropout 
Prevention Pilot, SDPP) — это пятилетняя программа с участием нескольких стран, 
финансируемая Агентством США по международному развитию (U.S. Agency for 
International Development, USAID), которая была разработана с целью выявления 
успешных способов снижения показателей отсева учащихся в начальных и средних 
школах. 1  Ее задача заключается в предоставлении миссиям USAID и странам Азии 
и Ближнего Востока руководства по предотвращению отсева учащихся из школ путем 
внедрения пилотной программы и проверки эффективности мер воздействия, 
направленных на предотвращение отсева учащихся из школ в четырех целевых странах: 
Камбодже, Индии, Таджикистане и Восточном Тиморе. Чтобы понять методы снижения 
показателей отсева учащихся из школ в четырех целевых странах, ход проведения 
программы SDPP был разделен на три этапа: (1) обзор литературы для выявления лучших 
международных практик по предотвращению отсева учащихся из школ; (2) анализ 
тенденций отсева учащихся из школ и определение факторов риска и условий, связанных 
с отсевом учащихся из школ в каждой стране в рамках ситуационного анализа; 
и (3) разработка, внедрение и точная оценка мер воздействия, направленных на то, чтобы 
удержать неуспевающих учащихся от выбывания из школы. 

Программы SDPP, реализованные в Камбодже, Индии, Таджикистане и Восточном Тиморе, 
были направлены на снижение показателя отсева учащихся из школ с помощью мер 
воздействия, при которых Система раннего предупреждения (EWS) была объединена 
с дополнительной программой по вовлечению учащихся в учебный процесс. Меры 
воздействия в рамках системы EWS включали выявление учащихся, подверженных риску 
отсева из школ («неуспевающих учащихся»), контроль за успеваемостью таких учеников 
с помощью постоянно обновляющегося протокола школьного делопроизводства и принятие 
мер «неотложного реагирования», если учащиеся обнаруживали признаки появления 
трудностей в обучении. В зависимости от ситуации в стране, определенные элементы 
системы EWS могут изменяться. Дополнительные меры воздействия, направленные на 
вовлечение учащихся в учебный процесс, были разработаны для того, чтобы послужить 
стимулом для большей вовлеченности учащихся в учебный процесс, улучшения 
посещаемости и повышения желания продолжить обучение в школе — это компьютерные 
классы в Камбодже, развивающие программы в Индии, внеклассное обучение 
в Таджикистане и факультативные развлекательные мероприятия в Восточном Тиморе. 

В рамках программы SDPP было сделано предположение, что поддержка со стороны 
преподавателей и социальная поддержка неуспевающих учащихся в сочетании 
с дополнительными мероприятиями по вовлечению учащихся в учебный процесс 
                                                
1 Реализация программы SDPP осуществляется организацией Creative Associates International совместно 
с международными партнерами: научно-исследовательским центром Mathematica Policy Research 
(Mathematica) и организацией School-to-School International (STS), а также с местными партнерами: 
организацией, занимающейся вопросами начального образования в Камбодже (Kampuchean Action for 
Primary Education, KAPE), Альянсом по обеспечению качества образования и профессионального обучения 
(Quality Education and Skills Training Alliance, QUEST) в Индии и гуманитарной организацией Care 
International (CARE) в Восточном Тиморе. Центральный офис организации Creative Associates расположен 
в Таджикистане и выполняет функцию местного партнера в этой стране. 
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и изменением практических мер со стороны преподавателей позволят улучшить 
отношение к школе и поведение учащихся, которое перерастет в более активную 
вовлеченность в учебный процесс и снизит показатели отсева учащихся из школ. В ходе 
выполнения оценки SDPP эффективность программ SDPP проверялась посредством 
проведения Рандомизированного контролируемого исследования, в ходе которого 
сравнивались результаты работы учащихся и преподавателей в школах, выбранных 
в произвольном порядке, где осуществлялись мероприятия в рамках программы SDPP, 
и результаты работы учащихся и преподавателей в школах, выбранных в произвольном 
порядке в контрольную группу, где учебный процесс осуществлялся в обычном режиме. 

В рамках SDPP была выполнена проверка эффективности применения программы SDPP 
для получения результатов, связанных с практическими мерами со стороны 
преподавателей, отношением неуспевающих учащихся к школе, вовлеченностью 
учащихся в учебный процесс и показателем отсева учащихся из школ. Для всех четырех 
стран, на каждом этапе сбора данных в рамках программы SDPP были собраны данные о 
всех школах из группы применения программы SDPP и контрольной группы, в том числе 
о группах учащихся в каждом целевом классе. В ходе работы программы SDPP была 
проанализирована информация для 897 школ, для чего было обработано более 250 000 
протоколов школьного делопроизводства учащихся, опрошено около 23 000 
неуспевающих учащихся, 8 000 преподавателей и 2 000 директоров. 

A. Результаты оценки 

Концептуальная модель мероприятий в рамках программы SDPP и степень их влияния на 
результаты работы учащихся и преподавателей послужили основанием для разработки 
схемы оценки программы и ее влияния. В основу этой модели заложен тот факт, что 
знания и практический опыт преподавателей и родителей, разделяемые и усиливаемые 
более широкими общественными кругами, являются вкладом в отношение учащихся к 
школе и устремлениям в образовательном процессе. Такое отношение учащихся 
перерастает в их вовлеченность в учебный процесс, включая посещаемость, поведение и 
академическую успеваемость. Сложное совокупное взаимодействие этих факторов влияет 
на способность, желание и решение учащегося продолжать обучение в школе или выбыть. 
В текстовых блоках и на рисунках, представленных ниже, приводятся обобщенные 
результаты для основных показателей эффективности в областях, связанных с практическими 
мерами со стороны преподавателей, отношением неуспевающих учащихся к школе, 
вовлеченностью учащихся в учебный процесс и показателем отсева учащихся из школ. 
Оценочные показатели влияния программы SDPP основаны на различиях между средними 
результатами исследования для SDPP и контрольной групп учащихся и преподавателей. 
Эти оценки влияния представляют собой различие между результатами исследования на 
момент его окончания, что объясняется программой SDPP применительно к 
существующему положению вещей. Оценки выражены в виде процентной разницы между 
экспериментальной и контрольной группами. В настоящем отчете также представлены 
повышения или понижения процентного показателя первичных результатов исследования 
по всем группам: экспериментальной и контрольной. Эти «процентные изменения» не 
следует интерпретировать как «изменение», выраженное в процентах, которое могло быть 
вычислено по изменению, возникшему в период до и после исследования или на момент 
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начала/окончания исследования, а скорее как увеличение или снижение показателя 
эффективности экспериментальной группы по отношению к контрольной группе на 
момент окончания исследования.  
Статистические испытания проводились с целью оценки степени отличия каждого 
влияния от нулевого показателя. Оценки влияний описываются как статистически 
значимые, если существует менее 5 процентов вероятности того, что их причиной 
является случайное стечение обстоятельств (а не программа SDPP).  Оценки влияния 
описываются как минимально значимые, если вероятность того, что их причиной 
послужило случайное стечение обстоятельств (а не программа SDPP), находится в 
пределах от 5 до 10 процентов. 

 

Эффективность программы SDPP в ее влиянии на результаты работы преподавателей 

Вопрос первичного исследования 

Повлияла ли программа SDPP на осуществляемые преподавателями практические меры 
по предотвращению отсева учащихся из школ? 

Основной показатель эффективности программы SDPP 

Шкала осуществляемых преподавателями практических мер по предотвращению 
отсева учащихся из школ В основе полученного результата лежат ответы на восемь 
вопросов анкеты для преподавателей, которые имеют непосредственное отношение 
к поведению преподавателя, который может помочь неуспевающим учащимся добиться 
успехов в учебе, например, ведет ли преподаватель учет ежедневной посещаемости 
и предпринимает ли он какие-либо действия, если учащийся отсутствует три дня в месяц. 

Результаты основных показателей эффективности 

Программа SDPP оказала существенное положительное влияние на осуществляемые 
преподавателями практические меры по предотвращению отсева учащихся из школ 
в обеих группах школ, в которых осуществлялась реализация пилотной программы SDPP, 
в Камбодже и незначительное положительное влияние в Восточном Тиморе (Рис. ES.1). 
Программа SDPP никак не повлияла на осуществляемые преподавателями практические 
меры по предотвращению отсева учащихся из школ в Индии или Таджикистане. 
 

Выводы о дополнительных результатах работы преподавателей 

Программа SDPP показала статистически значимое положительное влияние на чувство 
самоэффективности преподавателей в Восточном Тиморе, но показала минимально 
значимый положительный результат в группе «EWS + Компьютерный класс» в Камбодже.  

• В Камбодже программа показала статистически значимое положительное влияние на 
чувство ответственности преподавателей, но отразила минимально значимое 
негативное влияние в Таджикистане.  

• SDPP показала статистически значимое улучшение в среде практических мер по 
предотвращению отсева учащихся со стороны директоров школ в Камбодже и 
Пакистане, равно как и повышение чувства ответственности у директоров школ с 
системой «EWS + Компьютерный класс» в Камбодже. 
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Рис. ES.1. Влияние программы SDPP на осуществляемые преподавателями практические 
меры по предотвращению отсева учащихся из школ 

 
Источники: Анкеты SDPP для самостоятельного заполнения преподавателями на момент начала исследования 

и в период последующего наблюдения. 

Примечание: Анализ учитывает разбиение преподавателей на группы в пределах школ. Разница между средними 
показателями группы школ, в которой осуществлялась реализация пилотной программы SDPP, 
и контрольной группы (или показателями группы с применением системы EWS + Вовлеченность, группы 
с применением системы EWS и показатели контрольной группы, если это применимо) подвергалась проверке 
при помощи двух выборочных t-критериев Стьюдента. Средние значения даны с поправкой на регрессию. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
+++/++/+ Разница между показателями группы с применением системы EWS и группы с применением системы EWS + 

Вовлеченность статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
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Эффективность программы SDPP в ее влиянии на результаты формирования 
отношения учащихся к школе 

Вопрос первичного исследования 

Повлияла ли программа SDPP на формирование отношения неуспевающих учащихся к школе? 

Основные показатели эффективности программы SDPP 

Эмоциональное отношение к школе. В основе данной шкалы лежат отзывы учащихся на 
шесть позиций исследования касательно того, как учащиеся относятся к школе, которые 
включают такие утверждения, как «Школа — это место, где можно повеселиться», «Здесь есть 
преподаватели, с которыми я могу поговорить» и «Я с нетерпением жду походов в школу». 
Ответы колебались в пределах от 1 (полностью согласен) до 4 (полностью не согласен). Более 
высокие значения соответствуют лучшему эмоциональному отношению к школе. 

Когнитивное отношение к школе. В основе данной шкалы лежат отзывы учащихся на 
девять позиций исследования касательно того, что учащиеся думают по поводу школы, 
которые включают такие утверждения, как «Домашнее задание помогает мне хорошо 
учиться в школе» и «Я проверяю свою классную работу на наличие ней ошибок». Более 
высокие значения соответствуют лучшему когнитивному отношению к школе. 

Поведенческое отношение к школе. В основе данной шкалы лежат отзывы учащихся на 
десять позиций исследования касательно того, как учащиеся ведут себя в школе, которые 
включают такие утверждения, как «Я перехожу в следующий класс», «Я регулярно 
посещаю школу», «Я прихожу вовремя» и «Я делаю домашнее задание». Более высокие 
значения соответствуют лучшему поведенческому отношению к школе. 

Результаты основных показателей эффективности 

Программа SDPP оказала существенное положительное влияние на эмоциональное 
отношение неуспевающих учащихся к школе в Индии и Таджикистана, но не повлияла на 
другие показатели отношения учащихся к школе (Рис. ES.2 и ES.3). Программа SDPP 
оказала положительное влияние на поведенческое отношение к школе в Восточном 
Тиморе, но не повлияла на другие показатели отношения учащихся к школе. Программа 
SDPP никак не повлияла на отношение учащихся к школе в Камбодже. 

Выводы о дополнительных результатах формирования отношения учащихся к школе 

• Программа SDPP показала статистически значимое положительное влияние на 
восприятие учащимися поддержки преподавателей и родителей в Индии, а также 
на восприятие учащимися поддержки преподавателей в школах с системой EWS в 
Камбодже. Аналогичное положительное влияние на восприятие учащимися 
обучения компьютерной грамотности и поддержки родителей наблюдалось в 
школах Камбоджи с системой «EWS + Компьютерный класс».  

• В Восточном Тиморе или Таджикистане влияние на вторичные показатели 
отношения учащихся к школе не было выявлено. 
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Рис. ES.2. Влияние программы SDPP на основные показатели эффективности по улучшению 
отношения неуспевающих учащихся к школе 

Эмоциональное отношение к школе 

 
 

Поведенческое отношение к школе 

  

Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, на момент начала исследования SDPP и в период 
последующего наблюдения, а также анкеты для самостоятельного заполнения неуспевающими учащимися. 

Примечание: Разница между средними показателями группы школ, в которой осуществлялась реализация пилотной 
программы SDPP, и контрольной группы (или показателями группы с применением системы EWS + 
Вовлеченность, группы с применением системы EWS и показатели контрольной группы, если это 
применимо) подвергалась проверке при помощи двух выборочных t-критериев Стьюдента. Влияние было 
скорректировано для множественных сравнений при помощи метода Бенджамини-Хохберга. Средние 
значения даны с поправкой на регрессию. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
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Эффективность программы SDPP в ее влиянии на вовлеченность учащихся в учебный процесс 

Вопрос первичного исследования 

Повлияла ли программа SDPP на общую посещаемость или на посещаемость 
неуспевающих учащихся? 

Основные показатели эффективности программы SDPP 

Посещаемость. Результат посещаемости для всех четырех стран представляет собой 
средний показатель ежедневной посещаемости за полный учебный год. 

Результаты основных показателей эффективности 

Программа SDPP оказала существенное положительное влияние на ежедневную 
посещаемость учащихся в Индии и Восточном Тиморе, а также незначительное 
существенное положительное влияние на посещаемость в Таджикистане (Рис. ES.3). 
Программа SDPP никак не повлияла на посещаемость учащихся в Камбодже. 

Выводы о дополнительных результатах мероприятий по вовлечению учащихся в 
учебный процесс 

Программа SDPP оказала минимально значимое влияние на успеваемость по алгебре в 
Таджикистане, но никак не повлияла на академическую успеваемость или поведение 
учащихся в Камбодже, Индии или Восточном Тиморе. 
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Рис. ES.3. Влияние программы SDPP на общую ежедневную посещаемость и посещаемость 
неуспевающих учащихся 

 
 

 
 
Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, на момент начала исследования SDPP 

и в период последующего наблюдения. 
Примечание: Разница между средними показателями группы школ, в которой осуществлялась реализация пилотной 

программы SDPP, и контрольной группы (или показателями группы с применением системы EWS + 
Вовлеченность, группы с применением системы EWS и показатели контрольной группы, если это 
применимо) подвергалась проверке при помощи двух выборочных t-критериев Стьюдента. Средние 
значения даны с поправкой на регрессию. Статус неуспевающих учащихся был определен с помощью 
исходных характеристик. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 

+++/++/+ Разница между показателями группы с применением системы EWS и группы с применением системы EWS + 
Вовлеченность статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
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Эффективность влияния SDPP на отсев учащихся из школ 

Вопрос первичного исследования 

Повлияла ли программа SDPP на общий отсев из школ или отсев неуспевающих учащихся? 

Основные показатели эффективности программы SDPP 

Отсев учащихся из школ. Во всех странах, показатель отсева определяется исходя из того, 
выбыл ли учащийся из школы в момент сбора данных в период последующего наблюдения. 
Точное определение изменяется в зависимости от страны: 

• Индия. Отсев из школ при переходе из одного класс в другой для целевой группы учащихся 5-
го класса; учащиеся, которые не поступили в школу в следующем учебном году, считались 
выбывшими из школы. 

• Таджикистан. Отсев из школ в пределах одного года обучения для целевой группы учащихся 
9-го класса; 9-й класс является последним классом при получении базового образования. 
Учащиеся заканчивали 9-й класс, сдав выпускные экзамены; учащиеся, которые не сдали все 
пять экзаменов, считаются выбывшими из школы. 

• Камбоджа. Программа SDPP применялась в трех целевых классах (в 7-м, 8-м и 9-м классе), 
включая последний класс при получении базового образования (9-й класс). Учащиеся 
считались выбывшими из школы, если они больше не продолжали получать образование во 
время последнего возможного периода времени, когда мы вели за ними наблюдение. 
Учащиеся, которые начали принимать участие в программе в 7-м классе, считались 
выбывшими из школы, если они повторно не поступили в школу в последний год сбора 
данных. Учащиеся, которые начали принимать участие в программе в 8-м классе, считались 
выбывшими из школы, если они сдали не все экзамены во втором семестре в 9-м классе. 
Учащихся, которые начали принимать участие в программе в в 9-м классе и получили 
комплекс всех услуг в рамках программы в течение всего года, не было. 

• Восточный Тимор. Программа SDPP применялась в трех целевых классах (в 4-м, 5-м и 6-м 
классе), включая последний год обучения в начальной школе (6-й класс). Учащиеся 
считались выбывшими из школы, если они больше не продолжали получать образование во 
время последнего возможного периода времени, когда мы вели за ними наблюдение. 
Учащиеся, которые начали принимать участие в программе в 4-м и 5-м классе в первый год 
ее внедрения, считались выбывшими из школы, если они не сдали выпускные экзамены из 6-
го класса в последующие годы. Учащиеся, которые начали принимать участие в программе в 
4-м классе во второй и третий годы ее внедрения, считались выбывшими из школы, если они 
не поступили в школу в 2015 учебном году (как учащиеся 5-го и 6-го класса соответственно). 

Результаты основных показателей эффективности 

В Камбодже, программа SDPP существенно снизила показатели отсева среди учащихся школ, в 
которых применялась система «Только EWS», и оказала небольшое существенно благоприятное 
влияние на показатели отсева среди учащихся школ, в которых применялась система «EWS + 
Развивающие программы». Программа SDPP не повлияла на показатели отсева учащихся в 
Индии, Таджикистане или Восточном Тиморе. 

Выводы о дополнительных результатах работы по предотвращению отсева учащихся 

• Программа SDPP показала минимально значимое положительное влияние на переход 
учащихся в следующий класс в школах с системой «EWS + Компьютерный класс» в 
Камбодже, однако не повлияла на переход учащихся в следующий класс в Индии, 
Таджикистане или Восточном Тиморе.  

• Несмотря на это, в Таджикистане SDPP показала минимально значимое положительное 
влияние на отсев при переходе в следующий класс успевающих учащихся. 
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Рис. ES.4. Влияние программы SDPP на общий отсев из школ и отсев неуспевающих учащихся 

 
 

 
 
Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, на момент начала исследования SDPP и в 

период последующего наблюдения. 
Примечание: Показатель отсева определяется по-разному в каждой стране. Разница между средними показателями 

группы школ, в которой осуществлялась реализация пилотной программы SDPP, и контрольной группы 
(или показателями группы с применением системы EWS + Вовлеченность, группы с применением 
системы EWS и показатели контрольной группы, если это применимо) подвергалась проверке при помощи 
двух выборочных t-критериев Стьюдента. Средние значения даны с поправкой на регрессию. Статус 
неуспевающих учащихся был определен с помощью исходных характеристик. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
+++/++/+ Разница между показателями группы с применением системы EWS и группы с применением системы EWS + 

Вовлеченность статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
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Таблица ES.1. Влияние программы SDPP на основные показатели ее эффективности 
 

КАМБОДЖА 
ИНДИ
Я 

ТАДЖИКИСТА
Н 

ВОСТОЧНЫ
Й ТИМОР 

Только 
EWS 

EWS + 
Вовлеченност

ь 
(Компьютеры

) 

   

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРЫ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ОТСЕВА УЧАЩИХСЯ 
ИЗ ШКОЛ СО 
СТОРОНЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

+++ +++ ○ ○ +++ 

ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ НЕУСПЕВАЮЩИХ УЧАЩИХСЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО
Е ОТНОШЕНИЕ К 
ШКОЛЕ 

○ ○ +++ ++ ○ 

КОГНИТИВНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К 
ШКОЛЕ 

○ ○ ○ ○ ○ 

ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К 
ШКОЛЕ 

○ ○ ○ ○ +++ 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ 
ОБЩИЙ ○ ○ +++ + ++ 
СРЕДИ 
НЕУСПЕВАЮЩИХ 
УЧАЩИХСЯ 

○ ○ +++ ○ +++ 

ОТСЕВ ИЗ ШКОЛ 
 ОБЩИЙ — — — ○ ○ ○ 
 НЕУСПЕВАЮЩИЕ — — — ○ ○ ○ ○ 
+ + +/+ +/+ Положительное влияние статистически значимо на уровне .01/.05/.10. 
— — —/— —/— Отрицательное влияние статистически значимо на уровне .01/.05/.10. 
○ Влияние не является статистически значимым. 
 

Таблица ES.2. Влияние программы SDPP на дополнительные показатели эффективности  
 

КАМБОДЖА 
ИНДИЯ ТАДЖИКИСТА

Н 
ВОСТОЧНЫ
Й ТИМОР 

Только 
EWS 

EWS + 
Вовлеченнос

ть 
(Компьютер

ы) 

   

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
САМОЭФФЕКТИВНОС
ТЬ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

○ + ○ ○ ++ 

ЧУВСТВО 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
У ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

+++ +++ ○ — ○ 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРЫ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ОТСЕВА УЧАЩИХСЯ 
СО СТОРОНЫ 
ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ 

+++ +++ ○ ++ ○ 

САМОЭФФЕКТИВНОС
ТЬ ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ 

○ ○ ○ ○ ○ 

ЧУВСТВО 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
У ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ 

○ +++ ○ ○ ○ 

ОТНОШЕНИЕ УЧАЩИХСЯ К ШКОЛЕ 
ВОСПРИЯТИЕ 
НЕУСПЕВАЮЩИМИ 
УЧАЩИМИСЯ 
ПОДДЕРЖКИ СО 
СТОРОНЫ 
РОДИТЕЛЕЙ 

○ + +++ ○ ○ 

ВОСПРИЯТИЕ 
НЕУСПЕВАЮЩИМИ 
УЧАЩИМИСЯ 
ПОДДЕРЖКИ СО 
СТОРОНЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

+++ ○ +++ ○ ○ 

ВОСПРИЯТИЕ 
УЧАЩИМИСЯ 
ОБУЧЕНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 

○ ++ Данные 
отсутству
ют 

Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
УСПЕВАЕМОСТЬ ПО 
МАТЕМАТИКЕ 

○ ○ ○ ++ ○ 

УСПЕВАЕМОСТЬ ПО 
ЯЗЫКУ 

○ ○ ○ ○ ○ 

УСПЕВАЕМОСТЬ ПО 
2-МУ ЯЗЫКУ 

○ ○ ○ ○ ○ 

ПОВЕДЕНИЕ ○ ○ ○ ○ ○ 
ОТСЕВ ИЗ ШКОЛ 
ПЕРЕХОД ИЗ КЛАССА 
В КЛАСС ○ + 

○ ○ ○ 

ОТСЕВ ПРИ 
ПЕРЕХОДЕ ИЗ 
ОДНОГО КЛАССА В 
ДРУГОЙ  

Данные 
отсутству
ют 

Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутству
ют 

○ Данные 
отсутствуют 

+ + +/+ +/+ Положительное влияние статистически значимо на уровне .01/.05/.10. 
— — —/— —/— Отрицательное влияние статистически значимо на уровне .01/.05/.10. 
○ Влияние не является статистически значимым. 
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B. Значение результатов оценки 

Стоит заметить, что в каждой из четырех стран программа SDPP оказала влияние на один 
из двух показателей высшего уровня: отсев и посещаемость. Так, в Камбодже снизился 
уровень отсева учащихся, а  в Индии, Таджикистане и Восточном Тиморе возросли 
показатели посещаемости. Во всех четырех странах программа SDPP в разной степени 
имела положительное влияние практически на все показатели первичных результатов и на 
большинство дополнительных показателей. Желаемое влияние было достигнуто для 7 из 8 
первичных показателей и для 9 из 14 дополнительных показателей. 

1. Факторы, которые могут быть связаны с результатами исследуемого влияния 

Программа SDPP имела благоприятное влияние на показатель отсева учащихся 
в Камбодже, в отличие от Индии, Таджикистана или Восточного Тимора. В следующем 
разделе представлена интерпретация и значение благоприятного влияния на показатель 
отсева учащихся в Камбодже. При этом, полезно также учесть факторы, рассмотренные 
ниже, с помощью которых можно будет объяснить, почему после реализации программы 
SDDP общий показатель отсева учащихся из школ не снизился в Индии, Таджикистане 
и Восточном Тиморе. 

• Продолжительность применения. Во время применения программы SDPP удалось 
улучшить ключевые промежуточные результаты работы учащихся в Индии, 
Таджикистане и Восточном Тиморе, включая уровень посещаемости и некоторые 
показатели отношения к обучению неуспевающих учащихся. В Индии и Таджикистане 
программа SDPP целенаправленно применялась в одном классе, предусматривая 
максимальное воздействие на участвующих в исследовании учащихся в течение одного 
года. В Восточном Тиморе и Камбодже программа целенаправленно применялась 
в трех классах, с несколькими группами, которые подвергались воздействию 
программы почти два года. Хотя программы SDPP в Индии, Таджикистане 
и Восточном Тиморе не сократили показатель отсева, тот факт, что программы оказали 
предполагаемое влияние на промежуточные результаты в этих странах, а также 
влияние на показатель отсева в Камбодже, может свидетельствовать о том, что более 
длительное воздействие программы может привести к желаемому влиянию на отсев 
учащихся. 

• Внедрение обязательного образования в Индии и Таджикистане. Уровень влияния 
на показатель отсева учащихся может быть меньше ожидаемого в связи 
с одновременно происходящими изменениями в сфере образования. В Индии Закон 
о праве детей на бесплатное и обязательное образование (Right of Children to Free and 
Compulsory Education, RTE) от 2009 года гласит, что дети в возрасте от 6 до 14 лет не 
должны оставаться на второй год или быть отчисленными, пока не закончат начальную 
школу. Хотя влияние закона на показатели отсева учащихся по всей стране ничем не 
подтверждено, во время реализации программы SDPP было обнаружено, что 
показатель отсева учащихся в 5-м классе в выбранных для проведения исследования 
школах на протяжении 2012-2013 и 2013-2014 учебных годов был ниже, чем ожидалось 



Результаты оценки влияния Пилотной программы по предотвращению отсева учащихся из школ в четырех странах Страница xxiv 

на стадии планирования проведения оценки. Кроме того, как раз перед началом 
предоставления услуг в рамках программы SDPP, Таджикистан усилил политические 
меры, направленные на внедрение обязательного образования, в соответствии 
с которыми все учащиеся обязаны получить неполное среднее образование, закончив 
9-й класс. Во время реализации программы SDPP было установлено, что процент 
отсева на основе данных, полученных от учащихся, был ниже в период обучения 
(8,3 процента в Индии и 8,8 процента в Таджикистане), чем процент отсева учащихся 
на основе совокупных административных данных за период до начала обучения 
(26,8 процента в целевом регионе в Индии и 18,7 процента в Таджикистане 2 ).  
Упомянутое снижение процента отсева из школ могло усложнить процесс дальнейшего 
снижения показателя отсева учащихся в ходе реализации программы SDPP, поскольку 
оставшиеся причины отсева могли быть связаны с нищетой, особыми физическими 
потребностями учащихся или другими факторами, требующими более сложного 
подхода для их устранения. 

• Непоследовательное внедрение программы SDPP в Восточном Тиморе. В ходе 
наблюдения за реализацией программы было обнаружено, что школы в Восточном 
Тиморе внедряли систему EWS непоследовательно, особенно это касалось общения 
с родителями и выполнения последующего отслеживания ситуации. Внедрение 
внеклассной деятельности в школах Восточного Тимора происходило несколько лучше, 
хотя всего около 76 процентов школ сообщили, что они проводили внеклассные 
мероприятия каждую неделю, то есть с частотой, которая была запланирована в рамках 
программы (School-To-School International 2014). Хотя внеклассная деятельность могла 
еще больше улучшить отношение к школе и вовлеченность учащихся в школьный 
процесс, непоследовательное внедрение преподавателями последующих действий 
и общение с родителями могло повлиять на возможность программы влиять на 
показатели отсева учащихся. 

• Сложность факторов, связанных с отсевом учащихся. Учитывая сложность 
процессов и исходных условий, которые приводят к отсеву учащихся из школ, вполне 
возможно, что влияние на промежуточные результаты, которые должны были 
измениться в результате воздействия программы SDDP, является недостаточным, 
чтобы повлиять на решение бросить школу. В частности, экономические факторы, 
которые по условиям контракта запрещалось непосредственно устранять за счет 
программы SDDP, например, расходы, связанные со школьными потребностями, 
и необходимость повышать уровень дохода за счет выполнения обязанностей по дому 
или работы прислугой, оказались особенно актуальными в принятии решений бросить 
школу (Creative Associates International 2014c). Поскольку на тот момент уже 
существовала объемная фактологическая база о влиянии различных мер воздействия 
(например, обусловленных денежных пособий или субсидий) на устранение 
экономических факторов, было принято решение сосредоточить ресурсы программы 
SDPP на академических и школьных факторах. 

                                                
2 Изначально реализация программы SDPP в Таджикистане была запланирована в трех районах, Восейском, 
Темурмаликском и Бальджуванском, в которых согласно анализу тенденций изменения коэффициент отсева 
составлял соответственно 16,02, 19,02 и 21,04 процента. Эти данные позволили предположить, что 
коэффициент отсева в исследуемых школах (функционировавших в этих трех районах, а также 
в Дангаринском и Ховалингском районах) мог составить 18,7 процента.  
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 2. Значение результатов исследования 

В совокупности данные результаты имеют важное значение для применения EWS с целью 
снижения показателей отсева учащихся из школ и предлагают условия, при которых 
применение EWS может принести наибольшие плоды. 

Высокий уровень отсева учащихся из школ и низкие показатели практических мер 
по предотвращению отсева учащихся обеспечивают благоприятные условия для 
влияния. Система EWS успешно применялась для снижения показателей отсева 
учащихся из школ в стране с самыми высокими показателями отсева и самыми низкими 
баллами, полученными за применение осуществляемых преподавателями практических 
мер по предотвращению отсева учащихся из школ. В одной из возможных интерпретаций 
результатов отсева учащихся в рамках программы SDDP говорится о том, что меры 
воздействия в рамках системы EWS являются наиболее эффективными в странах, где 
преподаватели предпринимают недостаточно практических мер по предотвращению 
отсева учащихся и для которых отсев учащихся является большой проблемой. Камбоджа 
стала единственной страной, в которой были снижены показатели отсева учащихся 
благодаря применению программы SDPP. Камбоджа несомненно имела один из самых 
высоких показателей отсева учащихся в странах применения программы SDDP (41 
процент в контрольной группе по сравнению с 8, 9 и 16 процентами в Индии, 
Таджикистане и Восточном Тиморе, соответственно) и, безусловно, самые низкие баллы, 
полученные преподавателями за применение практических мер по предотвращению 
отсева учащихся из школ (5,94 по 8-балльной шкале в контрольной группе по сравнению с 
7,40, 7,70 и 7,72 в Индии, Таджикистане и Восточном Тиморе, соответственно). 

Меры воздействия в рамках системы EWS могут значительно повлиять на 
окружение, в котором ряд факторов влияет на способность учащихся оставаться 
в школе, включая неуспевающих учащихся, которые не чувствуют поддержку или не 
вовлечены в учебный процесс. В странах, в которых показатели отсева учащихся ниже, 
а баллы, полученные преподавателями за применение практических мер по 
предотвращению отсева учащихся из школ, выше, учащиеся могут бросить школу из-за 
факторов (например, экономических факторов или факторов, связанных с физической 
недееспособностью или необучаемостью), на которые программа SDDP не может 
повлиять. Если это именно такой случай, то полученные результаты являются весьма 
ценными, поскольку многие страны способны изменить совокупность факторов и сделать 
их применимыми для EWS, и, как уже говорилось ранее, внедрение системы EWS, 
возможно, будет представлять собой осуществление относительно низкозатратного 
воздействия, направленного на снижение показателей отсева учащихся из школ. 
В будущих исследованиях следует проверить надежность данных результатов в других 
странах с такой же совокупностью факторов, как в Камбодже, а именно высокими 
показателями отсева учащихся из школ в сочетании с недостаточными осуществляемыми 
преподавателями практическими мерами по предотвращению отсева учащихся из школ. 

В Индии, Таджикистане и Восточном Тиморе меры воздействия в рамках системы 
EWS в сочетании с развивающими программами знаний, отличительной чертой 
которых был элемент развлечения, привели к улучшению важных промежуточных 
результатов, таких как отношение учащихся к школе и их посещаемость, но при 
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этом они не обеспечили снижение показателей отсева учащихся з школ. В трех 
странах, где система EWS использовалась в сочетании с развивающими программами 
и развлекательными мероприятиями (Индия, Таджикистан и Восточный Тимор), 
благодаря применению программы SDPP улучшилось отношение к школе и увеличилась 
посещаемость неуспевающих учащихся (но не всех). Хотя программа SDPP не сократила 
показатели отсева в этих странах, полученные результаты указывают на то, что меры 
воздействия в рамках системы EWS в сочетании с развивающими программами 
и развлекательными мероприятиями могут оказывать существенное положительное 
влияние на учебный опыт учащихся, подверженных риску отсева из школ. Учитывая, что 
отношение к школе и посещаемость учащихся являются важными промежуточными 
результатами, которые могут повлиять на отсев учащихся в долгосрочной перспективе, не 
исключено, что положительное влияние на отсев учащихся могло бы выявиться при более 
продолжительном применении комплекса мероприятий в рамках программы SDDP, чем 
это было возможно в рамках данного исследования. 

Даже при отсутствии результатов длительного влияния на показатели отсева учащихся, 
положительное влияние на отношение к школе и посещаемость учащихся само по себе 
представляет большую ценность. Поскольку любое воздействие опирается на доступные 
административные данные с целью улучшения способностей преподавателей 
концентрировать свое внимание на неуспевающих учениках, реализация программы 
SDDP, вероятно, является менее затратной, чем применение других мер воздействия, 
направленных на улучшение взаимодействия с учениками в школе (например, 
обусловленные денежные пособия). 

Обучение компьютерной грамотности в сочетании с EWS не имеет более 
значительного влияния, чем обучение с применением исключительно EWS. 
В Камбодже, ученики и преподаватели в группах с применением системы EWS + 
Компьютерный класс, в которых внедрялась система EWS и проводились практические 
занятия по обучению компьютеру, не ощутили большего положительного влияния на 
любой из основных показателей эффективности программы по сравнению с группой, 
которой было предложено использовать только EWS. Существует предположение, что 
обучение компьютерной грамотности и существование компьютерного класса не дают 
ощутимых преимуществ в обучении неуспевающих учеников. Полученные результаты 
имеют важное значение, поскольку обустройство компьютерного класса является мерой 
воздействия, требующей больших затрат, которая часто рассматривается с той точки 
зрения, что теоретически она приносит пользу учащимся. На основе результатов 
исследования в рамках программы SDDP можно предположить, что едва ли обучение 
компьютерной грамотности стоит существенных инвестиций, если целью инвестиций 
является снижение показателей отсева учащихся. 

Программы SDDP существенно повлияли на некоторые из основных результатов 
исследования, на которые было направлено их влияние во всех четырех странах 
проведения SDDP, хотя конкретные примеры влияния различались между собой в четырех 
странах. Тем не менее, результаты оценки говорят о том, что подход, при котором EWS 
реализуется совместно с дополнительной развивающей программой, является довольно 
перспективным для улучшения результатов обучения неуспевающих учащихся, 
подверженных риску отсева из школ, при соответствующих обстоятельствах. В частности, 
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воздействие в рамках системы EWS, дополненное развивающей программой, может иметь 
наибольшую эффективность, если оно (1) содержит развлекательный компонент, 
(2) проводится в стране с высокими показателями отсева учащихся и низкими 
показателями применения осуществляемых преподавателями практических мер по 
предотвращению отсева учащихся из школ, и (3) проводится при достаточно длительном 
воздействии, чтобы влияние на промежуточные результаты успевало трансформироваться 
во влияние на показатели отсева учащихся из школ. Будущие исследования, 
ориентированные на определение самых важных аспектов таких программ, будут весьма 
ценными для совершенствования успешных мер воздействия с использованием системы 
EWS и развивающими программами. 

3. Прогноз будущих исследований, основанный на результатах деятельности 
программы SDPP 

Успех программ SDPP по влиянию на различные показатели, касающиеся отсева 
учащихся из школ в разных национальных контекстах, порождает ряд важных вопросов, 
ответы на которые должны быть найдены в ходе будущих исследований. Эти изыскания 
призваны пролить свет на то, как метод по предотвращению отсева учащихся с 
использованием воздействия в рамках системы EWS, дополненной развивающей 
программой, может в дальнейшем быть улучшен с целью последовательного и 
существенного влияния на отсев. Среди вышеупомянутых вопросов стоит выделить 
следующие: 

• Поможет ли увеличение срока применения мер воздействия и более длительное 
время воздействия добиться лучших результатов? 

• Могут ли положительные результаты по предотвращению отсева учащихся 
считаться такими же надежными в других странах с такой же совокупностью 
факторов, как в Камбодже (а именно недостаточные практические меры, 
осуществляемые преподавателями, по предотвращению отсева учащихся из школ, 
в сочетании с высокими показателями отсева учащихся из школ)? 

• Могли бы разные сочетания системы EWS c развивающими программами помочь 
достигнуть аналогичных результатов? Какой эффект будет иметь раздельное 
функционирование системы EWS и компонентов развивающих программ? Будет ли 
эффект отличаться в зависимости от типа компонента развивающих программ, и 
сможет ли усовершенствованный комплекс мер воздействия оказать аналогичное 
влияние? 
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I. Введение 

За последние два десятилетия был достигнут значительный прогресс в увеличении 
показателей зачисления в школы по всему миру. В период с 2000 по 2011 год количество 
детей, не посещающих школу, во всем мире снизилось с 102 до 57 миллионов — почти на 
45 процентов (Доклад о целях в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, 2013 г.) . Данное достижение было подтверждено обширными 
исследованиями, в рамках которых проводилась оценка мер воздействия, направленных 
на расширение возможностей получения школьного образования в развивающихся 
странах (Петросино, Энтони, Клэр Морган, Тревор Фрониус, Эмили Тэннер-Смит, 2012). 
Тем не менее, после зачисления в школу многие дети не заканчивают начальные или 
средние классы школы; из 137 миллионов детей, поступивших в 1-й класс в 2011 году во 
всем мире, 34 миллиона детей вероятнее всего уйдут из школы до окончания последнего 
класса начальной школы (Доклад о целях в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, 2013 г.). Во многих странах и регионах среди детей, не 
посещающих школу, процент выбывших из школы детей превышает процент детей, 
которые так и не были туда зачислены. На территории Соединенных Штатов и за ее 
пределами были предприняты меры воздействия, направленные на предотвращение отсева 
учащихся из школ; тем не менее, свидетельства эффективности их применения весьма 
ограничены, особенно в развивающихся странах. 

Пилотная программа по предотвращению отсева учащихся из школ (SDPP) — это 
пятилетняя программа с участием нескольких стран, финансируемая Агентством США по 
международному развитию (USAID), которая была разработана с целью выявления 
успешных способов снижения показателей отсева учащихся в начальных и средних 
школах. 3  Ее задача заключается в предоставлении миссиям USAID и странам Азии 
и Ближнего Востока руководства по предотвращению отсева учащихся из школ путем 
внедрения пилотной программы и проверки эффективности мер воздействия, 
направленных на предотвращение отсева учащихся из школ в четырех целевых странах: 
Камбодже, Индии, Таджикистане, Восточном Тиморе. Чтобы понять методы снижения 
показателей отсева учащихся из школ в четырех целевых странах, ход проведения 
программы SDPP разделили на три этапа: (1) обзор литературы для выявления лучших 
международных практик по предотвращению отсева учащихся из школ: (2) анализ 
тенденций отсева учащихся из школ и определение факторов риска и условий, связанных 
с отсевом учащихся из школ в каждой стране в рамках ситуационного анализа; 
и (3) разработка, внедрение и точная оценка мер воздействия, направленных на то, чтобы 
удержать неуспевающих учащихся от выбывания из школы. 

                                                
3 Реализация программы SDPP осуществляется организацией Creative Associates International совместно 
с международными партнерами: научно-исследовательским центром Mathematica Policy Research 
(Mathematica) и организацией School-to-School International (STS), а также с местными партнерами: 
организацией, занимающейся вопросами начального образования в Камбодже (Kampuchean Action for 
Primary Education, KAPE), Альянсом по обеспечению качества образования и профессионального обучения 
(Quality Education and Skills Training Alliance, QUEST) в Индии и гуманитарной организацией Care 
International (CARE) в Восточном Тиморе. Центральный офис организации Creative Associates расположен 
в Таджикистане и выполняет функцию местного партнера в этой стране. 
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С учетом результатов обзора литературы и ситуационного анализа, а также исходя из 
сведений, полученных от основных заинтересованных сторон в четырех целевых странах, 
в рамках программы SDPP осуществлялось сотрудничество с Министерством образования 
в каждой стране для определения двух мер воздействия, направленных на решение 
проблемы отсева учащихся из школ. Во всех четырех странах программой SDPP 
предусмотрено внедрение Системы раннего предупреждения (EWS) и осуществление 
мероприятий по вовлечению учащихся в учебный процесс, чтобы мотивировать их 
продолжить обучение в школе. 

Система EWS представляет собой стратегию по предотвращению отсева учащихся из 
школ, реализация которой в Соединенных Штатах принесла многообещающие 
результаты, но о которой практически нет никакой информации на международном 
уровне. 4  Меры воздействия в рамках системы EWS включают выявление учащихся, 
подверженных риску отсева из школ («неуспевающие учащиеся»), контроль за 
успеваемостью таких учеников с помощью постоянно обновляющегося протокола 
школьного делопроизводства и принятие мер «неотложного реагирования» при 
обнаружении признаков появления трудностей в обучении. В зависимости от ситуации 
в стране, определенные элементы EWS могут варьироваться. В обзорах исследований 
предотвращения отсева учащихся из школ, проведенных информационным центром 
Департамента образования США What Works Clearinghouse, было обнаружено, что два 
варианта системы EWS, программа контроля и связи (Check & Connect) и программа 
повышения уровня образования латиноамериканцев посредством улучшения 
успеваемости (Achievement for Latinos through Academic Successс, ALAS), помогают 
уберечь учащихся средних и старших классов от выбывания из школы и потенциально 
помогают им улучшить успеваемость в школе (Американские исследовательские 
институты, 2006a, 2006b). Тем не менее, в существующих научных исследованиях не 
указано, будет ли система EWS иметь похожее влияние в развивающихся странах, 
учитывая различия в образовательной и культурной среде в этих странах. Аналогично, не 
известно, насколько эффективно программы такого рода влияют на учащихся младших 
возрастов и начальных классов. 

Система EWS была совмещена со второстепенной мерой воздействия (EWS + 
Вовлеченность), разработанной для того, чтобы послужить стимулом для большей 
вовлеченности учащихся в учебный процесс, улучшения посещаемости и повышения 
желания продолжить обучение в школе — это оборудование компьютерных классов 
в Камбодже, внедрение развивающих программ в Индии, внеклассного обучения 
в Таджикистане и проведение факультативных развлекательных мероприятий 
в Восточном Тиморе. 5  Осуществление мер воздействия в рамках программы SDPP 
                                                
4 По условиям контракта в комплекс мер воздействия, направленных на предотвращение отсева учащихся из 
школ в рамках программы SDPP, было запрещено включать обусловленные денежные пособия или 
экономические стимулы, эффективность использования которых уже была продемонстрирована 
в предварительных исследованиях. 
5 В ходе исследования мер воздействия, объединивших в себе различные виды академической деятельности, 
такие как репетиторство, занятия в компьютерных классах и прочие внеклассные мероприятия, были 
получены неоднозначные результаты, хотя, исходя из оценок, непосредственно касающихся данных 
мероприятий, существует очень мало точной информации (Банержи, Абхиджит, Шон Коул, Эстер Дюфло 
и Ли Линден, 2007; Браш, Лори, Дженнифер Шин, Раджани Шреста и Карен Тиетжен, 2011). 
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в целевых классах в экспериментальных школах в каждой стране началось в середине 
2012 года и продолжалось до 2014 года, охватывая период, равный двум учебным годам. 

Не смотря на то, что все программы SDPP включают EWS, они достаточно отличаются 
друг от друга, чтобы заслужить независимую оценку в каждой стране. Реализация мер 
воздействия в рамках системы EWS в четырех разных странах позволяет провести 
беспристрастную оценку эффективности воздействия в каждом окружении в отдельности 
среди разных групп населения. В каждой стране, команда программы SDPP определила 
и привлекла к участию в исследовании те школы, которые имели право на участие 
в программе. Затем школы, участвующие в программе SDPP, были в произвольном 
порядке распределены либо в экспериментальную группу, которой был предложен 
комплекс мер для реализации SDPP, либо в контрольную группу, которой такой комплекс 
предложен не был. Для каждой страны, команда программы SDPP выполнила оценку 
влияния программы путем сравнения результатов работы учащихся и преподавателей 
в школах, в которых осуществлялась реализация пилотной̆ программы SDPP, 
с результатами учащихся и преподавателей в школах из контрольной группы. Во время 
оценки программы SDPP была проведена проверка эффективности влияния программных 
мероприятий на результаты работы учащихся, на которые должны были повлиять меры 
воздействия, в ходе которой особое внимание было уделено отношению преподавателей 
к учащимся и практическим мерам со стороны преподавателей, отношению 
неуспевающих учащихся к школе, вовлеченности учащихся в учебный процесс 
и показателю отсева учащихся из школ. 

Форма отчета построена следующим образом. В Разделе II представлено описание мер 
воздействия в рамках программы SDPP в четырех странах. В Разделе III рассматривается 
схема оценки воздействия и описываются виды областей, которые использовались для 
оценки программы SDPP, где были получены определенные результаты. В Разделе IV 
кратко изложены процессы выборки и сбора данных в четырех странах. Раздел V содержит 
характеристики выборки до начала внедрения программы. В Разделе VI представлено 
описание воздействия программы SDPP на результаты работы преподавателей, отношение 
к школе, вовлеченность в учебный процесс и показатели отсева учащихся из школ во всех 
четырех странах. В Разделе VII анализируются результаты и выводы. 
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II. Обзор мер воздействия 

A. Показатель отсева в странах применения программы SDPP 

При подготовке к планированию мер воздействия, команда программы SDPP провела 
детальный анализ имеющихся данных о тенденциях отсева учащихся из школ в каждой 
стране с целью выявления классов, групп и географических регионов, наиболее 
пострадавших от отсева учащихся, которые, вероятно, больше других нуждаются 
в использовании и извлечении пользы в результате применения мер воздействия в рамках 
программы SDPP.6 В ходе анализа тенденций было обнаружено, что учащиеся в Камбодже 
и Таджикистане с большей вероятностью выбывали из школ в конце цикла получения 
начального образования; ученики в Индии и Восточном Тиморе с большей вероятностью 
выбывали из школ в конце начального курса обучения. Учитывая данные результаты, 
меры воздействия в рамках программы SDPP осуществлялись в школах с 7-го по 9-й класс 
в Камбодже, в 9-м классе в Таджикистане, в 5-м классе в Индии и в школах с 4-го по 
6-й класс в Восточном Тиморе. В каждой стране, меры воздействия в рамках программы 
SDPP были реализованы в регионах, где показатель отсева в этих классах был самым 
высоким (Рис. II.А.1). Таблица II.A.1 и рис.II.A.2 отображают данные о целевых областях 
каждой из стран. 

Рис. II.А.1. Показатели отсева в целевых классах (2009–2010) 

Камбоджа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Для получения полной информации о результатах анализа тенденции изменений см. Шин, Дженнифер, 
Раджани Шреста, Карен Тиетжен (2011a и 2011b) и Шреста,Раджани, Дженнифер Шин, Карен Тиетжен. 
(2011a и 2011b). 
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Восточный Тимор 

Источники: Creative Associates International (2014a, 2014b, 2014d, 2014e). 
 
Таблица II.A.1.  Целевые области, классы, школы и учащиеся по странам 

 Целевая область Целево
й класс 

Эксперим
ентальн
ые 

школы 
 

Школы 
контрольно
й группы 

Задейство
ванные 
учащиеся  

Камбоджа 6 провинций:  
• Бантеаймеантье́й 
• Баттамбанг 
• Поусат 
• Кампонгспы 
• Прейвэнг 
• Свайриенг 

 

7–9 107 EWS 
108 EWS 

+ 
компьюте
рные 
классы  

107 75 000 

Индия 1 округ, штат Бихар 
• Округ Самастипур (13 

кварталов) 
 

5 113 107 11 000 

Таджикист
ан 

5 округов, Хатлонская 
область 
• Дангара 
• Темурмаликский район 
• Восе 
• Балджувон 
• Ховалинг 
 

9 82 83 7 500 
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Восточный 
Тимор 

5 округов: 
• Ликвика 
• Бобонару 
• Эрмера 
• Манатуту 
• Викеке 

4-6 93 93 16 000 
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Рис. II.А.2. Целевые регионы для реализации программы SDPP, по странам 
Камбоджа   

 

Индия  
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Таджикистан   
 

 
Восточный  Тимор  

 
Источник: Creative Associates International (2014c).
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B. Меры воздействия 

1. Выбор мер воздействия в рамках программы SDPP 

Команда программы SDPP выбрала меры воздействия, направленные на предотвращение 
отсева учащихся из школ, для их последующего применения в четырех странах 
руководствуясь (1) обзором существующих фактов в отечественной и зарубежной 
практике в отношении мер воздействия, разработанных с целью снижения показателей 
отсева учащихся из школ внутри страны и за ее пределами, (2) результатами 
ситуационных анализов факторов и условий, связанных с отсевом учащихся из школ 
в каждой стране и (3) сведениями, полученными от основных заинтересованных сторон 
в каждой стране. В литературных источниках было найдено очень мало научной 
информации о мерах воздействия, направленных на предотвращение отсева учащихся из 
школ в международном контексте.7 Осуществление мер воздействия, направленных на 
предоставление обусловленных денежных пособий, оказало неизменно положительное 
влияние на показатели отсева учащихся из школ, но прочая информация оказалась 
неоднозначной и ориентированной на комплекс мер, реализуемых в США. 

В рамках программы SDPP в каждой из четырех стран в целевых классах и 
географических регионах, определенных в ходе анализа тенденций отсева учащихся, было 
проведено первичное исследование, призванное определить основные факторы и  условия, 
связанные с отсевом учащихся из школ в каждой стране. Предметом ситуационного 
анализа стали целевые классы и географические регионы, указанные в анализе 
показателей отсева учащихся, для того, чтобы определить ключевые факторы и условия, 
связанные с отсевом учащихся из школ. В результате анализа были выявлены две группы 
факторов, имеющих отношение к показателям отсева учащихся в четырех странах: (1) 
экономические и (2) академические. Экономические факторы, в том числе необходимость 
эксплуатации детского труда для поддержки финансового состояния семьи и 
неспособность платить за обучение в школе, школьные принадлежности и связанные с 
ними прямые затраты, были преобладающими. Академические факторы включали в себя 
низкий уровень успеваемости в рамках курса обучения, оставление на второй год, 
прогулы, несоответствие возраста с официально установленным возрастом для данного 
класса, отсутствие интереса к школе, отсутствие поддержки со стороны преподавателей и 
неприветливую окружающую обстановку в школе (рис II.В.1).8 

                                                
7 Для получения полной информации о результатах обзора литературы см. Браш, Лори, Дженнифер Шин, 
Раджани Шреста и Карен Тиетжен (2011). 
8  Для получения полной информации о результатах ситуационного анализа см. Creative Associates 
International, (2014c). 



Результаты оценки влияния Пилотной программы по предотвращению отсева учащихся из школ в четырех странах  Страница 11 

Рис. II.В.1. Пять основных/возможных причин отсева учащихся из школ 
Камбоджа 

 

 
Индия 
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Таджикистан 

 

Восточный Тимор 

 

 

Источник: Creative Associates International (2014c) 

Эти причины привели к повышению уровня прогулов среди учащихся. От 30 до 56% 
неуспевающих и выбывших из школы учащихся не посещали занятия сроком от 15 дней 
подряд до месяца (рис.II.B.2). Родители/опекуны в количестве от одной до двух третей от 
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их общего числа сообщили, что не знали об отсутствии своего ребенка в школе, но 
большинство признались, что позволяли детям пропускать занятия не по болезни. 
 
Рис. II.В.2. Данные о прогулах, полученные от неуспевающих и выбывших из школы 
учащихся 

 
Значительный процент неуспевающих и выбывших из школы учащихся имел проблемы с 
поведением, которые могли проявляться не только в виде мелких нарушений дисциплины, 
но и переходили в хулиганство, инициированное учащимися или направленное на них, а 
также попадание в различные проблемные ситуации, низкая вовлеченность в школьные 
мероприятия. Многие учащиеся сообщили о плохом обращении со стороны 
преподавателей и о неблагоприятной обстановке в школе (рис. II.B.3). Большинство 
преподавателей считали, что они мало что могут сделать для предотвращения отсева, 
поэтому должны уделять больше внимания успевающим учащимся и тем, кто хотел 
остаться в школе. Только несколько преподавателей из общего числа прошли 
соответствующую подготовку, позволяющую снизить уровень отсева учащихся. 
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Рис. II.В.3. Данные об обращении со стороны преподавателей, полученные от 
неуспевающих учащихся 

 
В конце 2011 года и в начале 2012 года в рамках проекта SDPP были проведены 
консультационные семинары по разработке программы в каждой стране, чтобы 
обменяться идеями и определить меры воздействия на основе школьных программ, 
направленные на предотвращение отсева учащихся из школ, которые с наибольшей 
вероятностью будут успешно реализованы и приведут к устойчивым результатам. 
Команда программы SDPP изложила заинтересованным сторонам, в том числе 
неправительственным организациям, вышестоящим организациям, региональным органам 
управления образованием и национальным представителям Министерств образования, 
основные результаты обзора литературы и ситуационных анализов. Рассматривались 
контрактные параметры программы SDPP, которые исключали экономическое 
субсидирование, профессиональную подготовку, строительство/улучшение 
инфраструктуры и общую подготовку преподавателей. 9  Участники семинара по 
разработке программы установили очередность применения возможных мер воздействия. 
Затем команда SDPP подобрала комплекс мероприятий для каждой страны с учетом 
установленной очередности наряду с соображениями по применению дополнительных 
программ. 

                                                
9 Несмотря на то, что региональное отделение в Азии и на Ближнем Востоке (AME) USAID понимает, каким 
образом создаваемые экономическими условиями, несовершенством инфраструктуры/строительства и 
качеством школьного образования барьеры влияют на решение семей отказаться от обучения детей в школе, 
по ряду причин данные факторы были исключены из эксперимента. В отношении влияния экономического 
субсидирования и мер, ориентированных на возмещение затрат, существует обширная исследовательская 
база. Совершенствование инфраструктуры и строительства выходит за пределы контролируемых USAID 
задач. Желание сосредоточить силы на мерах по предотвращению отсева привело к исключению курсов 
повышения квалификации преподавателей, финансирование которых осуществлялось в рамках других 
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Без какой-либо предварительной договоренности все четыре страны независимо друг от 
друга пришли к одинаковым выводам касательно мер воздействия, одна из которых была 
направлена на снижение уровня негативного поведения учащихся, связанного с отсевом 
из школ, например, посещаемости. Другая мера воздействия была нацелена на 
мотивирование учащихся, поскольку результаты ситуационного анализа показали низкий 
уровень вовлеченности учащихся в учебный процесс. В качестве основного компонента 
программы все страны выбрали систему EWS. Кроме того, все страны также выбрали 
дополнительный компонент — EWS + Вовлеченность. Заинтересованные стороны в 
Камбодже выбрали в качестве дополнительного компонента программы оборудование 
компьютерных классов и обучение компьютерной грамотности. Заинтересованные 
стороны в Индии и Восточном Тиморе остановились на развивающих программах и 
развлекательных мероприятиях. Заинтересованные стороны в Таджикистане выбрали 
репетиторство и развлекательные мероприятия, которые учащиеся могли посещать как 
индивидуально, так и группами. 

2. Системы раннего предупреждения 

Цель системы EWS заключалась в определении и предоставлении целенаправленной 
поддержки неуспевающим учащимся, подверженных риску отсева из школ. В рамках 
системы EWS использовались существующие данные, содержащиеся в протоколах 
школьного делопроизводства, а также предоставленные преподавателями, для выявления 
неуспевающих учащихся, пристального наблюдения за их успеваемостью и выбора их 
в качестве целевой аудитории для предоставления дополнительной поддержки. Задачей 
системы EWS было повышение потенциала школы в удовлетворении потребностей 
неуспевающих учащихся и укрепление взаимодействия между родителями/опекунами 
и персоналом школы с целью контроля и улучшения школьной посещаемости, поведения и 
успеваемости учащихся. В рамках системы EWS также были приложены усилия для 
проведения разъяснительной работы среди родителей/опекунов и других членов сообщества 
относительно того, насколько важно детям продолжать обучение в школе, а также каким 
образом они могут поддержать своих детей во время учебы в школе. EWS состояла из трех 
компонентов: (1) выявление неуспевающих учащихся, подверженных риску отсева из школ; 
(2) стратегии неотложного реагирования; и (3) вовлечение общественности. 

Первый компонент направлен на выявление учащихся, подверженных риску отсева из 
школ. В каждой стране в рамках программы SDPP был разработан комплекс из шести 
показателей для быстрого выявления и наблюдения за любыми учащимися, которые 
проявили основные настораживающие признаки того, что они могут выбыть из школы. 
Во всех странах, где применялась программа SDPP, использовались признанные во всем 
мире показатели отсева – посещаемость, поведение и учебная деятельность, 
подкрепленные другими соответствующими ситуации специфическими показателями. 
Такие показатели включали позднее зачисление и досрочное выбывание из школы (Индия 
и Восточный Тимор), выполнение домашних работ (Таджикистан и Восточный Тимор), 
удаленность школы от дома учащихся (Камбоджа), несоответствие возраста с официально 
установленным возрастом для данного класса (Камбоджа), планирование дальнейшего 
                                                                                                                                                       
программ. И наконец, программа USAID по финансированию базового образования (USAID Basic Education) 
запретила расходование средств SDPP на организацию профессионального обучения. 
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обучения после окончания 9-го класса (Таджикистан), обязательства учащихся по 
выполнению работ (Индия) и уровень грамотности родителей/опекунов учащихся 
(Индия). Программой SDPP предусмотрено проведение работ с преподавателями по 
определению и разбиению на категории уровней относительного риска попадания 
учащихся в группу возможного отсева. Учитывая тот факт, что при применении системы 
EWS использовалась уже доступная в школе информация, применение показателей 
наблюдения, предусмотренных первым компонентом, скорее всего, будет продолжаться 
после завершения реализации программы SDРP. 

В рамках второго компонента был использован подход «отслеживания и контроля», чтобы 
внимательно следить за прогрессом неуспевающих учащихся и предпринимать меры 
«неотложного реагирования» в тех случаях, когда учащиеся показывали признаки 
трудностей с обучением. Преподаватели регистрировали и отслеживали ключевые модели 
поведения учащихся, в частности, посещаемость, поведение и учебную деятельность. 
Признаки возникновения проблем с обучением, например, частое отсутствие или отказ 
работать на уроках, немедленно влекли за собой набор ответных действий, начиная 
с уделения внимания неуспевающим учащимся во время занятий и заканчивая общением 
по почте, звонками по телефону и/или посещениями на дому с привлечением родителей, 
вплоть до проведения совещания с участием директора и учителей с целью решения 
данной проблемы путем разработки индивидуальной программы воздействия. 

Третий компонент был направлен на повышение уровня информированности среди 
населения о важности школьного образования и проблеме отсева учащихся из школ. 
Одним из условий реализации программы SDPP являлось сотрудничество 
с родительскими комитетами и прочими общественными группами с целью 
осуществления информационно-пропагандистской деятельности, а также привлечение их 
к оказанию поддержки в реализации некоторых мер неотложного реагирования в тесном 
сотрудничестве со школой. Например, в Восточном Тиморе, члены комиссии сообщества 
«Остаться в школе» наносили домашние визиты. Также в рамках реализации третьего 
компонента были проведены социально-ориентированные мероприятия, такие как «день 
открытых дверей» школы, чтобы продемонстрировать результаты работы учащихся 
и обсудить возможные способы поддержки родителями своих детей в школе. В Индии, 
с помощью системы передачи голосовых сообщений родителям предоставлялась 
информация касательно школьных мероприятий, советы о том, как поддержать своих 
детей во время обучения в школе, а также сообщения об отсеве учащихся из школ 
и важности получения образования. Данные мероприятия были разработаны, чтобы 
непосредственно изменить поведение членов общества, родителей и самих учащихся. 

3. Меры воздействия, направленные на вовлечение учащихся в учебный процесс 

В дополнение к системе EWS в каждой стране было реализовано второстепенное 
воздействие. Меры воздействия были направлены на обогащение учебного опыта 
неуспевающих учащихся за счет увеличения актуальности, привлекательности 
и развлекательных мероприятий в процессе обучения, конечной целью такого воздействия 
было увеличение уровня посещаемости, вовлеченности в учебный процесс и способности 
к обучению. Данные мероприятия, обобщенные в Таблице II.1, были разработаны 
с учетом интересов и потребностей учащихся целевых классов в каждой стране. 
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Таблица II.В.1. Характеристика мер воздействия, направленных на вовлечение учащихся в учебный 
процесс в Камбодже, Таджикистане, Индии и Восточном Тиморе 

 Камбоджа Индия Таджикистан Восточный Тимор 

Целевые классы 7, 8, 9 5 9 4, 5, 6 

Мера воздействия Компьютерные 
классы 

Школьные 
развивающие 
программы 
(Enrichment Program, 
EP) 

Внеклассное 
обучение и 
развлекательные 
мероприятия 

Факультативные 
мероприятия 

Мероприятия Обучение 
компьютерной 
грамотности  

Мероприятия в трех 
основных областях: 
язык, спортивные 
игры 
и соревнования, 
уроки рисования 
и труда 

Внеклассное 
обучение по 
школьным 
предметам в течение 
первого часа; 
развлекательные 
мероприятия 
(спортивные, 
настольные игры 
и развлекательное 
чтение) в течение 
второго часа 

Развлекательные 
мероприятия, такие как 
песни, игры и творческая 
ручная работа 

Продолжительность 
и частота 
проведения 

Два часа, один раз 
в неделю 

Два занятия по 45 
минут, два занятия 
по 90 минут каждую 
неделю 

Два часа, четыре 
раза в неделю  

Один час, один раз 
в неделю; переход на 
занятия два раза в неделю 
во время второго 
учебного года 

Время проведения Во время 
школьных 
занятий 

В школе, во время 
незапланированных 
занятий 

После школы До или после школы, 
в зависимости от учебной 
смены 

Методисты Преподаватели Преподаватель 
развивающих 
занятий в целевом 
классе (отличается 
от классного 
руководителя) 
и общественные 
деятели 

Преподаватели-
предметники  

Методисты программы 
SDPP; привлечение 
преподавателей 
и общественных 
работников к проведению 
дополнительных 
ежедневных занятий во 
время второго учебного 
года 

Участники Все учащиеся из 
целевых классов 

Все учащиеся из 
целевых классов, 
особая поддержка 
для неуспевающих 
учащихся 

Учащиеся, которые 
в самом начале 
применения системы 
EWS были 
определены как 
подверженные риску 
отсева из школ 

Все учащиеся из целевых 
классов, особая 
поддержка для 
неуспевающих учащихся 

 

Согласно реализации программы SDPP в Камбодже были оборудованы компьютерные 
классы для обучения компьютерной грамотности всех учащихся 7-го, 8-го и 9 классов 
в выбранной в произвольном порядке подгруппе школ, в которых осуществлялась 
реализация пилотной̆ программы SDPP. В каждой школе, получающей эти 
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дополнительные услуги, был оборудован специализированный компьютерный зал 
с хост-компьютером, который выполнял функции автоматизированного рабочего места 
преподавателя, а также лазерным принтером и 16 дополнительными компьютерами для 
учащихся, подключенными к центральному компьютеру через локальную компьютерную 
сеть (local area network, LAN)10. Электричество подавалось через установленные на 
крышах компьютерных классов солнечные батареи. Преподаватели по информатике, 
которые прошли курс обучения компьютерным навыкам в рамках программы SDPP, 
обучали учащихся целевых классов основным навыкам компьютерной грамотности. 
Учащиеся имели доступ к компьютерному классу каждую неделю в течение 2 часов во 
время обычного учебного дня. 

В Индии и Восточном Тиморе учащимся предлагались развлекательные мероприятия — 
уроки рисования и труда, обучение языкам и музыке, а также занятия спортом — которые 
обогащали их знания и развивали социальные навыки. Данные мероприятия были 
предназначены для того, чтобы дать учащимся возможность весело провести время 
в школе, и в то же время позволяя им приобрести и продемонстрировать новые навыки. 
Например, учащиеся могли улучшить свои способности работы в команде, принимая 
участие в проектах, выполнение которых предусматривает работу в небольших группах. 
Мероприятия в каждой стране объединяют в себе разные компоненты, в которых 
отражаются различные культурные среды и возрастные группы учащихся целевых 
классов. Например, учащиеся в Индии играют в крикет, это такой вид спорта, в который 
не играют в других странах реализации программы SDPP. Мероприятия с использованием 
развивающих программ проводились в такое время, которое не совпадает с временем 
проведения официальных программ общеобразовательной школы. В Индии такие 
развлекательные мероприятия проводятся во время последнего урока, специально 
предназначенного для обучения навыкам повседневной жизнедеятельности. В Восточном 
Тиморе факультативные мероприятия проводились до или после занятий в школе. 
Преподаватели и/или методисты в двух странах проводили развивающие занятия, 
наблюдали за прогрессом неуспевающих учащихся, регистрировали уровень активности 
учащихся в обучении и, по крайней мере, один раз в месяц встречались с классными 
руководителями для обсуждения положительных результатов. В Индии развивающие 
занятия проводились четыре раза в неделю, а в Восточном Тиморе — один, иногда два 
раза в неделю. Всем учащимся целевых классов в обеих странах было разрешено 
посещать развивающие занятия. 

В Таджикистане неуспевающим учащимся была предложена программа внеклассного 
обучения по всем академическим предметам после школы с целью улучшения 
академической успеваемости учащихся и их вовлеченности в учебный процесс. 
Преподавателей-предметников нанимали в школу в качестве внеклассных преподавателей, 
обучали посредством интерактивных методов и обеспечивали планами занятий 
и материалами. Программа внеклассных занятий проводилась четыре дня в неделю. Для 
того, чтобы побудить учащихся посещать занятия длительностью один час, второй час был 
посвящен развлекательным мероприятиям и отдыху, во время которого учащиеся могли 
                                                
10 Несколько особенно больших школ получили четыре дополнительных компьютера, чтобы можно было 
обеспечить всех учащихся целевого класса таким же количеством времени в компьютерных классах (два 
часа) в неделю, как и в других школах, в которых применялась такая же мера воздействия. 
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выполнять коллективные и индивидуальные задания. Программой SDPP предусматривалось 
наличие спортивного инвентаря, материальной базы для игр (например, шахматы и домино) 
и чтения (например, газеты, романы и поэзия). Не смотря на то, что программа 
внеклассного обучения первоначально предназначалась только для неуспевающих 
учащихся, при наличии свободных мест к ней допускали всех учащихся (примерно 
в 50 процентах участвующих в исследовании школ). 

C. Внедрение программ 

Во всех четырех странах внедрение программы SDPP было начато во второй половине 
2012 года, как показано на Рис. II.1. Программа действовала в школах в течение периода, 
эквивалентного двум учебным годам. Реализация программы SDPP осуществлялась 
в течение трех учебных лет в Индии и Восточном Тиморе, и двух учебных лет в Камбодже 
и Таджикистане. В течение месяца перед началом 2012-2013 учебного года проводилась 
подготовка преподавателей в Камбодже и Таджикистане, и во время каникул в течение 
2012-2013 и 2012 учебных лет в Индии и Восточном Тиморе, соответственно.  В начале и 
на протяжении всего периода реализации программы для преподавателей и директоров 
школ было предусмотрено проведение периодических курсов повышения квалификации 
по поводу мер воздействия на учащихся в рамках программы. Тематика и периодичность 
проведения курсов зависели от результатов регулярного мониторинга полевыми группами 
программы SDPP и проверок точности выполнения требований программы, проводимых в 
течение второго года с момента ее реализации.11 

Применение мер воздействия в рамках системы EWS было начато вскоре после 
проведения обучения во всех странах, за исключением Камбоджи. В Таджикистане 
и Восточном Тиморе процесс выявления неуспевающих учащихся был начат в сентябре 
2012 года — в Таджикистане это начало 2012-2013 учебного года, и в Восточном Тиморе 
это начало третьего триместра 2012 учебного года.12 Внедрение системы EWS в Индии 
было начато в июле 2012 года, в период, когда стабилизируется набор учащихся в школу. 
Камбоджа не применяла меры воздействия в рамках системы EWS вплоть до января 2013 
в связи с различными несоответствиями в учебном графике.13 Дополнительные меры 
воздействия на учащихся были применены в сентябре 2012 года в Индии и в октябре 2012 

                                                
11 См. Creative and School to School International (2015). 
12  Процесс выявления неуспевающих учащихся в Восточном Тиморе предусматривал определение 
неуспевающих учащихся в двух группах. Первый процесс выявления учащихся, посещающих 4-й, 5-й и 6-й 
классы в течение 2012 учебного года начался в сентябре и закончился в ноябре 2012 года. Дополнительный 
процесс оценки неуспевающих учащихся, поступивших в 4-й класс в 2013 учебном году, начался в январе 
и закончилась в марте 2013 года.  
13  Программа была представлена в октябре 2012 года, задержка возникла исключительно в связи 
с жизненными ситуациями, по причине закрытия школ в связи с национальными праздниками, смертью отца 
короля и сильными наводнениями. Компьютерные классы открылись в октябре 2012 года; применение мер 
воздействия в рамках системы EWS было начато, когда школы возобновили свои регулярные графики работ 
в январе 2013 года (Creative Associates International 2013). В рамках процесса выявления неуспевающих 
учащихся в Камбодже было предусмотрено выявление неуспевающих учащихся в два этапа в начале двух 
учебных лет. Первый процесс выявления неуспевающих учащихся был направлен на учащихся, 
посещающих 7-й, 8-й и 9-й классы в течение 2012-2013 учебного года. Второй этап процесса оценки 
неуспевающих учащихся был направлена на учащихся, поступивших в 7-й класс в 2013-2014 учебном году. 



Результаты оценки влияния Пилотной программы по предотвращению отсева учащихся из школ в четырех странах  Страница 20 

года в других странах. Оборудование компьютерных классов в Камбодже было начато 
в июле 2012 года и возможность пользоваться ими была предоставлена учащимся 
в октябре 2012 года. 

Реализация программы SDPP продолжилась в Камбодже и Таджикистане до конца 
2013-2014 учебного года, который в этих странах заканчивается в июне и июле, 
соответственно. Реализация плана воздействия завершилась в Восточном Тиморе в сентября 
2014 года, а в Индии — в марте 2015 года (хотя окончательные данные для оценки влияния 
программы были собраны в ноябре 2014 года). 
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D. Точность выполнения 

В рамках схемы проведения исследования была проведена оценка точности выполнения 
(FOI) с целью определения степени реализации мер воздействия по программе SDPP в 
сравнении с запланированной. Во время исследования мер воздействия оценка точности 
выполнения (FOI) является обязательной, поскольку этот параметр позволяет узнать 
степень изменений, которые могут характеризовать запланированное воздействие. Эти 
данные также дают разработчикам возможность вносить коррективы по ходу реализации 
программы с целью максимального повышения точности ее выполнения на протяжении 
всего периода проекта. 
 
Для SDPP значение суммарной точности считалось достигнутым, если 80% школ 
экспериментальной группы набирали 80 баллов по 100-балльной шкале (т. е. 80%) или 
больше по каждой из принятых мер воздействия. Точность выполнения программы 
оценивалась по ключевым компонентам каждой из принятых мер воздействия с 
использованием значения 80-балльного порога, после чего высчитывалось среднее 
значение, призванное определить, достигнут ли общий порог 80% или же он превышен. 
Сотрудники программы собирали данные FOI в два этапа. На первом этапе 
рассматривались все школы каждой из стран. На втором этапе разное количество школ 
рассматривалось по двум принятым мерам воздействия. С учетом высоких баллов FOI в 
Камбодже и Индии на втором этапе по каждой из принятых мер воздействия 
рассматривались только те школы из экспериментальной группы, которые на первом 
этапе не достигли 80% порога FOI. В Таджикистане и Восточном Тиморе все 
экспериментальные школы были включены во второй этап по системе EWS. В 
Таджикистане все школы были включены во второй этап по программе вовлечения 
учащихся в учебный процесс. В Восточном Тиморе высокий показатель программы 
вовлечения учащихся в учебный процесс на первом этапе и временные рамки проекта 
препятствовали сбору данных на втором этапе.14  
 
При рассмотрении процента школ с системой EWS, достигших 80% порога FOI в 
Камбодже, Индии и Таджикистане, можно отметить, что он был высоким на протяжении 
обоих этапов (рис. II.D.1); более 80% школ набрали 80 и более процентов, функционируя 
по системе EWS. (В Камбодже более низкие показатели на втором этапе объясняются тем, 
что в ходе программы внимание уделялось менее успешным школам). Однако в 
Восточном Тиморе процент школ, достигших 80% порога EWS, был значительно меньше, 
несмотря на то, что со временем процент школ, достигших вышеупомянутого порогового 
балла, все же увеличился с 45 до 69%.   
 

                                                
14 См. Creative Associates International и School-to-School International (2015). 
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Рис. II.D.1. Система EWS: Доля школ, достигших или превысивших общий 80% порог FOI, 
по странам 

 
Для анализа FOI система EWS была разделена на четыре компонента, представляющие 
ключевые направления деятельности: выявление неуспевающих учащихся, отслеживание 
и контроль неуспевающих учащихся, общение с их родителями/опекунами и принятие 
последующих мер, в частности, разработка индивидуальных планов работы с некоторыми 
учащимися. Во всех четырех странах в среднем 85 и более процентов школ достигали или 
превышали пороговый балл по первому компоненту (выявление неуспевающих учащихся) 
и второму компоненту (отслеживание неуспевающих учащихся). В среднем малый 
процент школ достиг или превысил пороговый балл по третьему (общение с родителями) 
и четвертому компонентам (последующие действия), хотя их количество и увеличилось с 
первого по второй этап, поднявшись до отметки в 75% школ, достигших порогового 
значения по обоим компонентам (рис.II.D.2). Стоит отметить, что как третий, так и 
четвертый компоненты требовали бо́льших усилий со стороны школьного персонала и 
членов местных общин.15  
 

                                                
15 Средний процент школ по компонентам 3 и 4 снизился за счет малого процента школ, достигших 
порогового значения в Восточном Тиморе (8% школ, достигших порогового значения по третьему 
компоненту и 26% школ, достигших порогового балла по четвертому компоненту на втором этапе).  
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Рис. II.D.2. Невзвешенный средний процент школ, достигших или превысивших порог 80% 
по компоненту EWS 

 
 
При рассмотрении процента школ с программами вовлечения учащихся в процесс 
обучения, достигших порога FOI, можно отметить, что он был высоким в Камбодже, 
Индии и Таджикистане (рис. II.D.3); более 91% школ достигли или превысили пороговый 
балл. (В Индии только одна школа рассматривалась на втором этапе, однако в результате 
пороговый балл не был набран). Только в Восточном Тиморе процент школ, достигших 
порога FOI, был ниже 80%. 

Рис. II.D.3. Программы по вовлечению учащихся в учебный процесс: доля школ, достигших 
или превысивших 80% порог FOI 
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III. Схема оценки влияния 

A. Теория изменения в рамках программы SDPP 

Концептуальная модель мероприятий в рамках программы SDPP и степень их влияния на 
результаты работы учащихся и преподавателей послужили основанием для разработки 
схемы оценки влияния (Рисунок III.1). В основу этой модели заложен тот факт, что знания 
и практический опыт преподавателей и родителей, разделяемые и усиливаемые более 
широкими общественными кругами, являются вкладом в отношение учащихся к школе 
и устремлениям в образовательном процессе. Такое отношение учащихся перерастает в их 
вовлеченность в учебный процесс, включая посещаемость, поведение и академическую 
успеваемость. Сложное совокупное взаимодействие этих факторов представляет собой 
вклад в способность, желание и решение учащегося продолжать обучение в школе или 
быть отчисленным. 

Рис. III.1. Концептуальная модель программы SDPP 

 

Конечная цель реализации программы SDPP заключается в снижении показателя отсева 
учащихся из школ. Осознавая всю сложность процессов, которые приводят к отсеву 
учащихся из школ, механизмы, посредством которых меры воздействия в рамках 
программы SDPP направлены на снижение показателей отсева, варьируются и направлены 
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на оказание влияния на промежуточные результаты, в частности отношение, практические 
меры и поведение преподавателей, родителей и учащихся, которые могут быть связаны 
с отсевом учащихся из школ. Программой SDPP предусмотрено обучение преподавателей 
и родителей, основной задачей которого является влияние на их отношение 
и практические меры в отношении учащихся, подверженных риску отсева из школ. Целью 
программы SDPP EWS является улучшение отношения учащихся к школе и повышение 
посещаемости через непосредственное взаимодействие с учащимся, и косвенно, через 
взаимодействие с преподавателями и родителями. Мероприятия по вовлечению учащихся 
в учебный процесс, предусмотренные программой SDPP, также направлены на улучшение 
отношения учащихся к школе и их поведения, помогая им повысить самооценку, 
показатели обучаемости и/или академической успеваемости, а также увеличивая их 
мотивацию посещать школу, сделав учебный процесс более интересным, приятным и/или 
значимым. Улучшенное отношение учащихся к школе и их вовлеченность в учебный 
процесс может в перспективе снизить показатель отсева из школ. 

B. Вопросы исследования 

На основе данной концептуальной модели была разработана схема оценки влияния 
программ SDPP в четырех странах для изучения пяти основных вопросов исследования: 

• Улучшает ли программа SDPP поведение и отношения преподавателей? 

• Улучшает ли программа SDPP отношение учащихся к школе? 

• Улучшает ли программа SDPP вовлеченность учащихся в учебный процесс, 
связанному с отставанием, например, с посещаемостью? 

• Улучшает ли программа SDPP показатели отсева учащихся из школ? 

• Как программа SDPP влияет на учащихся, которые наиболее подвержены риску 
отсева из школ? 

C. Схема оценки 

Чтобы ответить на эти вопросы, в рамках программы SDPP использовалась схема 
рандомизированного контролируемого испытания, как показано на Рисунке III.C.1. 
В Индии, Таджикистане и Восточном Тиморе школы, участвующие в программе SDPP, 
были в случайном порядке распределены либо в группу школ, в которых осуществлялась 
реализация пилотной программы SDPP, либо в контрольную группу, в которой школы 
работали в обычном режиме. Команда SDPP оценивала влияние программы путем 
сравнения соответствующих результатов работы учащихся и преподавателей в группе 
школ, в которых осуществлялась реализация пилотной программы SDPP, с результатами 
работы учащихся и преподавателей в школах, в случайном порядке попавших 
в контрольную группу. Схема оценки в Камбодже отличалась от остальных трех стран, 
в которых внедрялась программа SDPPP, тем, что школы были произвольно разделены на 
три группы, в которых вводилась либо система EWS (группа с применением системы 
EWS), либо EWS + компьютерное обучение (EWS + компьютерный класс), либо школы 
работали в обычном режиме (контрольная группа). 
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Наличие контрольной группы, в которую входят выбранные в произвольном порядке 
школы, является важнейшим элементом точной оценки влияния программы, поскольку ее 
наличие дает возможность эксперту оценить ситуацию, которая могла бы произойти в 
условиях отсутствия программы. В случае правильно выполненного рандомизированного 
распределения по группам предшествующие началу исследования характеристики 
учащихся и преподавателей школ из экспериментальной группы будут аналогичны 
характеристикам, выявленным в контрольной группе. Единственное систематическое 
различие между этими группами состоит в том, что учащимся и преподавателям из 
экспериментальной группы было предложено участие в программе SDPP, тогда как 
учащимся и преподавателям из контрольной группы такого предложения не поступало. В 
результате любые наблюдаемые различия в результатах исследования между 
экспериментальной и контрольной группами могут быть отнесены к программе SDPP, но 
не к предшествующим началу исследования характеристикам учащихся, преподавателей 
и школ из выборки. 

Принимая во внимание схему RCT, оценка эффективности программы SDPP 
сосредоточена на разнице средних результатов, полученных во время проведения 
последнего контроля, между учащимися и преподавателями, определенными в группу 
SDPP методом случайной выборки, и учащимися и преподавателями, определенными в 
контрольную группу методом случайной выборки (или, как в случае с Камбоджей, акцент 
сделан на различие между группами с применением системы «EWS + Компьютерный 
класс», системы EWS и контрольными группами). Поскольку рандомизированное 
распределение предусматривает, что в характеристиках, полученных на момент начала 
исследования, не должно быть никаких различий между 
группой SDPP и контрольной группой, то одно простое 
различие в результатах по обеим группам 
свидетельствует о точности и объективности оценки 
влияния программы SDPP. Тем не менее существует 
возможность повысить точность оценок влияния и 
улучшить способность определять влияние как 
статистически значимое при помощи статистических 
моделей, откорректированных с поправкой на 
небольшие различия в исходных характеристиках 
исследуемых групп, которые, возможно, возникли 
случайно или вследствие неполучения данных в рамках 
одного из опросов. В этом случае оценки влияния даны с 
поправкой на исходные значения результатов, 
представляющих интерес, а также на характеристики 
индивидуального и школьного уровня. Оценки влияния, 
выполненные посредством RCT, считаются золотым 
стандартом в оценивании эффективности программ. 

Эти оценки влияния представляют собой различие 
между результатами исследования на момент его 
окончания, что объясняется программой SDPP 
применительно к существующему положению вещей. 
Оценки выражены в виде процентной разницы между 

Что такое оценка влияния? 

§ Целевая установка: 
процесс оценки, 
разработанный для 
получения ответов на 
вопросы касательно 
стратегии или 
эффективности 
программы, предназначен 
для формирования точных 
данных для ответа на 
вопросы о влиянии 
программы. 

§ Задача: установить 
причинно-следственное 
влияние мер воздействия 
посредством 
моделирования случая 
отсутствия вмешательства. 

§ Механизм действия: 
рандомизированное 
распределение в 
экспериментальную и 
контрольную группы. 
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экспериментальной и контрольной группами. Оценки влияния, указанные в этом 
исследовании, следует рассматривать как различие между результатами исследования, к 
появлению которого привело участие в программе SDPP. Например, благоприятное 
влияние в размере «Х» процентных пунктов на уровень отсева учащихся из школ 
означает, что в среднем показатель отсева по программе SDPP составляет на «Х» 
процентных пунктов меньше, чем он мог бы быть в условиях штатной работы школ. В 
настоящем отчете также представлены повышения или понижения процентного 
показателя первичных результатов исследования по всем группам: экспериментальной и 
контрольной. Эти «процентные изменения» не следует интерпретировать как 
«изменение», выраженное в процентах, которое могло быть вычислено по показателю, 
оцениваемому в период до и после исследования, или изменению, возникшему на момент 
начала/окончания исследования, а скорее как увеличение или снижение показателя 
эффективности экспериментальной группы по отношению к контрольной группе на 
момент окончания исследования. 
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Рис. III.2. Схемы рандомизированного контролируемого исследования в рамках программы SDPP 
Схема для Индии,a Таджикистанаb и Восточного Тимораc 

 

 
a В Индии из 220 школ, отвечающих требованиям программы, в произвольном порядке были выбраны 107 школ 
в контрольную группу и 113 школ — в группу школ, в которых осуществлялась реализация пилотной программы SDPP. 
В ходе реализации проекта были собраны данные о 19 541 отдельном учащемся и 2196 преподавателях в школах из 
контрольной группы, и данные о 20 713 отдельных учащихся и 2055 преподавателях в школах, в которых 
осуществлялась реализация пилотной программы SDPP. 
b В Таджикистане из 165 школ, отвечающих требованиям программы, в произвольном порядке были выбраны 83 школы 
в контрольную группу и 82 школы — в группу школ, в которых осуществлялась реализация пилотной программы SDPP. 
В ходе реализации проекта были собраны данные о 8 653 отдельных учащихся и 2196 преподавателях в школах из 
контрольной группы, и данные о 8 000 отдельных учащихся и 2055 преподавателях в школах, в которых осуществлялась 
реализация пилотной программы SDPP. 
c В Восточном Тиморе из 190 школ, отвечающих требованиям программы, в произвольном порядке были выбраны 
93 школы в контрольную группу и 97 школ — в группу школ, в которых осуществлялась реализация пилотной 
программы SDPP. В ходе реализации проекта были собраны данные о 19 255 отдельных учащихся и 1 216 
преподавателях в школах из контрольной группы, и данные о 18 606 отдельных учащихся и 1 182 преподавателях 
в школах, в которых осуществлялась реализация пилотной программы SDPP. 
d В Камбодже из 322 школ, отвечающих требованиям программы, в произвольном порядке были выбраны 107 школ 
в контрольную группу, 107 школ — в группу SDPP «Только EWS», и 108 школ — в группу SDPP «EWS+Вовлеченность 
(Компьютеры)». В ходе реализации проекта были собраны данные о 60 826 отдельных учащихся и 2 516 преподавателях 
в школах из контрольной группы, 65 145 учащихся и 2 677 преподавателях в школах из группы SDPP «Только EWS», 
и 66 041 учащемся и 2810 преподавателях в школах из группы «EWS + Вовлеченность (Компьютеры)». 
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Отсев из школ при переходе из 
одного класса в другой Данный 
показатель вычисляется в течение 
всего учебного года и выражается 
в том, что ребенок, поступивший 
в начале школьного года в один класс, 
должен снова поступить уже в другой 
класс в начале следующего учебного 
года. Учащийся, не поступивший 
в следующем году, считается 
выбывшим из школы при переходе из 
одного класса в другой. 

Отсев учащихся в пределах одного 
года обучения Учащийся считается 
выбывшим из школы в пределах 
одного года обучения, если он/она 
поступил(а) в школу в начале 
учебного года и не доучился(лась) до 
последнего семестра/триместра или 
до экзаменов, которые проводятся 
в конце учебного года. 

Оценка также включает в себя отдельный 
анализ учащихся, наиболее подверженных 
риску отсева, на основе исходной информации 
об их характеристиках перед зачислением 
в целевой класс, полученной из протоколов 
школьного делопроизводства. Важно отметить, 
что учащиеся, которые для проведения анализа 
влияния программы были выделены в качестве 
неуспевающих на основе их исходных 
характеристик, не обязательно являются теми 
же учащимися, которые были выделены 
в качестве неуспевающих в рамках EWS по 
программе SDPP, а также теми, которые были 
выбраны в качестве целевой аудитории для 
получения мер неотложного реагирования 
согласно EWS (хотя существует довольно 
большой процент совпадений). Это может быть 
связано с тем, что в рамках системы EWS 
процедура выявления неуспевающих учащихся 
в контрольной группе отсутствует, и, что более 
важно, с тем, что сохранение безошибочности 
произвольного распределения по группам 
требует, чтобы анализ был основан на исходных характеристиках, определяемых до 
начала реализации программы. 

Полученные в ходе проведения анализа результаты можно разделить на четыре группы по 
основным областям, которые совпадают с концептуальной моделью программы SDPP: 
(1) результаты поведения преподавателей и их отношения к учащимся, (2) отношение 
учащихся к школе, (3) вовлеченность учащихся в учебный процесс и (4) отсев учащихся 
из школ. Данная оценка определяет эффективность программы SDPP в каждой из этих 
областей, исследуя влияние на небольшой набор первичных результатов работы, которые 
были определены до начала проведения анализа. SDPP программа была разработана для 
прямого воздействия именно на первичные результаты. Первичные результаты в каждой 
области приведены в Таблице III.1. Определение первичных результатов во всех областях 
влияния, а именно результатов работы преподавателей, отношения учащихся к школе 
и вовлеченности учащихся в учебный процесс, представлено последовательно по всем 
странам. Основной показатель отсева учащихся из школ изменялся в зависимости от 
страны в связи с различиями в способах определения показателей отсева учащихся 
в каждой стране и периода времени, в течение которого осуществлялось наблюдение за 
учащимися в рамках реализации программы SDPP. 

В дополнение к первичным результатам, в рамках выполнения оценки осуществляется 
анализ дополнительных результатов работы для того, чтобы обеспечить базу для 
проведения первичного анализа и лучше понять методы, при которых реализации 
программы является эффективной или неэффективной в конкретной области. Таблица 
III.1 содержит дополнительные результаты работы, которые включают отношение 
и практические меры осуществляемые преподавателями, восприятие учащимися 
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преподавателей и родителей, академическая успеваемость, поведение и переход учащихся 
в следующий класс. 

 

Таблица III.1. Основные и вторичные показатели эффективности программы SDPP  

Область Основные показатели 
эффективности программы Вторичные показатели 

Результаты 
работы 
преподавателя 

Шкала осуществляемых преподавателями 
практических мер по предотвращению 
отсева учащихся из школ  

Чувство ответственности у преподавателей 
Чувство самоэффективности у преподавателя 
Практические меры по предотвращению 
отсева учащихся со стороны директоров школ 
Чувство ответственности у директоров школ 
Чувство самоэффективности у 
директоров школ 

Отношение 
неуспевающих 
учащихся 
к школе 

Эмоциональное, когнитивное 
и поведенческое отношение к школе 

Восприятие учащимися поддержки 
преподавателей и родителей 

Вовлеченность 
в учебный 
процесс 

Ежедневная посещаемость в течение 
учебного года 

Успеваемость: математика и язык a 
Поведение (за исключением Индии)  

Отсев из школ Выбыл ли учащийся из школы в момент 
сбора данных в период последующего 
наблюдения; основные показатели отсева из 
школ отличаются в зависимости от страны: 

• Индия. Отсев из школ при переходе 
из одного класс в другой для целевой 
группы учащихся 5-го класса. 

• Таджикистан. Отсев из школ 
в пределах одного года обучения для 
целевой группы учащихся 9-го класса. 

• Камбоджа. Выбыли ли учащиеся 
целевого класса (7-го, 8-го и 9-го 
класса) из школы на завершающем 
этапе наблюдения за ними. 

• Восточный Тимор. Выбыли ли 
учащиеся целевого класса (4-го, 5-го и 
6-го класса) из школы на завершающем 
этапе наблюдения за ними.  

Отсев учащихся из школ при переходе из 
одного класс в другой b 
Переход из класса в класс b 

a Язык меняется в зависимости от страны, а в некоторых странах учитывается успеваемость по двум языкам: кхмерский 
язык в Камбодже, язык хинди в Индии, таджикский и родной языки в Таджикистане, тетум и португальский языки 
в Восточном Тиморе. 

b По возможности, мы рассматривали отсев учащихся в пределах одного учебного года или при переходе из одного 
класс в другой в качестве вторичного показателя в данной области. По аналогии с первичными результатами, данный 
показатель отличался в зависимости от страны. Показатель перехода из одного класса в другой отражает, движется ли 
учащийся вперед в образовательном цикле, а именно то, что он(она) закончил(а) текущий класс и перешел(а) дальше 
в следующий класс, или он(она) только закончил(а) текущий класс (когда не было возможно вести наблюдение за 
учащимися в следующем классе в Камбодже и Таджикистане). 
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В дополнение к основному анализу, направленному на всех учащихся, оценка включает 
анализ подгруппы в группе, на учащихся которой программа SDPP может иметь 
различные влияния. Наиболее важный анализ подгруппы касается неуспевающих 
учащихся, подверженных риску отсева из школы. Программа SDPP специально 
ориентирована на неуспевающих учащихся, поэтому анализ подгруппы является частью 
первичного анализа эффективности программы. Хотя в рамках программы SDPP не 
предусмотрено оказание различного влияния на конкретные подгруппы учащихся, 
преподавателей или школ, она может по-разному влиять на учащихся с определенными 
характеристиками (например, различия по половому признаку, если учащиеся старше 
своих одноклассников16 или принадлежат к разным кастам в случае с Индией17), на 
различные типы школ (например, в зависимости от процента неуспевающих учащихся18 и 
местонахождения школы19) или на разные категории преподавателей (например, различия 
по половому признаку или статусу преподавания на полной ставке). Такие 
дополнительные анализы подгрупп обеспечивают интересный контекст для 
интерпретации основных результатов и дают представление о группах, для которых 
результаты программы SDPP могут быть более или менее успешными.20 

                                                
16 Учащийся считается старше официально установленного возраста, если он или она на два года старше 
учащихся, возраст которых соответствует классу их обучения, по сравнению с теми, кто находится в 
пределах допустимого возрастного ограничения в два года.  
17  Учащиеся были отнесены к кастовой группе в зависимости от касты, к которой они официально 
принадлежат, а затем дополнительно разделены на две подгруппы, в которых «низшая каста» определяется 
как меньшинство, зарегистрированная каста или зарегистрированное племя, и «средняя каста» определяется 
как общая или другая отсталая каста. 
18 Школы были разделены на группу, в которой процент неуспевающих учащихся на момент начала 
исследования среди школ из контрольной группы соответствовал 70-му процентилю или выше (группа с 
высоким процентом неуспевающих), и на группу, в которой процент неуспевающих учащихся был ниже 70-
го процентиля (группа с низким процентом неуспевающих). 
19  В Камбодже, Индии и Таджикистане, мы определили школы как «расположенные близко», если 
расстояние от них до районного центра было ниже контрольного медианного значения, и как 
«расположенные далеко», если расстояние от них до районного центра достигло или превысило медианное 
значение. В Восточном Тиморе мы определили школы как «расположенные близко», если они были 
доступны для всех типов транспортных средств, и как «расположенные далеко», если они не были доступны 
для всех типов транспортных средств. 
20  Поскольку эти анализы подгрупп были разведочными, программа SDPP определяла границы 
статистической значимости при сравнении нескольких подгрупп без поправки на множественные сравнения 
(Schochet, Peter Z. 2009). 
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Таблица III.2. Первичные и вторичные анализы подгрупп 

Подгруппа Тип 
подгруппы Определение Тип анализа 

Неуспевающие/ 
успевающие 
учащиеся 

Учащиеся Учащихся определили как неуспевающих и 
наиболее подверженных риску отсева из школы на 
основе исходной информации об их 
характеристиках перед зачислением в целевой 
класс, полученной из протоколов школьного 
делопроизводства. 

Первичные 

Женского/мужского 
рода 

Учащиеся; 
преподаватели  

Пол учащихся определяли по протоколам 
школьного делопроизводства.  

Дополнительные 

Статус преподавания 
на полной ставке 

Преподаватели Преподавателей определяли как работающих на 
полной или не на полной ставке (неполный 
рабочий день, контракт, на общественных началах 
или другие типы статусов преподавателей, не 
являющихся штатными сотрудниками) 

Дополнительные 

Соответствует/не 
соответствует 
установленному 

возрасту 

Учащиеся Учащийся считается старше официально 
установленного возраста, если он или она на два 
года старше учащихся, возраст которых 
соответствует классу их обучения, по сравнению с 
теми, кто находится в пределах допустимого 
возрастного ограничения в два года. 

Дополнительные 

Низшая каста/ 
средняя каста 

Учащиеся Учащиеся были отнесены к кастовой группе в 
зависимости от касты, к которой они официально 
принадлежат, а затем дополнительно разделены на 
две подгруппы, в которых «низшая каста» 
определяется как меньшинство, 
зарегистрированная каста или зарегистрированное 
племя, и «средняя каста» определяется как общая 
или другая отсталая каста. 

Дополнительные 

 
Высокий % 

неуспевающих/низкий 
% неуспевающих 

Школы Школы были разделены на группу, в которой 
процент неуспевающих учащихся на момент 
начала исследования среди школ из контрольной 
группы соответствовал 70-му процентилю или 
выше (группа с высоким процентом 
неуспевающих)и на группу, в которой процент 
неуспевающих учащихся был ниже 70-го 
процентиля (группа с низким процентом 
неуспевающих). 

Дополнительные 

Расстояния до школы Школы В Камбодже, Индии и Таджикистане, мы 
определили школы как «расположенные близко», 
если расстояние от них до районного центра было 
ниже контрольного медианного значения, и как 
«расположенные далеко», если расстояние от них 
до районного центра достигло или превысило 
медианное значение. В Восточном Тиморе мы 
определили школы как «расположенные близко», 
если они были доступны для всех типов 
транспортных средств, и как «расположенные 
далеко», если они не были доступны для всех 
типов транспортных средств. 

Дополнительные 
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IV. Выборка и сбор данных 

Анализ влияния программы основан на данных из трех источников: (1) данные из личных 
дел учащихся, собранные в школах, (2) опросы, проведенные среди неуспевающих 
учащихся, и (3) опросы проведенные среди преподавателей и директоров школ. В каждой 
стране, данные собирались в несколько этапов: перед началом реализации программы 
SDPP, во время учебного года в процессе реализации программы и после завершения 
реализации программы. 

В каждой стране, команда SDPP провела опрос директоров или заместителей директоров 
школ для сбора информации о характеристиках школы, показателях зачисления 
и характеристиках преподавателей во время каждого этапа сбора данных. Команда SDPP 
также изучила опыт и подготовку преподавателей целевых классов, директоров школ и их 
заместителей, а также проверила их информированность о факторах риска, связанных 
с отсевом учащихся из школ, отношение к учащимся и практические меры, используемые 
при работе с неуспевающими учащимися. 

На каждом этапе сбора данных в каждой стране команда SDPP получала доступ 
к официальным данным из личных дел учащихся относительно зачисления, 
посещаемости, успеваемости в школе и демографических аспектов. В рамках программы 
SDPP также проводился опрос подгруппы учащихся, которые были определены как 
подверженные риску отсева из школы на основе своих характеристик до начала внедрения 
программы. В ходе опроса неуспевающих учащихся были заданы вопросы 
о демографических данных; когнитивном, поведенческом и эмоциональном отношении 
к школе; а также восприятии ими преподавателей и родителей. 

Для всех четырех стран, на каждом этапе сбора данных в рамках программы SDPP были 
собраны данные о всех школах из группы применения программы SDPP и контрольной 
группы, в том числе о группах учащихся в каждом целевом классе. Анализы 
ограничивались группой студентов и преподавателей, имеющих право на участие 
в исследовании. В рамках программы SDPP была собрана и проанализирована 
информация из протоколов школьного делопроизводства в отношении почти 
250,000 студентов приблизительно из 900 школ во всех четырех странах. Команда SDPP 
провела опросы приблизительно 23,000 неуспевающих учащихся, 8,000 преподавателей 
и 2,000 директоров школ. 



Результаты оценки влияния Пилотной программы по предотвращению отсева учащихся из школ в четырех странах  Страница 35 

Таблица IV.1. Объем выборки исследования 

 
Школы 

Данные из 
личных дел 
учащихся 

Опрос 
учащихся 

Опрос 
преподавателей 

Опрос 
директоров 
школ 

Камбоджа  
Группа «EWS + 
Компьютеры» 

108 54,855 1,755 1,639 241 

Группа EWS 107 54,323 1,817 1,591 239 
Контрольная группа 107 50,336 1,694 1,587 229 
Всего 322 159,514 5,266 4,817 709 

Индия  
Группа школ, в которых 
осуществлялась 
реализация пилотной 
программы SDPP 

113 19,721 3 695 420 

181 

Контрольная группа 107 18,669 3,526 393 167 
Всего 220 38,390 7,221 813 348 

Таджикистан  
Группа школ, в которых 
осуществлялась 
реализация пилотной 
программы SDPP 

82 7,556 1,543 544 

277 

Контрольная группа 83 8,282 1,560 583 273 
Всего 165 15,838 3,103 1,127 550 

Восточный Тимор  
Группа школ, в которых 
осуществлялась 
реализация пилотной 
программы SDPP 

97 16,961 3,750 506 

160 

Контрольная группа 93 17,615 3,581 511 152 
Всего 190 34,576 7,331 1,017 312 

Все страны  
Общий итог 897 248,318 22,921 7,774 1,919 
 

Таблица IV.2. Объем выборки для анализа 

 
Школы 

Данные из 
личных дел 
учащихся 

Опрос 
учащихся 

Опрос 
преподавателей 

Опрос 
директоров 
школ 

Камбоджа  
Группа «EWS + 
Вовлеченность 
(компьютеры)» 108 54,855 1,755 1,639 241 
Группа EWS 107 54,323 1,817 1,591 239 
Контрольная группа 107 50,336 1,694 1,587 229 
Всего 322 159,514 5,266 4,817 709 

Индия  
Группа «EWS + 
Вовлеченность» 

113 19,721 3,695 420 181 

Контрольная группа 107 18,669 3,526 393 167 
Всего 220 38,390 7,221 813 348 

Таджикистан  
EWS + Engagement group 82 7,556 1,543 544 277 
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Контрольная группа 83 8,282 1,560 583 273 
Всего 165 15,838 3,103 1,127 550 

Восточный Тимор  
Группа «EWS + 
Вовлеченность» 

97 16,961 3,750 506 160 

Контрольная группа 93 17,615 3,581 511 152 
Всего 190 34,576 7,331 1,017 312 

Все страны  
Общий итог 897 248,318 22,921 7,774   1,919 
 

V. Характеристики выборки 

Наличие данных об участниках выборки до того, как они будут подвергнуты воздействию 
программы, является важнейшим элементом точной оценки влияния, который 
предоставляет информацию об исходных характеристиках выборки и позволяет проверить 
уровень эквивалентности между экспериментальной и контрольной группами. Во всех 
четырех странах у школ из SDPP и контрольной групп были сопоставимые 
характеристики на момент начала исследования без выраженных систематических 
различий между группами.21 

В Таблице V.1 представлены характеристики на момент начала исследования в отношении 
всех школ, учащихся и преподавателей в выборке исследования; выборка включает в себя 
всех участников, независимо от того, были ли они отнесены в группу школ, в которых 
осуществлялась реализация пилотной программы SDPP или контрольную группу.22 Размер 
школ и другие характеристики школ значительно отличаются во всех четырех странах 
(Таблица V.1). Существует также значительное расхождение в характеристиках учащихся 
разных стран, которые, предположительно можно связать с показателем отсева учащихся из 
школ. Например, в Камбодже и Таджикистане существует относительно небольшой 
процент учащихся, возраст которых не соответствует официально установленному возрасту 
их класса — всего 3,2 процента учащихся в выборке в каждой из указанных стран 
считаются старше того возраста, который соответствует их классу. Эти показатели выше 
в Индии и Восточном Тиморе, на 9,7 и 10,8 процентов, соответственно. Процент учащихся, 
указанных в качестве таких, которые подвержены риску отсева из школ на основе данных 
об их характеристиках на момент начала исследования, составляет 71 процент в Камбодже, 
83 процента в Индии, 56 процентов в Таджикистане и 42 процента в Восточном Тиморе. 

                                                
21 Дополнительная информация о равнозначности исходного плана реализации программы содержится 
в отчетах о влиянии программы в конкретных странах.  
22 Полный объем выборки исследования несколько больше, чем объем выборки для анализа в связи 
с недостающими данными. 
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Таблица V.1. Усредненные характеристики школ, преподавателей и учащихся на момент начала 
исследования, по странам (представлены средние показатели, если не указано иное) 

Результат Камбоджа Индия Таджикистан Восточный 
Тимор 

Характеристики школ до начала воздействия 

Количество учащихся, зачисленных в школу a  376,8 409,4 251,0 255,5 
Количество учащихся, зачисленных в целевой(ые) 
класс(ы) 376,8 65,6 44,3 109,1 

Школы, расположенные далеко 50,0 52,3 52,1 25,1 
Школы с высоким процентом неуспевающих 
учащихся (%) 31,7 34,1 34,5 33,5 

Характеристики классных руководителей и преподавателей целевых классов по алгебре и языку до 
начала воздействия 
Количество преподавателей в целевом классе(ах) 9,0 2,0 2,9 3,1 
Возраст 33,4 39,0 45,4 42,8 
Женщины (%) 38,6 45,0 26,1 31,1 
Больше 10 лет опыта (%) 47,0 22,1 67,0 46,8 
Оценка по шкале предотвращения отсева учащихся 
из школ на момент начала исследования  6,2 7,1 7,8 7,8 

Преподаватели, работающие на полной ставке (%) 98,5 25,0 90,0 78,8 
Характеристики учащихся в целевых классах до начала применения мер воздействия 

Девочки (%) 48,5 50,7 46,0 49,0 
Несоответствие возраста с официально 
установленным возрастом для данного класса (%) 3,2 9,7 3,2 10,8 

Учащиеся, попавшие в категорию неуспевающих 
учащихся, склонных к отсеву з школы (%) 70,7 82,5 56,4 42,0 

Уровень ежедневной посещаемости в течение 
предыдущего учебного года 91,2 63,4 90,4 81,5 

Объем выборки     

Школы 322 220 165 190 
Учащиеся 131,872 40,254 16,653 28,654 
Преподаватели 4,070 653 858 862 
Источники: Анкета SDPP для самостоятельного заполнения преподавателями и школьный опросник на момент начала 

исследования. 
Примечание: В Таблице представлена суммарные статистические данные на момент начала исследования в отношении 

школ, преподавателей и учащихся в группе школ, в которых реализуется программа SDPP, и в 
контрольной группе школ (либо, в случае с Камбоджей, в группе «EWS + Компьютеры», «Только EWS» 
и контрольной группе школ). Данные об учащихся основаны на информации, содержащейся в протоколах 
школьного делопроизводства, и направлены на учащихся в целевых классах. Объемы выборки по 
некоторым характеристикам могут быть меньше в связи с отсутствием ответов. 

a В Камбодже, это с 7-го по 9-й класс; в Индии — с 1-го по 6-й класс; в Таджикистане — с 5-го по 9-й класс; 
и в Восточном Тиморе с 1-го по 6-й класс. 
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VI. Влияние программы SDPP 

В ходе оценки программы SDPP было определено ее влияние на результаты работы 
преподавателей, отношение учащихся к школе, их вовлеченность в учебный процесс, 
а также на показатель отсева из школ. В данной главе рассматривается степень 
успешности программы SDPP в улучшении основных показателей эффективности 
программы в каждой из рассмотренных областей для каждой из стран применения 
программы SDPP. Рассмотрение данного вопроса систематизировано по областям, 
в которых были получены результаты, следующим образом: (1) результаты поведения 
преподавателей и их отношения к учащимся, (2) отношение учащихся к школе, 
(3) вовлеченность учащихся в учебный процесс и (4) отсев учащихся из школ. Результаты 
влияния основных и дополнительных показателей эффективности программы 
представлены в виде гистограмм, соответствующих среднему уровню результатов 
согласно статусу групп после рандомизированного распределения. Различия, которые 
статистически отличаются от нулевого показателя, обозначены звездочками. 

 

Статистическая значимость 
 

Оценочные показатели влияния программы SDPP основаны на различиях между средними 
результатами исследования для SDPP и контрольной групп учащихся и преподавателей. При 
расшифровке этих оценочных показателей важно определить, являются ли они достаточно 
высокими для того, чтобы доказать, что существует очень малая вероятность случайного 
возникновения различий (указывая на то, что программа SDPP все-таки оказала влияние). 
С учетом вышеизложенного, были проведены статистические испытания с целью оценить 
степень отличия каждого влияния от нулевого показателя. Оценки влияний описываются как 
статистически значимые, если существует менее 5 процентов вероятности того, что их 
причиной является случайное стечение обстоятельств (а не программа SDPP). Оценки влияния 
описываются как минимально значимые, если вероятность того, что их причиной послужило 
случайное стечение обстоятельств (а не программа SDPP), находится в пределах от 5 до 
10 процентов. В таблице и на рисунках статистически значимое влияние на уровне 1,  
5 и 10 процентов обозначено звездочками, например ***, ** или *. 

Вероятность (1%, 5% или 10%) того, что заявленные результаты являются ложным 
свидетельством влияния, увеличивается по мере проведения дополнительных тестов. Тем не 
менее следует с осторожностью подходить к интерпретации значения проводимых разведочных 
анализов в отношении дополнительных результатов и подгрупп, поскольку корректировка 
с поправкой на общее количество выполненных сравнений не проводится. Индивидуальные 
тестирования этих дополнительных отличий влияния программы на другие подгруппы 
представлены в виде дополнительного контекста для основных результатов. 
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A. Влияние на результаты работы преподавателей 

Преподаватели могут формировать 
отношение и поступки учащихся 
посредством собственных действий. Как 
показано на концептуальной модели 
(Рис. III.1), действия преподавателя 
могут представлять собой первый 
уровень изменения в отношении 
улучшения промежуточных результатов 
работы учащихся и сокращения 
показателей отсева учащихся из школ. 
В рамках программы SDPP была 
проведена непосредственная работа 
с преподавателями для повышения 
уровня их знаний и информированности 
о проблеме отсева учащихся из школ, 
для их подготовки к выявлению 
неуспевающих учащихся и работе 
с ними и их семьями с целью 
обеспечения поддержки и укрепления 
их привязанности к школе. Преподавателей прошли курс обучения по использованию 
системы EWS для улучшения практических мер по предотвращению отсева учащихся из 
школ, которые они применяли, кроме того они также научились лучше справляться 
с учащимися при помощи дополнительных мер воздействия, что в свою очередь должно 
улучшить отношение учащихся к школе и их поведение. Изменения в действиях 
преподавателей могут стать ранними признаками изменений в поведении учащихся. 

1. Влияние на применение практических мер по предотвращению отсева 
учащихся из школ со стороны преподавателя 

Основным показателем эффективности влияния программы SDPP на результаты работы 
преподавателей является переход на использование практических мер, которые 
направлены на искоренение негативного поведения учащихся — прогулы, агрессивное 
или развязанное поведение, а также неудовлетворительная учеба в школе — которое 
может привести к выбыванию из школы. Этот результат измеряется по шкале 
осуществляемых преподавателями практических мер по предотвращению отсева 
учащихся из школ, которая была разработана в рамках программы SDPP. Данные вопросы 
имеют непосредственное отношение к поведению преподавателя, который может помочь 
неуспевающим учащимся добиться успехов в учебе, например, ведет ли преподаватель 
учет ежедневной посещаемости и предпринимает ли он какие-либо действия, если 
учащийся отсутствует три дня в месяц. Суммарная оценка объединяет в себе ответы на 
вопросы, заданные классным руководителям, на которых было направлено воздействие 
в рамках системы EWS, а также преподавателям математики и языка. 

Результаты работы преподавателя 

Основной показатель эффективности программы 

• Применение практических мер по 
предотвращению отсева учащихся из школ 
со стороны преподавателя 

Дополнительные результаты 

• Чувство самоэффективности у преподавателей 
в борьбе с отсевом учащихся из школ 

• Чувство ответственности у преподавателей 
за принятие решений в отношении отсева 
учащихся из школ 

• Практические меры по предотвращению 
отсева учащихся из школ, принимаемые 
директорами школ, их чувство 
самоэффективности и ответственности 
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Программа SDPP оказала существенное положительное влияние на осуществляемые 
преподавателями практические меры по предотвращению отсева учащихся из школ 
в Камбодже (в обеих группах: группа с применением системы EWS и группа 
с применением системы EWS + Компьютерный класс) и Восточном Тиморе, но не 
оказала значительного влияния в Индии или Таджикистан (Рис. VI.A.1). 

В Камбодже, показатели преподавателей в группах с применением системы EWS 
и с применением системы EWS + Компьютерный класс по шкале практических мер по 
предотвращению отсева учащихся были, в среднем, почти на один балл выше, чем 
у преподавателей в контрольной группе (6,86 и 6,83 по сравнению с 5,94); различия были 
статистически значимыми. Оценка влияния указывает на то, что, в среднем, 
преподаватели из группы школ, в которых осуществлялась реализация пилотной 
программы SDPP, в Камбодже использовали на одну стратегию по предотвращению 
отсева учащихся больше, чем преподаватели из контрольной группы. 

В Восточном Тиморе, оценки мер по предотвращению отсева учащихся 
в экспериментальной и в контрольной группах были выше, чем в Камбодже. Оценки по 
шкале практических мер по предотвращению отсева учащихся для контрольной группы 
находились очень близко от максимально возможного балла (7,72 из 8). Несмотря на то, 
что в контрольной группе были такие высокие оценки, программа SDPP все же улучшила 
практические меры по предотвращению отсева учащихся в Восточном Тиморе. 
Показатели преподавателей в группе школ, в которых осуществлялась реализация 
пилотной программы SDPP, по шкале практических мер по предотвращению отсева 
учащихся были примерно на 0,15 баллов выше, чем преподавателей в контрольной группе 
(7,87 по сравнению с 7,72), различия были статистически значимыми. 

Аналогично ситуации в Восточном Тиморе, показатели преподавателей по шкале 
практических мер по предотвращению отсева учащихся в контрольной группе в Индии 
и Таджикистане находились очень близко от максимально возможного балла (7,40 из 
8 в Индии и 7,70 из 8 в Таджикистане). Полученный результат позволяет предположить, 
что даже без участия в программе SDPP, преподаватели могут применять большинство из 

Шкала осуществляемых преподавателями практических мер по предотвращению отсева 
учащихся из школ (основной показатель) 

Преподаватели ответили на вопросы анкеты. Ответы оцениваются по 8-балльной шкале 
и соответствуют восьми вопросам исследования, которые определяют, принимались ли меры 
по предотвращению отсева учащихся из школ со стороны преподавателя. Вопросы включают: 

ü Ведение журнала ежедневной посещаемости 
ü Принятие мер в случае, если учащийся отсутствует на занятиях три дня в месяц 
ü Взаимодействие со слабыми учащимися 
ü Обсуждение с другими преподавателями возможности оказания поддержки слабым 

учащимся 
ü Разработка планов по поддержке слабых учащихся 
ü Общение с родителями слабых учащихся 
ü Организация встреч со слабыми учащимися 
ü Желание приходить на работу пораньше или задерживаться допоздна, чтобы помочь 

слабым учащимся 
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практических мер по предотвращению отсева учащихся из школ, оцениваемых по этой 
шкале. С другой стороны, баллы по шкале могли быть искусственно завышены, так как 
были основаны больше на результатах самоотчетов преподавателей, чем на результатах 
непосредственного наблюдения. Скорее всего преподаватели из контрольной группы 
могут завышать степень применения практических мер по предотвращению отсева 
учащихся из школ, возможно, потому что в отличие от преподавателей из группы школ, 
в которых осуществлялась реализация пилотной программы SDPP, они не прошли 
подготовку, в ходе которой объяснялись последствия принятия таких мер. Более вероятно, 
что преподаватели из группы школ, в которых осуществлялась реализация пилотной 
программы SDPP, могут занижать свои результаты из-за того, что они сами, а также 
другие преподаватели в школе больше осведомлены о результатах таких действий и более 
честны после прохождения подготовки. В любом случае, можно предположить, что 
влияние программы SDPP на практические меры по предупреждению отсева учащихся из 
школ со стороны преподавателей намного меньше регистрируется в шкале о принятии 
таких мер на основе самоотчетности. 

Рис. VI.A.1. Влияние программы SDPP на практические меры по предотвращению отсева 
учащихся со стороны преподавателей 

 
Источники: Анкеты SDPP для самостоятельного заполнения преподавателями на момент начала исследования 

и в период последующего наблюдения. 

Примечание: Анализ учитывает группирование преподавателей в пределах школ. Разница между средними показателями 
группы школ, в которой осуществлялась реализация пилотной программы SDPP, и контрольной группы 
(или показателями группы с применением системы EWS + Вовлеченность, группы с применением системы 
EWS и показатели контрольной группы, если это применимо) подвергалась проверке при помощи двух 
выборочных t-критериев Стьюдента. Средние значения даны с поправкой на регрессию. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
+++/++/+ Разница между показателями группы с применением системы EWS и группы «EWS + Вовлеченность» 

статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
 
С целью обеспечения дополнительного контекста для получения данных результатов, 
в ходе оценки проводилось исследование влияния программы на разные подгруппы 
преподавателей, в частности, в зависимости от пола, статуса работы на полной ставке, 
структуры и расположения школы. Данный анализ показал, что влияние программы SDPP 
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на основные показатели эффективности работы преподавателей в целом согласуются 
между подгруппами в Камбодже, Индии и Таджикистане, но несколько отличаются 
в Восточном Тиморе (Таблица VI.A.2). 

В соответствии с общими результатами, полученными в Камбодже, влияние на 
практические меры по предотвращению отсева учащихся из школ со стороны 
преподавателей было положительным и статистически значимым почти для всех 
подгрупп, определенных на основе характеристик преподавателей и школ. Единственный 
результат влияния на подгруппу, который не вошел в данную модель в Камбодже, 
оказался результатом влияния на группу преподавателей с применением системы EWS, 
которые не были штатными сотрудниками (например, если они работали неполный 
рабочий день, по контракту, на общественных началах, либо имели другой статус 
преподавателя, не штатного сотрудника) в школе (Таблица VI.A.1). 

Таблица VI.A.1. Влияние программы SDPP на практические меры по предотвращению отсева 
учащихся со стороны преподавателей, по подгруппам  

 Камбоджа Индия Таджикистан Восточный 
Тимор 

 Только EWS EWS + 
Компьютеры    

Пол преподавателей 

 Женщины +++  +++ ○ ○ ○ 
 Мужчины +++  +++ ○ ○ +++ 
Статус преподавателя в зависимости от ставки 

 Полная ставка +++  +++ + ○ +++ 
 Неполная ставка ○ +++ ○ ○ ○ 
Процент неуспевающих учащихся в школе 

 Высокий +++  +++ ○ ○ ○ 
 Низкий +++  +++ ○ ○ +++ 
Местонахождение школы 

 Школы, 
расположенные далеко 

+++  +++ ○ ○ ++ 

 Школы, 
расположенные близко 

+++  +++ ○ ○ + 

Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, анкеты для заполнения учащимися, 
а также анкеты для самостоятельного заполнения преподавателями на момент начала исследования SDPP 
и в период последующего наблюдения 

Примечание: Анализ результатов работы преподавателей основан на отчетах классных руководителей, преподавателей 
математики и языка в целевых классах. 

 Разница между средними показателями группы SDPP и контрольной группы (или показателями группы «EWS 
+ Вовлеченность», группы «EWS» и показатели контрольной группы, если это применимо) подвергалась 
проверке при помощи двухвыборочных t-критериев Стьюдента. Анализ объясняет группирование 
преподавателей в пределах школ и фиксированные эффекты учебных лет групп. Поскольку эти анализы 
подгрупп являются разведочными, то границы статистической значимости были даны без поправки на 
множественные сравнения. 

+ + +/+ +/+ Положительное влияние статистически значимо на уровне .01/.05/.10. 
— — —/— —/— Отрицательное влияние статистически значимо на уровне .01/.05/.10. 
 
Напротив, в Восточном Тиморе положительное существенное влияние программы SDPP 
на применение преподавателями практических мер по предотвращению отсева учащихся 
из школ имело место только в некоторых подгруппах. В частности, применение 
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практических мер по предотвращению отсева учащихся из школ преподавателями, среди 
которых были мужчины, которые работали на полной ставке, в школах с низким 
процентом неуспевающих учащихся, оказало положительное существенное влияние на 
показатель отсева. Реализация программы в дополнительных подгруппах не оказала особо 
значимого влияния на показатель отсева (в школах, в которых преподавателями были 
женщины, которые работали на неполной ставке, в школах с высоким процентом 
неуспевающих учащихся). Применение практических мер по предотвращению отсева 
учащихся из школы имело существенное положительное влияние на показатель отсева 
учащихся в отдаленных школах и незначительное положительное воздействие на 
показатель отсева учащихся в школах, расположенных близко. 

В соответствии с общими результатами, полученными в Индии и Таджикистане, влияние 
на практические меры по предотвращению отсева учащихся из школ со стороны 
преподавателей не было статистически значимым ни для одной из подгрупп, 
определенных на основе характеристик преподавателей и школ. Единственным 
исключением стали преподаватели в Индии, работающие на неполной ставке, которые 
испытали незначительное положительное влияние на практические меры по 
предотвращению отсева учащихся из школ. 

Как и в случае с общими результатами, размеры влияния программы в подгруппах оказались 
наибольшими в Камбодже (Рис. VI.A.2). 

Рис. VI.A.2. Влияние программы SDPP на практические меры по предотвращению отсева 
учащихся со стороны преподавателей, по подгруппам 
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Источники: Анкеты SDPP для самостоятельного заполнения преподавателями на момент начала исследования и в 

период последующего наблюдения. 

Примечание: Анализ учитывает группирование преподавателей в пределах школ. Разница между средними 
показателями группы школ, в которой осуществлялась реализация пилотной программы SDPP, 
и контрольной группы (или показателями группы с применением системы EWS + Вовлеченность, группы 
с применением системы EWS и показатели контрольной группы, если это применимо) подвергалась 
проверке при помощи двух выборочных t-критериев Стьюдента. Поскольку эти анализы подгрупп 
являются разведочными, то границы статистической значимости были даны без поправки на 
множественные сравнения. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
+++/++/+ Разница между показателями группы с применением системы EWS и группы «EWS + Вовлеченность» 

статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
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2. Дополнительные результаты работы преподавателей 

В дополнение к изучению влияния программы SDPP практические методы 
предотвращения отсева учащихся из школ со стороны преподавателей, мы исследовали 
влияние, которое программа SDPP может оказывать на два дополнительных результата 
работы преподавателей: чувство самоэффективности и чувство ответственности. 

a. Чувство самоэффективности у преподавателей 

Дополнительным показателем эффективности программы SDPP в решении проблемы 
отсева учащихся из школ является влияние на убеждение преподавателей в том, что они 
могут повлиять на факторы, связанные с отсевом учащихся из школ, например, поведение, 
незаинтересованность в занятиях и прогулы. Этот результат измеряется по шкале чувства 
самоэффективности у преподавателя, которая была разработана в рамках программы 
SDPP. Особое внимание при составлении вопросов уделяется убеждениям преподавателей 
в том, что они могут помочь неуспевающим учащимся достичь успехов в обучении, 
например, считает ли преподаватель, что он или она может побудить учащихся ценить 
обучение и оказывать содействие семьям, помогая их детям добиться успехов в школе. 

 

Ответы на вопросы о самоэффективности преподавателей варьировались от 1 (ничего) до 
5 (очень много) и были собраны в шкалу, в которой более высокие значения 
соответствовали более высокому чувству самоэффективности. 

Программа SDPP оказала положительное, статистически значимое влияние на 
чувство самоэффективности у преподавателей в Восточном Тиморе (4,16 по 
сравнению со средним баллом по шкале 4,08) и минимально значимое влияние на 
преподавателей в группе с применением системы EWS + Компьютерный класс 
в Камбодже (3,55 по сравнению со средним баллом по шкале 3,54) (Рис. VI.A.3). 

Шкала чувства самоэффективности у преподавателей 
 
Преподавателей спросили, как много они могут сделать для предотвращения отсева или назвать 
12 факторов, связанных с отсевом учащихся из школ. Факторы, представленные в шкале ниже. 
 
ü Агрессивное поведение в классе 
ü Мотивация учащихся с низким интересом к школе 
ü Поощрение учащихся верить в собственные силы для достижения успехов в школе 
ü Помощь учащимся в осознании ценности обучения 
ü Создание интересных для учащихся уроков 
ü Принудительное соблюдение правил поведения в классе 
ü Стимулирование активного участия среди незаинтересованных учащихся 
ü Выявление учащихся, которые нуждаются в дополнительной поддержке 
ü Посещаемость учащихся 
ü Изменение учебного процесса для помощи учащимся со слабой подготовкой или низким 

уровнем успеваемости 
ü Оказание содействия семьям, помогая их детям хорошо учиться в школе 
ü Помощь учащимся с низки уровнем успеваемости в достижении лучших результатов 

в школе 
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В Индии или Таджикистане никакого влияния на чувства самоэффективности 
у преподавателей обнаружено не было. Учитывая, что средний балл по этому показателю 
был довольно высоким в обеих странах, существовала небольшая вероятность его 
дальнейшего улучшения. 

Рис. VI.A.3: Влияние программы SDPP на чувство самоэффективности у преподавателей, по странам 

 
 
Источники: Анкеты SDPP для самостоятельного заполнения преподавателями на момент начала исследования и в 

период последующего наблюдения. 

Примечание: Анализ учитывает группирование преподавателей в пределах школ. Разница между средними 
показателями группы школ, в которой осуществлялась реализация пилотной программы SDPP, 
и контрольной группы (или показателями группы с применением системы EWS + Вовлеченность, группы 
с применением системы EWS и показатели контрольной группы, если это применимо) подвергалась 
проверке при помощи двух выборочных t-критериев Стьюдента. Средние значения даны с поправкой на 
регрессию. Поскольку эти дополнительные анализы являются разведочными, то границы статистической 
значимости были даны без поправки на множественные сравнения. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
+++/++/+ Разница между показателями группы с применением системы EWS и группы «EWS + Вовлеченность» 

статистически значима на уровне .01/.05/.10. 

b. Чувство ответственности у преподавателя 

В дополнение к шкале чувства самоэффективности у преподавателей в рамках программы 
SDPP разработали шкалу оценивания чувства ответственности у преподавателей за 
учащихся, склонных к риску отсева из школы. Вопросы в этой шкале сосредоточены на 
мнениях преподавателей о способах предотвращения отсева учащихся из школ. 
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Ответы по этой шкале варьировались от 1 (полностью согласен) до 4 (полностью не 
согласен). Балл по этой шкале является средним из пяти позиций. Более высокие значения 
соответствуют более высокому чувству ответственности у преподавателя за 
неуспевающих учащихся. 

В Камбодже, программа SDPP усилила чувство ответственности у преподавателей за 
неуспевающих учащихся как в группе EWS, так и в группе с применением системы 
EWS + Компьютерный класс (3,33 и 3,32 по сравнению со средним баллом по шкале 
3,25) (Рис. VI.A.4). Было обнаружено небольшое существенное снижение показателей по 
этой шкале у преподавателей в Таджикистане (1,73 по сравнению со средним баллом по 
шкале 1,82), в других странах никаких значительных результатов у преподавателей 
выявлено не было. Примечательным является тот факт, что существует резкое отличие 
между высокими уровнями чувства самоэффективности у преподавателей в Индии, 
Таджикистане и Восточном Тиморе и относительно низкими уровнями чувства 
ответственности у преподавателей в этих же странах. Другими словами, преподаватели 
в Индии, Таджикистане и Восточном Тиморе утверждают, что они знают, как устранять 
факторы, которые вызывают отсев учащихся из школ, но не чувствуют себя 
ответственными за это. 

Шкала чувства ответственности у преподавателей за неуспевающих учащихся 
 
По этой шкале оценивают согласие преподавателей с пятью утверждениями о неуспевающих 
учащихся. Позиции, представленные в шкале: 
 
ü Учащимся, подверженным риску отсева из школы, следует заниматься усерднее. 
ü Преподаватель или коллектив школы могут сделать не так уж много, чтобы помочь 

учащимся, подверженным риску отсева из школы. 
ü Вина за то, что учащийся подвержен риску отсева из школы, это главным образом лежит на 

одном из родителей/опекунов или семье. 
ü Чтобы достичь успехов в школе, неуспевающие учащиеся сталкиваются со слишком 

большими трудностями. 
ü Неуспевающие учащиеся нуждаются в большей помощи, чем преподаватели могут им 

оказать, исходя из времени и ресурсов, которыми они располагают. 
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Рис. VI.A.4. Влияние программы SDPP на чувство ответственности у преподавателей, по странам 

 
Источники: Анкеты SDPP для самостоятельного заполнения преподавателями на момент начала исследования 

и в период последующего наблюдения. 

Примечание: Анализ учитывает группирование преподавателей в пределах школ. Разница между средними 
показателями группы школ, в которой осуществлялась реализация пилотной программы SDPP, 
и контрольной группы (или показателями группы с применением системы EWS + Вовлеченность, группы 
с применением системы EWS и показатели контрольной группы, если это применимо) подвергалась 
проверке при помощи двух выборочных t-критериев Стьюдента. Средние значения даны с поправкой на 
регрессию. Поскольку эти дополнительные анализы являются разведочными, то границы статистической 
значимости были даны без поправки на множественные сравнения. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
+++/++/+ Разница между показателями группы с применением системы EWS и группы «EWS + Вовлеченность» 

статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
 

3. Дополнительные результаты работы директоров школ 

Проводилась также оценка влияния программы на (1) эффективность практических мер по 
предотвращению отсева учащихся из школ со стороны директоров школ, на их (2) чувство 
ответственности за неуспевающих учащихся и (3) чувство самоэффективности. Каждый из 
этих результатов измеряли тем же способом, что и результаты работы преподавателей. 
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a. Практические меры по предотвращению отсева учащихся из школ со 

стороны директоров школ 

Программа SDPP оказала существенное положительное влияние на практические 
меры по предотвращению отсева учащихся из школ со стороны директоров школ 
в группах EWS и с применением системы EWS + Компьютерный класс в Камбодже 
(7,16 и 7,09 по сравнению со средним баллом по шкале практических мер по 
предотвращению отсева учащихся из школ 6,57) и Таджикистане (7,80 по сравнению 
с 7,62), в отличие от Индии или Восточного Тимора (Рис. VI.A.5). 

Рис. VI.A.5. Влияние программы SDPP на шкалу практических мер по предупреждению отсева 
учащихся со стороны директоров школ, по странам 

 
 
Источники: Анкеты SDPP для самостоятельного заполнения преподавателями на момент начала исследования 

и в период последующего наблюдения. 

Примечание: Анализ объясняет группирование директоров в пределах школ. Разница между средними показателями 
группы школ, в которой осуществлялась реализация пилотной программы SDPP, и контрольной группы 
(или показателями группы с применением системы EWS + Вовлеченность, группы с применением 
системы EWS и показатели контрольной группы, если это применимо) подвергалась проверке при помощи 
двух выборочных t-критериев Стьюдента. Средние значения даны с поправкой на регрессию. Поскольку 
эти дополнительные анализы являются разведочными, то границы статистической значимости были даны 
без поправки на множественные сравнения. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
+++/++/+ Разница между показателями группы с применением системы EWS и группы «EWS + Вовлеченность» 

статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
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b. Чувство самоэффективности у директоров школ 

Хотя программа SDPP и оказала положительное влияние на чувство самоэффективности 
у преподавателей в некоторых странах, но статистически значимого влияния на чувство 
самоэффективности у директоров школ не было обнаружено ни в одной стране 
(Рис. VI.A.6). Средние баллы оказались самыми низкими в Камбодже (между 3,63 и 3,71 
баллом) и самыми высокими в Индии (между 4,73 и 4.74 баллами). 

Рис. VI.A.6. Влияние программы SDPP на чувство самоэффективности у директоров школ, по странам 

 
 
Источники: Анкеты SDPP для самостоятельного заполнения преподавателями на момент начала исследования 

и в период последующего наблюдения. 

Примечание: Анализ учитывает группирование преподавателей в пределах школ. Разница между средними 
показателями группы школ, в которой осуществлялась реализация пилотной программы SDPP, 
и контрольной группы (или показателями группы с применением системы EWS + Вовлеченность, группы 
с применением системы EWS и показатели контрольной группы, если это применимо) подвергалась 
проверке при помощи двух выборочных t-критериев Стьюдента. Средние значения даны с поправкой на 
регрессию. Поскольку эти дополнительные анализы являются разведочными, то границы статистической 
значимости были даны без поправки на множественные сравнения. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
+++/++/+ Разница между показателями группы с применением системы EWS и группы «EWS + Вовлеченность» 

статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
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c. Чувство ответственности у директоров школ 

Аналогично результатам оценки преподавателей, программа SDPP оказала 
положительное, статистически значимое влияние на чувство ответственности 
у директоров школ в группе «EWS + Вовлеченность» в Камбодже (3,42 по сравнению 
со средним баллом по шкале 3,30) (Рис. VI.A.7). Несмотря на то, что средние баллы 
в контрольной группе были значительно ниже в других странах, существенного влияния 
на чувство ответственности у директоров школ в любой другой стране обнаружено не 
было. Было выявлено резкое отличие между чувствами самоэффективности 
и ответственности у директоров школ в Индии. В Таджикистане и Восточном Тиморе 
результаты оказались таким же, как и результаты оценки преподавателей. 

Рис. VI.A.7. Влияние программы SDPP на чувство ответственности у директоров школ, по странам 

 
 
Источники: Анкеты SDPP для самостоятельного заполнения преподавателями на момент начала исследования 

и в период последующего наблюдения. 

Примечание: Анализ объясняет группирование директоров в пределах школ. Разница между средними показателями 
группы SDPP и контрольной группы (или показателями группы «EWS + Вовлеченность», группы «Только 
EWS» и показатели контрольной группы, если это применимо) подвергалась проверке при помощи 
двухвыборочных t-критериев Стьюдента. Средние значения даны с поправкой на регрессию. Поскольку 
эти дополнительные анализы являются разведочными, то границы статистической значимости были даны 
без поправки на множественные сравнения. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
+++/++/+ Разница между показателями группы с применением системы EWS и группы «EWS + Вовлеченность» 

статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
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Результаты, полученные в ходе анализа данных всех четырех стран, обобщены в Таблице 
VI.A.2, в которой продемонстрированы показатели и уровень статистической значимости 
для каждого влияния. Наиболее закономерное влияние наблюдалось в Камбодже, где 
программа SDPP улучшила практические меры по предотвращению отсева учащихся из 
школ, применяемые преподавателями и директорами школ, повысила чувство 
ответственности преподавателей в обеих группах, а также повысила чувство 
ответственности у директоров школ и чувство самоэффективности у преподавателей 
в школах из группы «EWS + Компьютеры». 

Таблица VI.A.2. Влияние программы SDPP на дополнительные результаты работы преподавателей 

 Кaмбоджа Индия Таджикистан Восточный 
Тимор 

 Только 
EWS 

EWS + 
Вовлеченность 
(Компьютеры) 

   

Шкала практических мер по 
предотвращению отсева учащихся 

    

 Директора школ +++ +++ ○ ++ ○ 
Чувство ответственности      

 Преподаватели +++ +++ ○ - ○ 
 Директора школ ○ +++ ○ ○ ○ 
Чувство самоэффективности      
 Преподаватели ○ + ○ ○ ++ 
 Директора школ ○ ○ ○ ○ ○ 
Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, анкеты для заполнения учащимися, 

а также анкеты для самостоятельного заполнения преподавателями на момент начала исследования SDPP 
и в период последующего наблюдения 

Примечание:  Анализ результатов работы преподавателей основан на отчетах классных руководителей, преподавателей 
математики и языка в целевых классах, а также директоров школ. 

  Разница между средними показателями группы школ, в которой осуществлялась реализация пилотной 
программы SDPP, и контрольной группы (или показателями группы с применением системы EWS + 
Вовлеченность, группы с применением системы EWS и показатели контрольной группы, если это 
применимо) подвергалась проверке при помощи двух выборочных t-критериев Стьюдента. Анализ 
объясняет группирование учащихся и преподавателей в пределах школ и фиксированные эффекты 
учебных лет и групп. Поскольку эти результаты являются дополнительными, а анализы — разведочными, 
то границы статистической значимости были даны без поправки на множественные сравнения. 

+ + +/+ +/+ Положительное влияние статистически значимо на уровне .01/.05/.10. 
— — —/— —/— Отрицательное влияние статистически значимо на уровне .01/.05/.10. 
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B. Влияние на отношение к школе неуспевающих учащихся 

Отношение учащихся к школе является ключевым 
промежуточным результатом, влияющим на их 
поведение, которое подвергает учащихся риску отсева 
из школы и влияет на их решения касательно того, 
чтобы продолжать посещать школу. В ходе оценки 
программы SDPP отношение учащихся к учебному 
процессу измерялось при помощи опроса учащихся, 
подверженных риску отсева из школ, на основе их 
характеристик на момент начала исследования, 
полученных из протоколов школьного 
делопроизводства (после того, как аналогичный 
способ получения данных об учащихся использовался 
в рамках системы EWS в школах, в которых 
осуществлялась реализация пилотной программы 
SDPP). Три основных показателя эффективности 
влияния программы SDPP на отношение учащихся к 
школе включают в себя эмоциональное, когнитивное 
и поведенческое отношение учащихся к школе. 

1. Влияние на основные показатели отношения учащихся к школе 

Многие меры воздействия, применяемые в рамках программы SDPP, были предназначены 
для того, чтобы сделать школу более привлекательным и интересным местом для 
учащихся. При помощи шкалы эмоционального отношения к школе в рамках программы 
SDPP можно измерить, нравится ли учащимся посещать школу и испытывают ли они 
положительные чувства по отношению к школе. 

 

В Камбодже и Таджикистане, ответы по каждой позиции в шкале колебались в пределах 
от 1 (полностью согласен) до 4 (полностью не согласен) и были усреднены по всем 
позициям. В Индии и Восточном Тиморе, данные шкалы создавались на основе вопросов 
исследования, на которые студенты отвечали, согласны ли они с утверждением или не 
согласны, используя ответы «Да» или «Нет». Шкалы были построены путем расчета 

Эмоциональное отношение к школе 

Учащиеся, которых определили как склонных к отсеву из школы, ответили на вопросы 
в анкете. Данная шкала основана на ответах учащихся на шесть вопросов исследования 
о том, как они относятся к школе: Позиции включают в себя следующее: 

ü Школа — это место, где можно повеселиться. 
ü Здесь есть преподаватели, с которыми я могу поговорить. 
ü Я участвую в школьных мероприятиях после занятий. 
ü Мне нравится участвовать в классных мероприятиях. 
ü Я жду с нетерпением похода в школу. 
ü Программа внеклассного обучения могла бы помочь мне с учебой. 
 

Результаты исследования 
отношения неуспевающих 

учащихся к школе 

Основные показатели 
эффективности программы 

• Эмоциональное, когнитивное 
и поведенческое отношение 
к школе 

Дополнительные результаты: 

• Восприятие учащимися 
поддержки преподавателей 

• Восприятие учащимися 
поддержки родителей 
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процента позиций, с которыми студент согласился. Более высокие значения 
соответствуют лучшему эмоциональному отношению к школе. 

Программа SDPP оказала положительное влияние на эмоциональное отношение 
неуспевающих учащихся к школе в Индии и Таджикистана, но не оказала 
значительного влияния в Восточном Тиморе и Камбодже (Рис. VI.B.1). Во всех 
странах, баллы по шкале, созданной на основе самоотчетности, были высокими, 
потенциально ограничивая возможность программы SDPP разрабатывать меры 
воздействия. В Таджикистане неуспевающие учащиеся из школ SDPP набрали 3,58 баллов 
по сравнению с 3,51 баллом у учащихся из контрольной группы, что является 
статистически значимым различием.23 В Индии неуспевающие учащиеся из школ SDPP 
набрали 93 процента по позициям в шкале по сравнению с 91,3 баллов у учащихся из 
контрольной группы, что также является статистически значимым различием. 24  Эти 
процентные увеличения представляют собой разницу между экспериментальными 
группами по отношению к контрольным группам в каждой стране и составляют 
приблизительно 2 процента. 

Рис. VI.B.1. Влияние программы SDPP на эмоциональное отношение учащихся к школе 

Оценка по четырехбалльной шкале 
Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, на момент начала исследования SDPP и в период 

последующего наблюдения, а также анкеты для самостоятельного заполнения неуспевающими учащимися. 

Примечание: Разница между средними показателями группы SDPP и контрольной группы (или показателями группы 
«EWS + Вовлеченность», группы «Только EWS» и показатели контрольной группы, если это применимо) 
подвергалась проверке при помощи двухвыборочных t-критериев Стьюдента. Влияние было 
скорректировано для множественных сравнений при помощи метода Бенджамини-Хохберга. Средние 
значения даны с поправкой на регрессию. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
+++/++/+ Разница между показателями группы с применением системы EWS и группы «EWS + Вовлеченность» 
статистически значима на уровне .01/.05/.10. 

                                                
23 Чем выше баллы, тем позитивнее отношение учащихся к школе. 
24 Такая согласованность результатов означает более позитивные чувства и действия по отношению к школе. 
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Влияние программы SDPP на эмоциональное отношение учащихся к школе в Индии 
и Таджикистане было направлено на определенные подгруппы (Рис. VI.B.2). 
Положительное, значительное влияние программы SDPP на эмоциональное отношение 
к школе в Индии и Таджикистане было более распространено среди девочек или 
учащихся, возраст которых не соответствовал официально установленному возрасту для 
данного класса, чем среди дополнительных подгрупп (мальчиков или учащихся, возраст 
которых соответствовал официально установленному возрасту для данного класса). 
В Индии, также отмечалось положительное, значительное влияние программы на 
учащихся, принадлежащих к средней касте, и в школах, которые имели низкий процент 
неуспевающих учащихся, при этом программа никак не повлияла на учащихся 
в дополнительных подгруппах. В Таджикистане, отмечалось положительное, 
значительное влияние программы на те школы, которые были расположены близко от 
центра, а не далеко. 

Рис. VI.B.2. Влияние программы SDPP на эмоциональное отношение учащихся к школе, по подгруппам 
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Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, на момент начала исследования SDPP и в период 

последующего наблюдения, а также анкеты для самостоятельного заполнения неуспевающими учащимися. 

Примечание: Разница между средними показателями группы SDPP и контрольной группы (или показателями группы 
«EWS + Вовлеченность», группы «Только EWS» и показатели контрольной группы, если это применимо) 
подвергалась проверке при помощи двухвыборочных t-критериев Стьюдента. Поскольку эти анализы 
подгрупп являются разведочными, то границы статистической значимости были даны без поправки на 
множественные сравнения. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
+++/++/+ Разница между показателями группы с применением системы EWS и группы «EWS + Вовлеченность» 
статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
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И система EWS, и программы по вовлечению учащихся в учебный процесс, могли бы 
улучшить отношение к труду и академическую дисциплину учащихся. При помощи 
шкалы когнитивного отношения к школе в рамках программы SDPP можно вычислить, 
произошли ли эти изменения, проверив при помощи наблюдения применяют ли учащиеся 
хорошие привычки в отношении учебного процесса на практике. 

 

Шкала когнитивного отношения построена таким же образом, как и шкала 
эмоционального отношения. 

Программа SDPP не оказала существенного влияния на когнитивное отношение 
неуспевающих учащихся к школе ни в одной стране. Средние баллы по шкале 
когнитивного отношения учащихся к школе были похожи в SDPP и контрольной группе 
учащихся во всех четырех странах (3,03 и 3,04 по сравнению с 3,02 в Камбодже, 82,6 
процента по сравнению с 82,6 процента в Индии, 3,23 по сравнению с 3,22 
в Таджикистане и 71,3 процента по сравнению с 71,7 процента в Восточном Тиморе).25 

                                                
25 В Индии и Восточном Тиморе, учащиеся отвечали на вопросы, используя один из двух вариантов ответа: 
«Не согласен» и «Согласен». В Индии и Восточном Тиморе, учащиеся отвечали на вопросы, используя один 
из четырех вариантов ответа: «Полностью не согласен», «Отчасти не согласен», «Почти согласен» 
и «Полностью согласен». Значения в шкалах, отражающих отношение учащихся к школе в Индии 
и Восточном Тиморе, колеблются в пределах от 0 до 100 процентов, в то время как в Камбодже 
и Таджикистане они колеблются в пределах от 1 до 4. Для всех четырех стран, более высокий балл 
соответствует более более положительному отношению к школе.  

Когнитивное отношение к школе 

Учащиеся, которых определили как склонных к отсеву из школы, ответили на вопросы в анкете. 
Данная шкала основана на ответах учащихся на девять вопросов исследования о том, что они 
думают о школе: Позиции включают в себя следующее: 

ü Я закончу 9 класс. 
ü  Окончание 9 класса принесет пользу мне и моей семье. 
ü Пропуск занятий влияет на мою успеваемость в школе. 
ü Выполнение домашнего задания помогает мне хорошо учиться в школе. 
ü Мне интересно то, чем я занимаюсь на занятиях. 
ü Я проверяю свою классную работу на наличие ошибок. 
ü Мне нужна дополнительная помощь с учебой или домашними заданиями. 
ü Мне тяжело концентрировать внимание в школе. 
ü Я стараюсь хорошо учиться в школе, даже если не получается учиться на отлично. 
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Рис. VI.В.3. Влияние программы SDPP на когнитивное отношение учащихся к школе 

 
Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, на момент начала исследования SDPP и в период 

последующего наблюдения, а также анкеты для самостоятельного заполнения неуспевающими учащимися. 

Примечание: Разница между средними показателями группы школ, в которой осуществлялась реализация пилотной 
программы SDPP, и контрольной группы (или показателями группы с применением системы EWS + 
Вовлеченность, группы с применением системы EWS и показатели контрольной группы, если это 
применимо) подвергалась проверке при помощи двух выборочных t-критериев Стьюдента. Влияние было 
скорректировано для множественных сравнений при помощи метода Бенджамини-Хохберга. Средние 
значения даны с поправкой на регрессию. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
+++/++/+ Разница между показателями группы с применением системы EWS и группы «EWS + Вовлеченность» 
статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
 
Было зарегистрировано влияние лишь на одну подгруппу из всех стран, поэтому здесь 
отсутствуют графики результатов влияния на подгруппы (Рис. VI.B.4). В Камбодже, было 
отмечено незначительное статистически значимое влияние на когнитивное отношение 
к школе учащихся, старше установленного возраста. 

Рис. VI.B.4. Влияние программы SDPP на когнитивное отношение учащихся к 
школе, по подгруппам 
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Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, на момент начала исследования 
SDPP и в период последующего наблюдения, а также анкеты для самостоятельного заполнения 
неуспевающими учащимися. 

Примечание: Разница между средними показателями группы SDPP и контрольной группы (или показателями 
группы с применением системы «EWS + Вовлеченность», группы с применением системы EWS и 
показателями контрольной группы, если это применимо) подвергалась проверке при помощи двусторонних t-
критериев Стьюдента. Влияние было скорректировано для множественных сравнений при помощи метода 
Бенджамини-Хохберга. Средние значения даны с поправкой на регрессию. Разница между группами с 
применением системы EWS и группами с применением системы «EWS + Вовлеченность» в Камбодже прошла 
проверку на значимость, однако не оказалась статистически значимой. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 

Усиленная поддержка неуспевающих учащихся со стороны преподавателей и родителей 
и более активное вовлечение учащихся в учебный процесс с помощью компьютерных 
классов и развивающих программ могли бы улучшить поведенческое отношение 
учащихся к школе. При помощи шкалы поведенческого отношения к школе в рамках 
программы SDPP можно вычислить, произошли ли эти изменения, проверив при помощи 
наблюдения демонстрируют ли учащиеся, что они оценили значимость школы, 
придерживаясь ожидаемых норм поведения. Шкала поведенческого отношения построена 
таким же образом, как и шкалы эмоционального и когнитивного отношения. 
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Программа SDPP оказала положительное влияние на поведенческое отношение 
неуспевающих учащихся к школе в Восточном Тиморе, но никак не повлияла на тот 
же показатель в других странах (Рис. VI.B.5). В Восточном Тиморе неуспевающие 
учащиеся из школ SDPP набрали 79,5 процента, ответив на вопросы, по сравнению с 76,3 
баллами у учащихся из контрольной группы в Восточном Тиморе, что является 
статистически значимым различием. 

Рис. VI.B.5. Влияние программы SDPP на поведенческое отношение учащихся к школе 

 
Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, на момент начала исследования SDPP и в период 

последующего наблюдения, а также анкеты для самостоятельного заполнения неуспевающими учащимися. 

Примечание: Разница между средними показателями группы школ, в которой осуществлялась реализация пилотной 
программы SDPP, и контрольной группы (или показателями группы с применением системы EWS + 
Вовлеченность, группы с применением системы EWS и показатели контрольной группы, если это 
применимо) подвергалась проверке при помощи двух выборочных t-критериев Стьюдента. Влияние было 
скорректировано для множественных сравнений при помощи метода Бенджамини-Хохберга. Средние 
значения даны с поправкой на регрессию. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
+++/++/+ Разница между показателями группы с применением системы EWS и группы «EWS + Вовлеченность» 
статистически значима на уровне .01/.05/.10. 

Поведенческое отношение к школе 

Учащиеся, которых определили как склонных к отсеву из школы, ответили на вопросы 
в анкете. Данная шкала основана на ответах учащихся на десять вопросов исследования о том, 
как они ведут себя в школе: Позиции включают в себя следующее: 

ü Я думал о том, чтобы бросить школу. 
ü Я регулярно посещаю занятия. 
ü Я вовремя прихожу в школу. 
ü Я остаюсь дома и не иду в школу даже если я здоров. 
ü Я прогуливаю занятия в школе. 
ü Я не говорю родителям, что прогуливаю школу или пропускаю занятия. 
ü Я выполняю домашнее задание. 
ü Я соблюдаю правила в школе. 
ü Я попадаю в неприятности в школе. 
ü Мне трудно ладить с другими учащимися. 
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Анализ влияния программы на поведенческое отношение учащихся к школе по 
подгруппам не показал никакого влияния на результаты любой подгруппы в Камбодже 
и Индии, однако в ходе его проведения было выявлено влияние на учащихся в школах 
с высоким процентом неуспевающих учащихся в Таджикистане, а также влияние на все 
подгруппы, за исключением таких, которые были исследованы в школах с низким 
процентом неуспевающих учащихся, в Восточном Тиморе (Рис. VI.B.6). 

Рис. VI.B.6. Влияние программы SDPP на поведенческое отношение учащихся к школе, по подгруппам 
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Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, на момент начала исследования SDPP 
и в период последующего наблюдения, а также анкеты для самостоятельного заполнения неуспевающими 
учащимися. 

Примечание: Разница между средними показателями группы школ, в которой осуществлялась реализация пилотной 
программы SDPP, и контрольной группы (или показателями группы с применением системы EWS + 
Вовлеченность, группы с применением системы EWS и показатели контрольной группы, если это 
применимо) подвергалась проверке при помощи двух выборочных t-критериев Стьюдента. Поскольку эти 
анализы подгрупп являются разведочными, то границы статистической значимости были даны без 
поправки на множественные сравнения. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
+++/++/+ Разница между показателями группы с применением системы EWS и группы «EWS + Вовлеченность» 
статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
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Полученные результаты исследования подгрупп во всех странах приведены в Таблице 
VI.B.1. В некоторых странах было отмечено влияние программы на отношение учащихся 
к школе, в других странах такое влияние отсутствовало. 

Таблица VI.В.1. Влияние программы SDPP на основные показатели эффективности по улучшению 
отношения неуспевающих учащихся к школе, по подгруппам 

 Камбоджа Индия Таджикистан Восточный 
Тимор 

 Только EWS EWS + Компьютеры    
Эмоциональное отношение к школе 

Пол учащихся 

 Девочки ○ ○ +++ +++ ○ 

 Мальчики ○ ○ ○ ○ ○ 
Статус возраста учащегося 

 Возраст не соответствует 
официально 
установленному возрасту 
для данного классаa 

○ ○ ○ ○ ○ 

 Возраст соответствует 
официально 
установленному возрасту 
для данного классаa 

○ ○ +++ +++ ○ 

Принадлежность к касте 

 Низшая кастаb Данные 
отсутствуют 

Данные отсутствуют ○ Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 

 Средняя кастаb Данные 
отсутствуют 

Данные отсутствуют +++ Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 

Процент неуспевающих учащихся в школе 

 Высокий процент 
неуспевающих учащихсяc 

○ ○ ○ + ○ 

 Низкий процент 
неуспевающих учащихсяc 

○ ○ +++ + ○ 

Местонахождение школы 

 Школы, расположенные 
далекоd 

○ ○ ++ ○ ○ 

 Школы, расположенные 
далеко близкоd 

○ ○ ++ +++ ─ 

Когнитивное отношение к школе 

Пол учащихся 

 Девочки ○ ○ ○ ○ ○ 

 Мальчики ○ ○ ○ ○ ○ 
Статус возраста учащегося 

 Возраст не соответствует 
официально 
установленному возрасту 
для данного классаa 

○ + ○ ○ ○ 

 Возраст соответствует 
официально 
установленному возрасту 
для данного классаa 

○ ○ ○ ○ ○ 

Принадлежность к касте 

 Низшая кастаb Данные 
отсутствуют 

Данные отсутствуют ○ Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 

 Средняя кастаb Данные 
отсутствуют 

Данные отсутствуют ○ Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 
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 Камбоджа Индия Таджикистан Восточный 
Тимор 

 Только EWS EWS + Компьютеры    
Процент неуспевающих учащихся в школе 

 Высокий процент 
неуспевающих учащихсяc 

○ ○ ○ ○ ○ 

 Низкий процент 
неуспевающих учащихсяc 

○ ○ ○ ○ ○ 

Местонахождение школы 

 Школы, расположенные 
далекоd 

○ ○ ○ ○ ○ 

 Школы, расположенные 
далеко близкоd 

○ ○ ○ ○ ○ 

Поведенческое отношение к школе 

Пол учащихся 

 Девочки ○ ○ ○ ○ +++ 

 Мальчики ○ ○ ○ ○ +++ 
Статус возраста учащегося 

 Возраст не соответствует 
официально 
установленному возрасту 
для данного классаa 

○ ○ ○ ○ +++ 

 Возраст соответствует 
официально 
установленному возрасту 
для данного классаa 

○ ○ ○ ○ +++ 

Принадлежность к касте 

 Низшая кастаb Данные 
отсутствуют 

Данные отсутствуют ○ Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 

 Средняя кастаb Данные 
отсутствуют 

Данные отсутствуют ○ Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 

Процент неуспевающих учащихся в школе 

 Высокий процент 
неуспевающих учащихсяc 

○ ○ ○ ++ +++ 

 Низкий процент 
неуспевающих учащихсяc 

○ ○ ○ ○ ○ 

Местонахождение школы 

 Школы, расположенные 
далекоd 

○ ○ ○ ○ +++ 

 Школы, расположенные 
далеко близкоd 

○ ○ ○ ○ + 

Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, анкеты для заполнения учащимися, а также анкеты для 
самостоятельного заполнения преподавателями на момент начала исследования SDPP и в период последующего наблюдения 

Примечание: Анализ отношения неуспевающих учащихся к школе основан на данных о неуспевающих учащихся из целевых классов. 

 Разница между средними показателями группы SDPP и контрольной группы (или показателями группы «EWS + 
Вовлеченность», группы «EWS» и показатели контрольной группы, если это применимо) подвергалась проверке при 
помощи двухвыборочных t-критериев Стьюдента. Анализ объясняет группирование учащихся и преподавателей 
в пределах школ и фиксированные эффекты учебных лет и групп. Поскольку эти анализы подгрупп являются 
разведочными, то границы статистической значимости были даны без поправки на множественные сравнения. 

+ + +/+ +/+ Положительное влияние статистически значимо на уровне .01/.05/.10. 
— — —/— —/— Отрицательное влияние статистически значимо на уровне .01/.05/.10. 
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2. Влияние на дополнительные показатели отношения учащихся к школе 

Помимо оценки влияния на три основных модели отношения учащихся, описанных выше, 
команда SDPP также оценивала влияние программы SDPP на результаты двух других 
моделей отношения неуспевающих учащихся: восприятие учащимися поддержки их 
успеха в школе со стороны преподавателей и родителей. Более высокая оценка по этим 
шкалам представляет собой более положительное восприятие учащимися поддержки со 
стороны преподавателей и родителей. Эти шкалы также основывались на ответах, 
полученных в ходе проведения опроса неуспевающих учащихся. 

a. Восприятие учащимися поддержки со стороны преподавателей 

 

Вопросы в данной шкале направлены на то, чтобы узнать мнение учащихся о поддержке 
со стороны преподавателей. 

В Камбодже и Таджикистане, ответы по каждой позиции в шкале колебались в пределах 
от 1 (полностью согласен) до 4 (полностью не согласен) и были усреднены по всем 
позициям. В Индии и Восточном Тиморе, данные шкалы создавались на основе вопросов 
исследования, на которые студенты отвечали, согласны ли они с утверждением или не 
согласны, используя ответы «Да» или «Нет». Шкалы были построены путем расчета 
процента позиций, с которыми студент согласился. Более высокие значения 
соответствуют лучшему восприятию поддержки со стороны преподавателей. 

Восприятие учащимися поддержки со стороны преподавателей 

Учащиеся, которых определили как склонных к отсеву из школы, ответили на вопросы 
в анкете. Данная шкала основана на ответах учащихся на одиннадцать вопросов 
исследования, связанных с восприятием учащимися поддержки со стороны преподавателей: 
Позиции включают в себя следующее: 

ü Мне было трудно ладить с моим(и) преподавателем(ми). 
ü Моему(им) преподавателю(ям) не безразлично, как я учусь. 
ü Мой(и) преподаватель(и) обсуждает(ют) со мной, как я выполнил домашнее задание и/или 

сдал экзамены. 
ü Мой(и) преподаватель(и) помогает(ют) мне, если у меня возникают трудности 

с выполнением заданий на уроке. 
ü Мне удобно просить о помощи моего(их) преподавателя(ей) о помощи при выполнении 

заданий на уроках. 
ü Мой(и) преподаватель(и) проводит(ят) со мной беседу, если я пропускаю занятия или не 

хожу в школу. 
ü Мой(и) преподаватель(и) считает(ют), что я способен закончить класс, в котором я учусь. 
ü Мой(и) преподаватель(и) беседует(ют) со мной о моих планах на будущее. 
ü Мой(и) преподаватель(и) общался с моими родителями о моей успеваемости в школе. 
ü Мой(и) преподаватель(и) общался с моими родителями по поводу моей посещаемости. 
ü Мой(и) преподаватель(и) и мои одноклассники поддерживают меня в учебе, чтобы я не 

выбыл из школы. 
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Программа SDPP оказала положительное, статистически значимое влияние на 
восприятие учащимися поддержки со стороны преподавателей в Индии (89,6 по 
сравнению со средним баллом по шкале 87,2) и на восприятие учащимися поддержки 
со стороны преподавателей в группе «Только EWS» в Камбодже (3,15 по сравнению 
со средним баллом по шкале 3,05) (Рис. VI.B.7). 

Рис. VI.B.7. Влияние программы SDPP на восприятие учащимися поддержки со 
стороны преподавателей 

 
Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, на момент начала исследования SDPP и в период 

последующего наблюдения, а также анкеты для самостоятельного заполнения неуспевающими учащимися. 

Примечание: Разница между средними показателями группы школ, в которой осуществлялась реализация пилотной 
программы SDPP, и контрольной группы (или показателями группы с применением системы EWS + 
Вовлеченность, группы с применением системы EWS и показатели контрольной группы, если это 
применимо) подвергалась проверке при помощи двух выборочных t-критериев Стьюдента. Средние 
значения даны с поправкой на регрессию. Поскольку эти анализы подгрупп являются разведочными, то 
границы статистической значимости были даны без поправки на множественные сравнения. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
+++/++/+ Разница между показателями группы с применением системы EWS и группы «EWS + Вовлеченность» 
статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
 

b. Восприятие учащимися поддержки со стороны родителей 

Помимо рассмотрения восприятия учащимися поддержки, которую они получают со 
стороны преподавателей, в ходе оценки также проводилось исследование влияния 
программы на восприятие учащимися поддержки от родителей. Данная шкала построена 
таким же образом, как и шкала результатов восприятия учащимися поддержки со стороны 
преподавателей. 
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Программа SDPP оказала положительное, статистически значимое влияние на 
восприятие учащимися поддержки со стороны родителей в Индии (92,1 по сравнению 
со средним баллом по шкале 89) и значительное влияние на восприятие учащимися 
поддержки со стороны родителей в группе ««EWS + Вовлеченность (компьютеры)»» 
в Камбодже (3,39 по сравнению со средним баллом по шкале 3,32) (Рис. VI.B.8). 

Рис. VI.B.8. Влияние программы SDPP на восприятие учащимися поддержки со стороны родителей 
 

 
Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, на момент начала исследования SDPP и в период 

последующего наблюдения, а также анкеты для самостоятельного заполнения неуспевающими учащимися. 

Примечание: Разница между средними показателями группы школ, в которой осуществлялась реализация пилотной 
программы SDPP, и контрольной группы (или показателями группы с применением системы EWS + 
Вовлеченность, группы с применением системы EWS и показатели контрольной группы, если это 
применимо) подвергалась проверке при помощи двух выборочных t-критериев Стьюдента. Средние 
значения даны с поправкой на регрессию. Поскольку эти анализы подгрупп являются разведочными, то 
границы статистической значимости были даны без поправки на множественные сравнения. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
+++/++/+ Разница между показателями группы с применением системы EWS и группы «EWS + Вовлеченность» 
статистически значима на уровне .01/.05/.10. 

Восприятие учащимися поддержки со стороны родителей 

Учащиеся, которых определили как склонных к отсеву из школы, ответили на вопросы в анкете. 
Данная шкала основана на ответах учащихся на десять вопросов исследования, связанных 
с восприятием учащимися поддержки со стороны родителей: Позиции включают в себя следующее: 

ü Мои родители знают, когда я не выполнил домашнюю работу и задания. 
ü Мои родители обсуждали с моим преподавателем оценки, которые я получил на экзаменах или 

мое отсутствие на занятиях. 
ü Мои родители обсуждали с моим преподавателем уровень моей посещаемости. 
ü Мои родители следят за тем, чтобы я ходил в школу каждый день. 
ü Для моих родителей важно, чтобы я хорошо учился в школе. 
ü Мои родители посещают школьные мероприятия. 
ü Мои родители обсуждают со мной, как повысить оценки в школе. 
ü Мои родители пытаются поддерживать меня в учебе. 
ü Мои родители дают мне больше свободного времени для выполнения домашнего задания. 
ü Мои родители хотят, чтобы я закончил класс, в котором учусь. 
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c. Восприятие учащимися обучения компьютерной грамотности 

В Камбодже, в ходе оценки также исследовалось восприятие учащимися обучения 
компьютерной грамотности. Можно ожидать, что восприятие учащимися преимуществ 
получения обучения компьютерной грамотности будет выше в школах, где они получали 
такую обучение. Данная шкала построена таким же образом, как и шкала результатов 
восприятия учащимися поддержки со стороны преподавателей. 

 

Учащиеся в группе «EWS + Вовлеченность (компьютеры)» в Камбодже имели более 
положительное восприятие обучения компьютерной грамотности, чем учащиеся 
в контрольной группе или учащиеся в группе EWS (3,62 по сравнению со средними 
баллами по шкале 3,52 и 3,53). 

Восприятие учащимися обучения компьютерной грамотности 

В Камбодже, учащиеся, которых определили как склонных к отсеву из школы, ответил на 
вопросы о полезности обучения компьютерной грамотности и важности приобретения 
компьютерных навыков. Данная шкала основана на ответах учащихся на шесть вопросов 
исследования о том, как они воспринимают обучение их компьютерной грамотности: Позиции 
включают в себя следующее: 

ü Навыки работы на компьютере помогут мне найти работу. 
ü Навыки работы на компьютере помогут мне в обучении. 
ü Навыки работы на компьютере важны для моего будущего. 
ü Я буду ходить в школу, если будет введено обучение компьютерной грамотности. 
ü Если в моей школе будет введено обучение компьютерной грамотности, я буду обязательно 

ходить в школу в тот день, когда по расписанию будут проводиться занятия в компьютерном 
классе. 

ü Если в моей школе будет введено обучение компьютерной грамотности, я, скорее всего, 
остался бы в школе. 
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Рис. VI.B.9. Влияние программы SDPP на восприятие учащимися обучения компьютерной грамотности 

 
 

Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, на момент начала исследования SDPP и в период 
последующего наблюдения, а также анкеты для самостоятельного заполнения неуспевающими учащимися. 

Примечание: Разница между средними показателями группы школ, в которой осуществлялась реализация пилотной 
программы SDPP, и контрольной группы (или показателями группы с применением системы EWS + 
Вовлеченность, группы с применением системы EWS и показатели контрольной группы, если это 
применимо) подвергалась проверке при помощи двух выборочных t-критериев Стьюдента. Средние 
значения даны с поправкой на регрессию. Поскольку эти анализы подгрупп являются разведочными, то 
границы статистической значимости были даны без поправки на множественные сравнения. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
+++/++/+ Разница между показателями группы с применением системы EWS и группы «EWS + Вовлеченность» 
статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
 
В целом, результаты анализа дополнительных моделей отношения неуспевающих 
учащихся к учебному процессу предполагают, что в Камбодже и Индии, программа SDPP 
улучшила восприятие учащимися поддержки, которую они получают со стороны 
преподавателей и родителей, однако учащиеся в Таджикистане или в Восточном Тиморе 
такую поддержку не ощущают (Таблица VI.B.2). 
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Таблица VI.В.2. Влияние программы SDPP на дополнительное отношение к школе 
неуспевающих учащихся 

 Камбоджа Индия Таджикистан Восточный 
Тимор 

Только 
EWS 

EWS + 
Вовлеченность 
(Компьютеры) 

   

Восприятие учащимися 
поддержки преподавателей 

+++ ○ +++ ○ ○ 

Восприятие учащимися 
поддержки родителей 

○ ++ +++ ○ ○ 

Восприятие учащимися 
обучения компьютерной 
грамотности 

○ ++ Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 

Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, анкеты для заполнения учащимися, 
а также анкеты для самостоятельного заполнения преподавателями на момент начала исследования SDPP 
и в период последующего наблюдения 

Примечание: Анализ восприятия учащимися каждой позиции основан на данных о неуспевающих учащихся из 
целевых классов. 

  Разница между средними показателями группы SDPP и контрольной группы (или показателями группы 
с применением системы EWS + Вовлеченность, группы с применением системы EWS и показателями 
контрольной группы, если это применимо) подвергалась проверке при помощи двухвыборочных t-критериев 
Стьюдента. Анализ объясняет группирование учащихся и преподавателей в пределах школ 
и фиксированные эффекты учебных лет и групп. Поскольку эти анализы подгрупп являются разведочными, 
то границы статистической значимости были даны без поправки на множественные сравнения. 

+ + +/+ +/+ Положительное влияние статистически значимо на уровне .01/.05/.10. 
— — —/— —/— Отрицательное влияние статистически значимо на уровне .01/.05/.10. 

C. Влияние на вовлеченность учащегося в учебный процесс 

Теория изменения по программе SDPP предполагает, 
что улучшение показателя отношения учащихся 
к школе приведет к повышению уровня их 
вовлеченности в учебный процесс. Основной 
показатель эффективности влияния программы SDPP 
на улучшение вовлеченности учащихся в учебный 
процесс включает в себя ежедневное посещение 
школы учащимися в течение учебного года. 
Дополнительными показателями вовлеченности 
учащихся в учебный процесс являются академическая 
успеваемость и поведение учащихся. 

Результаты оценки 
вовлеченности учащегося 

в учебный процесс 
 
Основные показатели 
эффективности программы 

• Ежедневная посещаемость 

Дополнительные результаты 

• Успеваемость учащихся в 
школе 

• Поведение учащихся в 
школе 
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1. Влияние на ежедневную посещаемость учащихся в школе 

Поскольку программа SDPP была нацелена на улучшение показателя посещаемости 
учащихся, то он является основным показателем для определения эффективности программы 
SDPP в этой области. Неуспевающие учащиеся, склонные к отсеву из школы, могут 
пропустить слишком большое количество занятий, что приведет к плохой успеваемости 
в школе и отставанию в учебе, а это в свою очередь вызовет незаинтересованность 
и отстраненность от процесса обучения, школы и одноклассников. Команда программы SDPP 
оценила влияние на показатель посещаемости у всех учащихся, а также у учащихся, 
определенных как неуспевающие и склонные к риску отсева из школы, основываясь на их 
исходных характеристиках. Для формирования показателей эффективности использовались 
данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства. 

 

В целом, Программа SDPP оказала положительное влияние на посещаемость всех 
учащихся целевых классов в Индии и Восточном Тиморе, а также положительное 
незначительное существенное влияние на посещаемость в Таджикистане, но не 
оказала существенного влияния на посещаемость в Камбодже (Рис. VI.C.1). Средний 
показатель ежедневной посещаемости в целевых классах в Индии составил 65,2 процента 
для учащихся в группе школ, в которых осуществлялась реализация пилотной̆ программы 
SDPP, по сравнению с 63,5 процента для учащихся в контрольной группе; что является 
статистически значимым различием и улучшением на 2,7% в экспериментальной группе по 
сравнению с контрольной. В Восточном Тиморе, различие в показателях посещаемости 
также было статистически значимым (82 процента у учащихся целевых классов в школах, в 
которых осуществлялась реализация пилотной̆ программы SDPP, по сравнению с 80,3 
процента у учащихся в школах из контрольной группы). Повышение на 2,1% уровня 
посещаемости в экспериментальной группе по сравнению с контрольной. В Таджикистане 
средний показатель ежедневной посещаемости составил 91,2 процента для учащихся 
целевых классов в группе школ, в которых осуществлялась реализация пилотной̆ 
программы SDPP, по сравнению с 90,4 процента для учащихся в контрольной 
группе.Повышение на 0,9% уровня посещаемости в экспериментальной группе по 
сравнению с контрольной. 

Посещаемость учащихся 

Показатель посещаемости для всех четырех стран представляет собой средний показатель 
ежедневной посещаемости за полный учебный год. Посещаемость учащихся также 
рассматривается и ежедневно отмечается в протоколах школьного делопроизводства. 
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Программа SDPP увеличила посещаемость 
неуспевающих учащихся, которые были 
подвержены риску отсева из школы, в Индии и 
Восточном Тиморе, но никак не повлияла на этот 
показатель в Камбодже, а в Таджикистане 
посещаемость увеличилась только среди 
подгрупп, в отличие от Камбоджи (Рис. VI.C.1). В 
Индии показатель ежедневной посещаемости 
составил 62,7 процента для неуспевающих учащихся 
в группе школ, в которых осуществлялась 
реализация пилотной̆ программы SDPP, по 
сравнению с 60,8 процента для неуспевающих 
учащихся в контрольной группе; это различие было 
статистически значимым и показывает повышение 
на 3,1% уровня посещаемости неуспевающих 
учащихся в экспериментальной группе по 
сравнению с неуспевающими учащимися в 
контрольной группе. В Восточном Тиморе, различие 
в показателях посещаемости для неуспевающих 
учащихся было также статистически значимым (78,9 
процента у учащихся в школах, в которых 
осуществлялась реализация пилотной̆ программы 
SDPP, по сравнению с 76,6 процента у учащихся в 
школах из контрольной группы) — повышение на 
3,0%. 

Рис. VI.С.1. Влияние программы SDPP на общую ежедневную посещаемость и посещаемость 
неуспевающих учащихся 

 
 

Влияние на посещаемость:  Что это 
означает? 

 
Положительное влияние на уровень 
посещаемости означает, что учащиеся 
посещали школу и могли получать 
знания на более регулярной основе, 
чем если бы они не участвовали в 
программе SDPP. Влияние на уровень 
посещаемости может 
трансформироваться в количество 
дополнительных учебных дней, 
посещаемых всеми учащимися, 
участвовавшими в программе SDPP. 
 
Среди всех учащихся количество 
посещенных дополнительных учебных 
дней составляет 
83 000 в Индии, 16 000 в Таджикистане 
и 77 000 в Восточном Тиморе. 
 
Среди неуспевающих учащихся 
количество посещенных 
дополнительных учебных дней 
составляет 
80 000 в Индии и 45 000 
в Восточном Тиморе 
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Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, на момент начала исследования SDPP 
и в период последующего наблюдения. 

Примечание: Показатель ежедневной посещаемости является основным результатом эффективности программы по 
вовлечению учащихся в учебный процесс. Разница между средними показателями группы SDPP 
и контрольной группы (или показателями группы с применением системы EWS + Вовлеченность, группы 
с применением системы EWS и показателями контрольной группы, если это применимо) подвергалась 
проверке при помощи двухвыборочных t-критериев Стьюдента. Средние значения даны с поправкой на 
регрессию. Статус неуспевающих учащихся был определен с помощью исходных характеристик. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
+++/++/+ Разница между показателями группы с применением системы EWS и группы с применением системы EWS + 
Вовлеченность статистически значима на уровне .01/.05/.10. 

 
В программе SDPP не предусмотрена 
возможность наличия различного 
влияния на разные подгруппы учащихся 
(кроме неуспевающих учащихся, 
склонных к отсеву из школы). Тем не 
менее в литературе высказывается 
мнение, что результаты и влияние могут 
варьироваться для различных типов 
учащихся. Влияние программы SDPP на 
посещаемость в Индии и Таджикистане 
было совершенно одинаковым по всем 
подгруппам, тогда как результаты 
влияния программы в Восточном Тиморе 
были получены только в отдельных 
подгруппах (Рис.VI.C.2 и Таблица 
VI.C.1). В Индии, программа оказала 
статистически значимое влияние на 
посещаемость в большинстве подгрупп, 

Данные о посещаемости 
Команда программы SDPP получала сводные 
данные о посещаемости, подсчитав общее 
количество присутствующих учащихся до 9 утра 
во время каждого мероприятия по сбору данных 
(подсчет проводился, как правило, на третьем 
уроке). Эти значения были схожи в школах из 
SDPP и контрольной групп.  
Показатель посещаемости, определенный в 
соответствии с этими данными, далее сравнивался 
с показателями посещаемости, определенными в 
соответствии с данными об учащихся, собранными 
из протоколов школьного делопроизводства. 
Практически во всех школах всех четырех стран 
показатель посещаемости, основанный на подсчете 
количества присутствующих учащихся, был ниже, 
чем показатель, определенный по данным из 
протоколов школьного делопроизводства. Из этого 
следует, что протоколы школьного 
делопроизводства не могут считаться самым 
точным источником данных о посещаемости.  
 



Результаты оценки влияния Пилотной программы по предотвращению отсева учащихся из школ в четырех странах  Страница 77 

за исключением школ с высоким процентом неуспевающих учащихся, подверженных 
риску отсева из школ, а также отдаленных школ. В Таджикистане программа не оказала 
статистически значимого влияния на посещаемость в далеко расположенных школах и 
школах с высоким процентом неуспевающих учащихся, подверженных риску отсева из 
школ, но во всех других экспериментальных группах реализация программы имела 
положительные результаты. 

Положительное влияние программы SDPP на посещаемость учащихся в школах по всей 
территории Восточного Тимора было сосредоточено в определенных подгруппах. 
В частности, программа оказала существенное положительное влияние на посещаемость 
учащихся женского пола или в школах с низким процентом неуспевающих учащихся, но 
была неэффективной в дополнительных подгруппах (учащиеся мужского пола или 
в школах с высоким процентом неуспевающих учащихся). Незначительное 
положительное влияние программа оказала на посещаемость учащихся, которые были 
старше официально установленного возраста или обучались в школах, расположенных 
близко от центра, но была неэффективной в дополнительных подгруппах (учащиеся, 
возраст которых соответствовал официально установленному возрасту, или которые 
обучались в школах, расположенных далеко от центра). 

Рис. VI.C.2. Влияние программы SDPP на общую ежедневную посещаемость учащихся, 
по подгруппам 
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Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, на момент начала исследования SDPP 
и в период последующего наблюдения. 

Примечание: Показатель ежедневной посещаемости является основным результатом эффективности программы по 
вовлечению учащихся в учебный процесс. Разница между средними показателями группы SDPP 
и контрольной группы (или показателями группы с применением системы EWS + Вовлеченность, группы 
с применением системы EWS и показателями контрольной группы, если это применимо) подвергалась 
проверке при помощи двухвыборочных t-критериев Стьюдента. Поскольку эти анализы подгрупп 
являются разведочными, то границы статистической значимости были даны без поправки на 
множественные сравнения. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
+++/++/+ Разница между показателями группы с применением системы EWS и группы с применением системы EWS + 
Вовлеченность статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
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Сводные результаты этих подгрупп по всем странам представлены в Таблице VI.С.1. По 
результатам полученных данных можно увидеть, что программа SDPP оказывала 
неравномерное влияние на определенные подгруппы по всем странам. 

Таблица VI.C.1. Влияние программы SDPP на показатель посещаемости учащихся, по подгруппам  
 Камбоджа Индия Таджикистан Восточный 

Тимор 

Только EWS 
EWS + 

Вовлеченность 
(Компьютеры) 

   

Пол учащихся 

 Девочки ○ ○ +++ ++ ++ 

 Мальчики ○ ○ ++ ○ ++ 

Статус возраста учащегося 

 Возраст не соответствует 
официально 
установленному возрасту 
для данного классаa 

○ ○ ++ ○ ++ 

 Возраст соответствует 
официально 
установленному возрасту 
для данного классаa 

○ ○ +++ + ++ 

Принадлежность к касте 

 Низшая кастаb Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 

+++ Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 

 Средняя кастаb Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 

++ Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 

Процент неуспевающих учащихся в школе 

 Высокий процент 
неуспевающих учащихсяc 

○ ○ ○ ○ ○ 

 Низкий процент 
неуспевающих учащихсяc 

○ ○ +++ ++ ++ 

Местонахождение школы 

 Далекоd ○ ○ ○ ○ + 

 Близкоd ○ ○ ++ + ○ 
Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, анкеты для заполнения учащимися, 

а также анкеты для самостоятельного заполнения преподавателями на момент начала исследования SDPP 
и в период последующего наблюдения 

Примечание: Анализ посещаемости основан на данных о посещаемости учащихся из целевых классов. 

 Разница между средними показателями группы SDPP и контрольной группы (или показателями группы 
с применением системы EWS + Вовлеченность, группы с применением системы EWS и показателями 
контрольной группы, если это применимо) подвергалась проверке при помощи двухвыборочных t-критериев 
Стьюдента. Анализ объясняет группирование учащихся и преподавателей в пределах школ 
и фиксированные эффекты учебных лет и групп. Поскольку эти анализы подгрупп являются разведочными, 
то границы статистической значимости были даны без поправки на множественные сравнения. 

+ + +/+ +/+ Положительное влияние статистически значимо на уровне .01/.05/.10. 

— — —/— —/— Отрицательное влияние статистически значимо на уровне .01/.05/.10. 
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2. Влияние на дополнительные показатели вовлеченности учащихся в учебный 

процесс 

В дополнение к показателю посещаемости, программой SDPP также была предусмотрена 
оценка показателя успеваемости и поведения учащихся в каждой стране.26 

a. Уровень преподавания 

Результаты академической успеваемости учащихся включают их успеваемость по 
математике и языку. Только в Таджикистане применение программы SDPP обеспечивает 
предоставление прямой методической помощи в рамках программы внеклассного обучения. 

 
 
Не удивительно, что программа SDPP оказала положительное существенное влияние 
на успеваемость по математике среди всех учащихся в Таджикистане. Существенного 
влияния на успеваемость по математике в Камбодже, Индии или Таджикистане оказано не 
было. Результаты, полученные в ходе данного анализа, обобщены на Рис. VI.C.3. 

                                                
26 Данные в отношении поведения учащихся в Индии не представлены, поскольку в школах не ведутся 
записи по отдельным учащимся. 

Результаты успеваемости по математике и языку 

В рамках программы SDPP использовались данные успеваемости учащихся, которые, как 
правило, предоставляются школой. Данные по успеваемости учащихся отличались 
в зависимости от страны: 

• Камбоджа: данные по успеваемости были основаны на оценках учащихся за второй 
семестр. В школах учащихся оценивали по 100-бальной шкале от 1 до 100. 

• Индия: в школах используются два разных показателя успеваемости. Данные, 
полученные на основе годовых оценок учащихся из группы школ, в которых 
осуществлялась реализация пилотной̆ программы SDPP, легли в основу создания 
комплексного показателя, с учетом которого было рассчитано, набрал ли учащийся балл 
выше среднего по математике. Выходной параметр — это процент учащихся, набравших 
баллы выше среднего для оценки соответствующего показателя успеваемости среди 
учащихся, которые сдали оба экзамена по математике. 

• Таджикистан: данные были рассчитаны на основе оценок за четвертую четверть. 
В школах учащихся оценивали по 4-бальной шкале от 2 до 5: 2 — «неудовлетворительно», 
3 — «удовлетворительно», 4 — «хорошо» и 5 — «отлично». 

• Восточный Тимор: данные были рассчитаны на основе оценок за экзамены за третий 
триместр. В школах учащихся оценивали по шкале от 1 до 10, по которой 1 — 
«неудовлетворительно» и 10 — «отлично». 
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Рис. VI.C.3. Влияние программы SDPP на успеваемость по математике  

 

 
 

Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, на момент начала исследования SDPP 
и в период последующего наблюдения. 

Примечание: Показатель успеваемости определяется по-разному в каждой стране. Разница между средними 
показателями группы SDPP и контрольной группы (или показателями группы с применением системы 
EWS + Вовлеченность, группы с применением системы EWS и показателями контрольной группы, если 
это применимо) подвергалась проверке при помощи двухвыборочных t-критериев Стьюдента. Средние 
значения даны с поправкой на регрессию. Поскольку эти дополнительные анализы являются 
разведочными, то границы статистической значимости были даны без поправки на множественные 
сравнения. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
+++/++/+ Разница между показателями группы с применением системы EWS и группы с применением системы EWS + 
Вовлеченность статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
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Результаты эффективности влияния программы SDPP на успеваемость по языку 
свидетельствуют о том, что программа SDPP никак не повлияла на данный показатель во 
всех странах (Рис. VI.C.4). 
Рис. VI.C.4. Влияние программы SDPP на успеваемость по языку  

 
 

 

 
Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, на момент начала исследования SDPP 

и в период последующего наблюдения. 

Примечание: Показатель успеваемости определяется по-разному в каждой стране. Разница между средними показателями 
группы SDPP и контрольной группы (или показателями группы с применением системы EWS + 
Вовлеченность, группы с применением системы EWS и показателями контрольной группы, если это 
применимо) подвергалась проверке при помощи двухвыборочных t-критериев Стьюдента. Средние значения 
даны с поправкой на регрессию. Поскольку эти дополнительные анализы являются разведочными, то 
границы статистической значимости были даны без поправки на множественные сравнения. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
+++/++/+ Разница между показателями группы с применением системы EWS и группы с применением системы EWS + 
Вовлеченность статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
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b. Поведение 

В рамках программы SDPP также проводилось исследование влияния программы на 
поведение учащихся, зарегистрированное преподавателями в протоколах школьного 
делопроизводства. В трех странах — Камбодже, Таджикистане и Восточном Тиморе — 
где информация о поведении учащихся регулярно регистрируется, более высокие оценки 
по поведению соответствуют лучшему поведению. В Индии оценки по поведению 
учащихся не регистрируются. 

 

Результаты эффективности влияния программы SDPP на поведение 
свидетельствуют о том, что программа SDPP никак не повлияла на данный 
показатель во всех странах (Рис. VI.C.5). 

 

Поведение учащихся 

Данные по поведению учащихся отличались в зависимости от страны: 

• Камбоджа: данные по успеваемости были основаны на оценках по поведению учащихся за 
второй семестр. В школах учащихся оценивали по шкале от 1 до 3: 1 — «хорошо/очень 
хорошо», 2 — «посредственно» и 3 — «плохо». Значение оценок соответствует обратному 
порядку, таким образом, более высокие оценки соответствуют лучшему поведению. 

• Индия: оценки по поведению учащихся не регистрируются. 

• Таджикистан: данные были рассчитаны на основе оценок за поведение за четвертую 
четверть. В школах учащихся оценивали по 4-бальной шкале от 2 до 5: 2 — 
«неудовлетворительно», 3 — «удовлетворительно», 4 — «хорошо» и 5 — «отлично». 

• Восточный Тимор: данные были рассчитаны на основе оценок за поведение за третий 
триместр. В школах учащихся оценивали по шкале от 1 до 10: 1 — «неудовлетворительно» 
и 10 — «отлично». 
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Сводные результаты академической успеваемости и поведения учащихся по всем странам 
представлены в Таблице VI.C.2. По результатам полученных данных можно увидеть, что 
Таджикистан является единственной страной, в которой программа SDPP повлияла на 
успеваемость по математике. 

Таблица VI.C.2. Влияние программы SDPP на прочие показатели вовлеченности учащихся 
в учебный процесс 
 Камбоджа Индия Таджикистан Восточный 

Тимор 

Только 
EWS 

EWS + 
Вовлеченность 
(Компьютеры) 

   

Успеваемость по математике      
 Общий ○ ○ ○ ++ ○ 
 Среди неуспевающих учащихся ○ ○ ○ + ○ 
Успеваемость по 1-му языку      
 Общий ○ ○ ○ ○ ○  
 Среди неуспевающих учащихся ○ ○ ○ ○ ○  
Успеваемость по 2-му языку      
 Общий Данные 

отсутствуют 
Данные 

отсутствуют 
Данные 

отсутствуют 
○ ○ 

 Среди неуспевающих учащихся Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 

○ ○ 

Поведение      
 Общий ○ ○ Данные 

отсутствуют 
○ ○ 

 Среди неуспевающих учащихся ○ ○ Данные 
отсутствуют 

○ ○ 

Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, анкеты для заполнения учащимися, 
а также анкеты для самостоятельного заполнения преподавателями на момент начала исследования SDPP 
и в период последующего наблюдения 

Примечание: Анализ успеваемости учащихся основан на данных об учащихся из целевых классов. 

  Разница между средними показателями группы SDPP и контрольной группы (или показателями группы 
с применением системы EWS + Вовлеченность, группы с применением системы EWS и показателями 
контрольной группы, если это применимо) подвергалась проверке при помощи двухвыборочных t-критериев 
Стьюдента. Анализ объясняет группирование учащихся и преподавателей в пределах школ 
и фиксированные эффекты учебных лет и групп. Поскольку эти анализы подгрупп являются разведочными, 
то границы статистической значимости были даны без поправки на множественные сравнения. 

+ + +/+ +/+ Положительное влияние статистически значимо на уровне .01/.05/.10. 
— — —/— —/— Отрицательное влияние статистически значимо на уровне .01/.05/.10. 
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D. Влияние на отсев учащихся из школ 

Снижение уровня отсева учащихся из школ 
является главной задачей программы SDPP. 
Учащиеся, которые бросают школу, отказываются 
от внушительной части годового дохода в течение 
всего периода их трудовой жизни (Duflo 2001), 
ограничивают себе доступ к дальнейшему 
образованию и профессиональной подготовке, 
уменьшают возможность вносить вклад 
в благополучие общества и усугубляют потери 
ресурсов, вложенных в их школьное образование. 

1. Влияние на основной показатель отсева учащихся из школ 

Основной показатель эффективности влияния программы SDPP на уменьшение отсева 
учащихся из школ включает в себя данные о том, выбыл ли учащийся из школы на 
последнем этапе сбора данных об учащемся. Для оценки уровня отсева учащихся из 
школ команда программы SDPP использовала данные, собранные из протоколов 
школьного делопроизводства. 

Результаты оценки отсева 
учащихся из школ 

Первичный критерий 
эффективности программы 

• Отсев учащихся из школ 

Дополнительные результаты 

• Прогресс учащихся в школе 

• Альтернативные критерии 
отсева учащихся из школ 
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Внедрение программы SDPP снизило показатель отсева учащихся в группах 
с применением системы EWS и EWS + Вовлеченность (Компьютерный класс) 
в Камбодже и в одной подгруппе в Индии, но не оказала значительного влияния на 
снижение уровня отсева учащихся в Таджикистане и Восточном Тиморе (Рис. VI.D.1). 

В Камбодже учащиеся школ, в которых осуществлялась реализация пилотной̆ программы 
SDPP с применением системы EWS, выбывали из школы с коэффициентом 38,6 процента, 
по сравнению с 41,1 процента учащихся в контрольных школах, что представляет собой 
статистически значимую разницу, которая преобразуется в 6-процентный показатель 
снижения отсева учащихся из школ. Учащиеся школ, в которых осуществлялась 
реализация пилотной̆ программы SDPP с применением системы EWS совместно 
с компьютерным классом, выбывали из школ с коэффициентом 38,7 процента. Разница 
между этим показателем и показателем отсева учащихся контрольной группы является 

Основные показатели отсева учащихся из школ 

Отсев учащихся из школ. Во всех странах, показатель отсева определяется исходя из того, 
был ли учащийся отчислен из школы в момент сбора данных в период последующего 
наблюдения. Точное определение изменяется в зависимости от страны: 

• Индия: Отсев из школ при переходе из одного класс в другой для целевой группы 
учащихся 5-го класса; учащиеся, которые не поступили в школу в следующем учебном 
году, считались выбывшими из школы. 

• Таджикистан: Отсев из школ в пределах одного года обучения для целевой группы 
учащихся 9-го класса; 9-й класс является последним классом при получении базового 
образования. Учащиеся закончили 9-й класс, сдав экзамены в конце учебного года; 
учащиеся, которые не сдали все пять экзаменов, были определены как выбывшие из 
школы. 

• Камбоджа: Программа SDPP применялась в нескольких целевых классах (7-м, 8-м и 9-м 
классе), включая последний класс при получении базового образования (9-й класс). 
Учащиеся считались выбывшими из школы, если они больше не продолжали получать 
образование во время последнего возможного периода времени, когда мы вели за ними 
наблюдение. Учащиеся, которые начали принимать участие в программе в 7-м классе, 
считались выбывшими из школы, если они повторно не поступили в школу в последний 
год сбора данных. Учащиеся, которые начали принимать участие в программе в 8-м классе, 
считались выбывшими из школы, если они сдали не все экзамены во втором семестре в 9-м 
классе. Учащихся, которые начали принимать участие в программе в в 9-м классе 
и получили комплекс всех услуг в рамках программы в течение всего года, не было. 

• Восточный Тимор: Программа SDPP применялась в нескольких целевых классах (в 4-м, 
5-м и 6-м классе), включая последний год обучения в начальной школе (6-й класс). 
Учащиеся считались выбывшими из школы, если они больше не продолжали получать 
образование во время последнего возможного периода времени, когда мы вели за ними 
наблюдение. Учащиеся, которые начали принимать участие в программе в 4-м и 5-м классе 
в первый год ее внедрения, считались выбывшими из школы, если они не сдали выпускные 
экзамены из 6-го класса в последующие годы. Учащиеся, которые начали принимать 
участие в программе в 4-м классе во второй и третий годы ее внедрения, считались 
выбывшими из школы, если они не поступили в школу в 2015 учебном году (как учащиеся 
5-го и 6-го класса соответственно). 
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минимально значимой, однако ее значение в уменьшении отсева составляет 4,4%. В 
групповом значении доля выбывших из школы неуспевающих учащихся оказалась выше 
как в экспериментальной, так и в контрольной группе: 54,1 процента в контрольных 
школах, 48 процентов в школах с применением системы EWS и 51,6 процента в школах, в 
которых применялась система EWS + Компьютерный класс. Разница между показателями 
группы с применением системы EWS и контрольной группой была статистически 
значимой, преобразуясь в 11-процентный показатель снижения отсева учащихся, 
обусловленного воздействием системы EWS. 

Показатели отсева учащихся из школ 
в трех других странах были значительно 
ниже, в среднем, 8 процентов, как 
в школах, в которых осуществлялась 
реализация пилотной программы SDPP, 
так и в контрольных школах в Индии, 
9 процентов в Таджикистане 
и 16 процентов в Восточном Тиморе. 
Показатели отсева неуспевающих 
учащихся из школ были незначительно 
выше: в среднем, 9 процентов в Индии, 
10 процентов в Таджикистане и 18 
процентов в Восточном Тиморе. Разница 
между показателями отсева учащихся из 
школ, в которых осуществлялась 
реализация пилотной программы SDPP, 
и контрольных школах не была 

статистически значимой ни в одной из этих стран, ни для общей посещаемости, ни для 
посещаемости неуспевающих учащихся. 

Рис. VI.D.1. Влияние программы SDPP на общий отсев из школ и отсев неуспевающих учащихся 

 

Влияние на отсев учащихся из школ 
в Камбодже: что это означает? 

• В рамках программы SDPP была 
проведена оценка 1 500 учащихся (6% 
выбывших из школы учащихся) 
в школах с применением системы EWS 
и примерно 1 200 учащихся (4% 
выбывших из школы учащихся) 
в школах с применением системы «EWS 
+ Компьютерный класс». 

• В рамках программы SDPP была 
проведена оценка 2 000 неуспевающих 
учащихся (11% выбывших из школы 
учащихся) в школах с применением 
системы EWS. 
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Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, на момент начала исследования SDPP 

и в период последующего наблюдения. 
Примечание: Показатель отсева определяется по-разному в каждой стране. Разница между средними показателями 

группы SDPP и контрольной группы (или показателями группы с применением системы EWS + 
Вовлеченность, группы с применением системы EWS и показателями контрольной группы, если это 
применимо) подвергалась проверке при помощи двухвыборочных t-критериев Стьюдента. Средние 
значения даны с поправкой на регрессию. Статус неуспевающих учащихся был определен с помощью 
исходных характеристик. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
+++/++/+ Разница между показателями группы с применением системы EWS и группы с применением системы EWS + 
Вовлеченность статистически значима на уровне .01/.05/.10. 

 
Влияние программы SDPP на показатель отсева учащихся из школ в Камбодже 
отличалось в зависимости от подгруппы (Рис. VI.D.2 и Таблица VI.D.1). Существенное 
благоприятное влияние программы SDPP на общий отсев учащихся из школ в группе 
с применением системы EWS в Камбодже было явно выражено как среди учащихся 
мужского пола, так и среди учащихся женского пола, хотя благоприятное влияние было 
только минимально значимым среди учащихся женского пола. Влияние на показатель 
отсева учащихся из школ отличалось в других подгруппах учащихся в группе 
с применением системы EWS в Камбодже. Программа оказала существенное 
положительное влияние на учащихся, возраст которых соответствует официально 
установленному возрасту, или в школах с низким процентом неуспевающих учащихся, но 
была неэффективной в дополнительных подгруппах (учащиеся, возраст которых не 
соответствует официально установленному возрасту, или в школах с высоким процентом 
неуспевающих учащихся). 

В Индии программа SDPP оказала благоприятное влияние на показатель отсева учащихся 
в школах с низким процентом неуспевающих учащихся, но неблагоприятное влияние на 
показатель отсева учащихся в школах с высоким процентом неуспевающих учащихся. Ни 
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в одной из других подгрупп в Индии не было выявлено статистически существенного 
влияния на показатель отсева учащихся из школ. 

В Таджикистане, как и при полной выборке, не было выявлено какого-либо влияния на 
показатель отсева учащихся из школ ни в одной из подгрупп учащихся. 

В Восточном Тиморе было выявлено увеличение показателя отсева учащихся из школ, 
в которых осуществлялась реализация пилотной программы SDPP, с высоким процентом 
неуспевающих учащихся, но не было выявлено увеличения показателя отсева учащихся из 
школ с низким процентом неуспевающих учащихся. Ни в одной из других подгрупп 
в Восточном Тиморе не было выявлено статистически существенного влияния на 
показатель отсева учащихся из школ. 

Рис. VI.D.2. Влияние программы SDPP на показатель отсева учащихся из школ, по подгруппам 
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Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, на момент начала исследования SDPP 

и в период последующего наблюдения. 
Примечание: Показатель отсева определяется по-разному в каждой стране. Разница между средними показателями 

группы SDPP и контрольной группы (или показателями группы с применением системы EWS + 
Вовлеченность, группы с применением системы EWS и показателями контрольной группы, если это 
применимо) подвергалась проверке при помощи двухвыборочных t-критериев Стьюдента. Поскольку эти 
анализы подгрупп являются разведочными, то границы статистической значимости были даны без 
поправки на множественные сравнения. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
+++/++/+ Разница между показателями группы с применением системы EWS и группы с применением системы EWS + 
Вовлеченность статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
 



Результаты оценки влияния Пилотной программы по предотвращению отсева учащихся из школ в четырех странах  Страница 93 

Сводные результаты этих подгрупп по всем странам представлены в Таблице VI.D.1. 
По результатам полученных данных можно увидеть, что программа SDPP оказывала 
неравномерное влияние на определенные подгруппы по всем странам. 

Таблица VI.D.1. Влияние программы SDPP на показатель отсева учащихся из школ, по подгруппам  
 Камбоджа Индия Таджикистан Восточный 

Тимор 
 Только 

EWS 

EWS + 
Вовлеченность 

(Компьютеры) 

   

Пол учащихся 

 Девочки ─ ○ ○ ○ ○ 
 Мальчики ─ ─  ○ ○ ○ ○ 
Статус возраста учащегося 

 Возраст не соответствует 
официально 
установленному возрасту 
для данного классаa 

○ ○ ○ ○ ○ 

 Возраст соответствует 
официально 
установленному возрасту 
для данного классаa 

─ ─ ─ ○ ○ ○ 

Принадлежность к касте 

 Низшая кастаb Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 

○ Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 

 Средняя кастаb Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 

○ Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 

Процент неуспевающих учащихся в школе 

 Высокий процент 
неуспевающих учащихсяc 

○ ○ +++ ○ + + 

 Низкий процент 
неуспевающих учащихсяc 

─ ─ ○ ─ ─ ○ ○ 

Местонахождение школы 

 Школы, расположенные 
далекоd 

○ ─ ─ ○ ○ ○ 

 Школы, расположенные 
далеко близкоd 

○ ○ ○ ○ ○ 

Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, анкеты для заполнения учащимися, 
а также анкеты для самостоятельного заполнения преподавателями на момент начала исследования SDPP 
и в период последующего наблюдения 

Примечание: Анализ отсева учащихся из школ основан на данных об учащихся из целевых классов. 

  Разница между средними показателями группы SDPP и контрольной группы (или показателями группы 
с применением системы EWS + Вовлеченность, группы с применением системы EWS и показателями 
контрольной группы, если это применимо) подвергалась проверке при помощи двухвыборочных t-критериев 
Стьюдента. Анализ объясняет группирование учащихся и преподавателей в пределах школ 
и фиксированные эффекты учебных лет и групп. Поскольку эти анализы подгрупп являются разведочными, 
то границы статистической значимости были даны без поправки на множественные сравнения. 

+ + +/+ +/+ Положительное влияние статистически значимо на уровне .01/.05/.10. Следует отметить, что это означает увеличение 
показателя отсева учащихся из школ. 

— — —/— —/— Отрицательное влияние статистически значимо на уровне .01/.05/.10. Следует отметить, что это означает уменьшение 
показатель отсева учащихся из школ. 
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2. Влияние на дополнительные показатели отсева учащихся из школ 

a. Переход в следующий класс 

При проведении оценки рассматривался переход учащихся в следующий класс, то есть 
перешел ли учащийся в следующий класс или выше на следующий после участия 
в программе SDPP год. Этот показатель обеспечивает дополнительную информацию по 
успешному переходу учащихся в следующий класс обучения в школе. 

 

Программа SDPP незначительно улучшила показатель перехода в следующий класс 
учащихся в группе с применением системы EWS + Компьютерный класс 
в Камбодже. (63,3 по сравнению с 61,5 процента). Это значит, что учащиеся с большей 
долей вероятности перейдут в следующий класс. Влияние на переход в следующий класс 
не было значительным в Индии и в Восточном Тиморе, ни среди учащихся в школах 
Таджикистана, в которых предлагается возможность обучения в 10-м классе. 

Переход в следующий класс 

Учащиеся рассматриваются как перешедшие в следующий класс, если они были зачислены на 
следующий год обучения или выше в следующем учебном году. 

Камбоджа: данный анализ включает только учащихся 7-го и 8-го классов, так как 9-й класс 
является последним классом в школах, в которых осуществлялась реализация пилотной 
программы SDPP. 

Индия: данный анализ включает учащихся 5-го класса, переходящих в 6-й класс, так как все школы, 
в которых осуществлялась реализация пилотной программы SDPP, включали в себя 6-й класс. 

Таджикистан: этот анализ включает только учащихся школ, в которых есть возможность 
обучения в 10-м классе. Школы, в которых 9-й класс (целевой класс) является последним 
классом, не включены в анализ. 

Восточный Тимор: данный анализ включает только учащихся 4-х и 5-х классов, так 
как 6-й класс является последним классом в школах, в которых проходила реализация 
программы SDPP. В Индии 
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Рис. VI.D.3. Влияние программы SDPP на переход учащихся в следующий класс 

 
Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, на момент начала исследования SDPP 

и в период последующего наблюдения. 
Примечание: Показатель отсева определяется по-разному в каждой стране. Разница между средними показателями 

группы SDPP и контрольной группы (или показателями группы с применением системы EWS + 
Вовлеченность, группы с применением системы EWS и показателями контрольной группы, если это 
применимо) подвергалась проверке при помощи двухвыборочных t-критериев Стьюдента. Средние значения 
даны с поправкой на регрессию. Поскольку эти дополнительные анализы являются разведочными, то 
границы статистической значимости были даны без поправки на множественные сравнения. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
+++/++/+ Разница между показателями группы с применением системы EWS и группы с применением системы EWS + 
Вовлеченность статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
 

b. ����� �� ���� ��� �������� �� ������ ������ � ������ 

Еще одним представляющим интерес показателем, который относится к отсеву учащихся 
из школ в Таджикистане, является отсев из школ при переходе из одного класса в другой 
учащихся школ, в которых предлагается возможность обучения в 10-м классе. Не все 
школы в Таджикистане предлагают возможность обучения в 10-м классе, так как 9-й класс 
является последним классом при получении базового образования. В ходе оценки 
проводилось исследование влияния программы SDPP на отсев учащихся из школ при 
переходе из одного класса в другой в Таджикистане, в дополнение к показателю отсева 
учащихся в пределах одного года обучения, используемого как первичная оценка 
эффективности программы. Данный альтернативный показатель был доступен только 
в школах, которые предлагали возможность обучения в 10-м классе. 
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Хотя программа SDPP в Таджикистане не имела значительного влияния на общий 
показатель отсева учащихся при переходе из одного класса в другой в школах, 
предлагающих возможность обучения в 10-м классе (20,2 по сравнению с 22,1 процента) 
(Рис. VI.D.4), она действительно имела минимально значимое влияние на показатель 
отсева при переходе из одного класса в другой при оценке неуспевающих учащихся. 

Рис. VI.D.4. Влияние программы SDPP на отсев учащихся при переходе из класса в класс 
в Таджикистане 

 

Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, на момент начала исследования SDPP 
и в период последующего наблюдения. 

Примечание: Показатель отсева определяется по-разному в каждой стране. Различия между средними показателями 
SDPP и контрольной групп тестировали при помощи двусторонних критериев Стьюдента. Средние 
значения даны с поправкой на регрессию. Статус неуспевающих учащихся был определен с помощью 
исходных характеристик. Поскольку эти дополнительные анализы являются разведочными, то границы 
статистической значимости были даны без поправки на множественные сравнения. 

***/**/* Оценка влияния статистически значима на уровне .01/.05/.10. 
 
Результаты, полученные в ходе анализа дополнительных данных, обобщены в Таблице 
VI.D.2, в которой продемонстрированы показатели и уровень статистической значимости 
для каждого влияния. 

Отсев из школ при переходе из одного класс в другой в Таджикистане 

В Таджикистане 9-й класс (целевой класс) является последним классом при получении 
базового образования. Учащиеся могут продолжать обучение в 10-м классе, однако не во всех 
школах из выборки есть возможность обучения в 10-м классе. Данный альтернативный 
показатель отсева учащихся из школ в Таджикистане основан на том, был ли учащийся 
зачислен в школу в начале следующего учебного года. Этот результат оценивался только для 
учащихся из школ без возможности обучения в 10-м классе. Учащиеся не считались 
выбывшими из школы, если они переходили в 9-й или 10-й класс. 
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Таблица VI.D.2. Влияние программы SDPP на прочие показатели, связанные с отсевом учащихся из 
школ  
 Камбоджа Индия Таджикистан Восточный 

Тимор 
 Только 

EWS 

EWS + 
Вовлеченность 
(Компьютеры) 

   

Переход в следующий 
класс 

 

 Общий ○ + ○ ○ ○ 
 Среди неуспевающих 
учащихся 

Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 

○ ○ ○ 

Отсев из школ при переходе из одного класс в другой в Таджикистане 
 Общий Данные 

отсутствуют 
Данные 

отсутствуют 
Данные 

отсутствуют 
○ Данные 

отсутствуют 
 Среди неуспевающих 
учащихся 

Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 

○ Данные 
отсутствуют 

Источники: Данные, собранные из протоколов школьного делопроизводства, анкеты для заполнения учащимися, 
а также анкеты для самостоятельного заполнения преподавателями на момент начала исследования SDPP 
и в период последующего наблюдения 

Примечание:  Анализ перехода в следующий класс и отсева учащихся из школ основан на данных об учащихся из 
целевых классов. Анализ отсева учащихся при переходе из одного класса в другой включает только 
учащихся школ в Таджикистане, которые предлагают возможность обучения в 10-м классе. 

  Разница между средними показателями группы SDPP и контрольной группы (или показателями группы 
с применением системы EWS + Вовлеченность, группы с применением системы EWS и показателями 
контрольной группы, если это применимо) подвергалась проверке при помощи двухвыборочных t-критериев 
Стьюдента. Анализ объясняет группирование учащихся и преподавателей в пределах школ 
и фиксированные эффекты учебных лет и групп. Поскольку эти анализы подгрупп являются разведочными, 
то границы статистической значимости были даны без поправки на множественные сравнения. 

+ + +/+ +/+ Положительное влияние статистически значимо на уровне .01/.05/.10. 
— — —/— —/— Отрицательное влияние статистически значимо на уровне .01/.05/.10. 
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Результаты качественного исследования 

В течение второго года после начала реализации плана воздействия в экспериментальных школах 
каждой из стран командой программы SDPP было проведено Качественное исследование 
(Qualitative Research Study), направленное на то, чтобы: 1) лучше понять причины изменения 
поведения и отношения учащихся и преподавателей; а также узнать, 2) как бенефициары и целевая 
аудитория (учащиеся, преподаватели, директора школ, родители и члены местных общин) 
отзываются и реагируют на меры воздействия. Некоторые результаты приведены ниже.  

Что бенефициары говорят о Системе раннего предупреждения? 

Во всех четырех странах точки зрения преподавателей, в основном, совпадали. Большинство из 
них положительно оценивали влияние системы EWS и высказывались за ее использование в 
дальнейшем. К примеру, 75% преподавателей в Таджикистане изъявили желание продолжить 
использовать оценочный инструмент системы EWS для выявления неуспевающих учащихся, и 
88% заявили, что предпочли бы продолжать отслеживать неуспевающих учащихся и налаживать 
общение с их родителями. Аналогично с этим в Восточном Тиморе 90% преподавателей надеются 
на то, что они смогут в будущем отслеживать и выявлять неуспевающих учащихся и продолжать 
общаться с их родителями. Девяносто процентов преподавателей в Индии признали, что система 
EWS является довольно эффективной, однако большая часть преподавательского состава заявила 
о том, что нуждается в непрерывной поддержке со стороны общественных деятелей (волонтеры из 
местных общин оказывали незначительную финансовую поддержку школам, где проводились 
мероприятия в рамках программы SDPP).  

Среди преподавателей во всех четырех странах был высокий процент тех, кто отметил, что 
система EWS точно выявляет неуспевающих учащихся (85% в Камбодже, 89% в Индии, 81% в 
Таджикистане и 79% в Восточном Тиморе). Преподаватели во всех странах, кроме Индии, 
поначалу были удивлены тому факту, что система определила некоторых учащихся как 
неуспевающих. Их реакция на выявленных учащихся варьировалась от высокой — 77% в 
Камбодже,  до низкой — 12% в Индии. Практически все преподаватели согласились с тем, что в 
процессе реализации система EWS показала более высокую продуктивность по выявлению 
неуспевающих учащихся, если сравнивать ее с обычной работой преподавателей без оценочных 
инструментов. После опроса на предмет причин большей эффективности системы EWS 
преподаватели и директора школ среди прочего указали на изначально недостаточное понимание 
ими причин отсева учащихся и факторов, ведущих к угрозе быть отсеянным по причине 
неуспеваемости. Почти все опрошенные засвидетельствовали, что участие в программе SDPP 
помогло им повысить уровень понимания и информированности не только о факторах, ведущих к 
отсеву учащихся, но и об ответственности за поддержку неуспевающих учащихся в их стремлении 
остаться в школе. 

По словам значительного количества школьного персонала, родителей и членов местных общин 
во всех четырех странах наиболее эффективным компонентом системы EWS является улучшенная 
коммуникация между школой и семьями учащихся. По их мнению, система EWS была особенно 
полезной в формировании моделей посещения учащимися  школ. Один из индийских 
преподавателей высказался по этому поводу так: «Учащиеся стали лучше осознавать важность 
посещения занятий, поскольку они предполагают, что об их посещаемости и успеваемости 
узнают родители». В целом, школьный персонал и члены местных общин во всех четырех 
странах показали высокую добросовестность в ходе реализации коммуникационных процедур.  

Родители и учащиеся подтвердили наличие возросшего уровня координированности между 
школами, в особенности по вопросам прогулов. К примеру, более 90% учащихся в Камбодже, 
Индии и Восточном Тиморе сообщили, что школьный персонал связывался с их родителями, когда 
они пропускали занятия, а 83%  учащихся в Таджикистане подтвердили тот факт, что их 
родителям сообщали об их отсутствии в школе. Несмотря на то, что родители не всегда были рады 
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узнать причину усиленной коммуникации подобного рода, во всех странах большинство из них 
отметили, что учащение общения со школьной администрацией позволяло им осознать важность 
контроля посещаемости их детей. Во всех странах, кроме Индии, родители заметили, что 
взаимодействие со школьным персоналом имело положительное влияние на оказание ими 
поддержки своим детям в процессе их обучения. Несмотря на то, что многие родители были 
удивлены и даже расстроены после подобных контактов со школьным персоналом, общение 
подобного рода помогало им осознать то, что если школьный преподаватель так заботится об их 
ребенке, это значит, что они должны проявить к его образованию такое же внимание.  В Камбодже 
результаты опроса впечатляли больше всего: более 95% местных преподавателей и директоров 
школ были убеждены в том, что общение с родителями повлияло на изменение поведения 
учащихся: их посещаемость улучшилась, они стали более внимательными на занятиях, учились 
усерднее и имели более положительное отношение к школе.  

Невзирая на то, что им не очень нравился возросший контроль за посещаемостью занятий, 
большинство учащихся в Камбодже, Таджикистане и Восточном Тиморе отметили возросший 
уровень поддержки родителей, являющийся следствием общения со школьным персоналом. 
Большинство учащихся в Индии после общения с родителями также ощутили больше поддержки 
от семьи, несмотря на то, что сами родители не заметили никаких изменений в степени 
оказываемой ими поддержки. Большинство учащихся во всех четырех странах также упомянули 
об улучшении и более позитивном отношении со стороны преподавателей с момента запуска 
программы EWS в их школах. 
 
Что бенефициары говорят о программах вовлечения учащихся в учебный процесс? 
 
Компьютерные классы в Камбодже  
Около 100% неуспевающих учащихся с гордостью отзывались о новоприобретенных навыках в 
сфере информационных технологий, предполагая, что они помогут им улучшить успеваемость по 
другим предметам и будут высоко цениться на рынке труда в будущем. Когда учащихся 
спрашивали о том, как участие в программе CL повлияло на их успеваемость в школе, они 
говорили об улучшении вычислительных способностей, развитии языковых навыков на примере 
кхмерского и английского языков и возможности доступа к учебным материалам по другим 
предметам. Они также отметили, что наличие компьютерных классов стимулировало их посещать 
школу, и предположили, что компьютерные классы оказали положительное влияние на решение 
их родителей касательно их участия в школьной жизни своих детей. Компьютерные классы 
пользовались популярностью даже среди тех учащихся, которые в конечном счете выбыли. Они 
утверждали, что, несмотря на их отрешенность от учебного процесса, компьютерные классы были 
тем фактором, который сдерживал их от того, чтобы совсем бросить школу. Преподаватели, в 
свою очередь, отмечали интерес учащихся к занятиям в компьютерных классах, тем самым 
признавая их эффективность в борьбе с прогулами. Также было высказано предположение, что 
наличие компьютерных классов помогало преподавателям-предметникам сделать чтение своих 
дисциплин более увлекательным. Практически все преподаватели и директора школ признавали 
позитивное влияние компьютеров в процессе принятия родителями решения касательно того, 
оставлять ли ребенка в школе. Несмотря на то, что почти 70% учащихся утверждали, что 
приглашали своих родителей посетить компьютерные классы, только 10% от количества 
опрошенных родителей подтвердили, что получали от своих детей подобное приглашение. 
Вопреки этому факту 90% родителей все же знали, что их дети участвуют в учебной программе 
CL и были рады тому, что их ребенок имеет возможность обучиться компьютерной грамоте. 
 
Развивающие программы в Индии и Восточном Тиморе (EA) 
Учащиеся в школах Восточного Тимора с восторгом встретили инициативу по внедрению 
программы внеклассных факультативных мероприятий. Более 90 процентов учащихся принимали 
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в них участие как минимум раз в неделю или чаще. Девушки предпочитали пение и рисование, в 
то время как мальчикам больше нравилось мастерить и играть. Когда им был задан вопрос о том, 
как развивающие программы повлияли на их успеваемость, учащиеся обоих полов ответили, что 
за счет тактильных манипуляций с буквами и перестановки частей изучаемых рассказов у них 
улучшились навыки чтения, они расширили свои познания о научном мире и окружающей среде, а 
также приобрели больше уверенности в том, что в дальнейшем они будут более активно проявлять 
себя на обычных уроках. Более 85% родителей сообщили, что наблюдали за участием своего 
ребенка в программе и выразили надежду, что это поможет мотивировать детей к посещению 
школы, «откроет их разум» для новых идей и усилит их веру в себя. Преподаватели также 
наблюдали позитивное влияние на учащихся интерактивного подхода к учебному процессу. Две 
трети из них утверждали, что помогали в реализации развивающих программ; все опрошенные 
преподаватели сообщили, что пытались использовать подобные подходы на своих занятиях. 
 
В Индии результаты были схожими. Учащиеся были преисполнены энтузиазма, количество 
участников было высоким; многие преподаватели, сообщавшие о сильнейшем положительном 
влиянии EA на дисциплину учащихся, применяли практический, интерактивный подход, 
использованный при проведении мероприятий, читая стандартные школьные предметы. 
Учащиеся, в свою очередь, отмечали, что это помогало в учебе, особенно в изучении хинди. 
Большинство учащихся (67%) также сообщили, что использование интерактивной методики 
улучшило их показатели посещаемости. Однако в то же время учащиеся, которые в конечном 
итоге выбыли из школ, утверждали, что развивающие программы (EA) не повлияли на их 
решение; так, 38% выбывших сообщили, что их родители заставляли их воздержаться от участия в 
ЕА. Если не брать во внимание этот факт, большинство родителей понимали, что ЕА улучшают 
успеваемость их детей по обычным предметам. Кроме того, родители замечали, что в дни 
проведения ЕА дети проявляли больше желания идти в школу. 
 
Программа внеклассного обучения в Таджикистане (AST) 
Среди учащихся и преподавателей был высокий процент тех, кто отметил положительное влияние 
AST на учебный процесс. Около 100% учащихся (в т. ч. неуспевающих и выбывших) утверждали, 
что интерактивная и практичная методика проведения внеклассных занятий улучшала их 
мыслительные навыки, развивала уверенность в себе, повышала уровень мотивации к учебе и 
способствовала хорошему отношению к куратору — этот эффект распространялся также и на 
другие преподаваемые им предметы. Учащиеся также подчеркнули, что им настолько нравились 
внеклассные занятия, что ради них они были согласны посещать школу и даже пожертвовать 
дополнительным личным часом для отдыха и развлечений. Большинство преподавателей 
подтверждали слова учащихся: показатель их посещаемости возрос, в классе улучшилась 
дисциплина, учащиеся проявляли большую вовлеченность и мотивированность к учебе. 
Преподаватели одобряли учебную методику, использованную в AST, и, как следствие, более 95% 
из них пробовали применить ее на обычных занятиях. Все родители учащихся сообщили, что были 
в курсе внедрения AST и надеялись, что это поможет улучшить показатели посещаемости и 
успеваемости их детей. Родители также отметили, что у детей улучшилось отношение к школе и 
увеличилось количество нравящихся предметов, они научились играть в шахматы и стали 
пропускать меньше занятий. Абсолютно все родители были согласны с тем, что они стали более 
осведомленными на предмет важности поддержки своего ребенка в ходе учебного процесса и 
считали, что AST является важным инструментом для снижения уровня отсева учащихся в их 
общине. 
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VII.  Значение результатов оценки 

Программа SDPP, реализованная в Камбодже, Индии, Таджикистане и Восточном Тиморе, 
была направлена на снижение показателя отсева учащихся из школ и промежуточных 
результатов, связанных с отсевом учащихся. Во всех четырех странах, в которых проходила 
реализация программы SDPP, меры воздействия включали применение системы EWS для 
выявления неуспевающих учащихся, подверженных риску отсева из школы, отслеживания 
их успеваемости, а также принятия мер при появлении признаков, указывающих на то, что 
учащиеся испытывают затруднения. В каждой стране система EWS дополнялась 
применением второстепенной меры воздействия, направленной на усиление вовлеченности 
учащихся — мотивацию посещать школу, принимать участие в учебном процессе 
и учиться. В Индии, Таджикистане и Восточном Тиморе эта мера воздействия предполагала 
развивающие программы (включая внеклассное обучение) и развлекательные мероприятия. 
В Камбодже эта мера воздействия включала обучение компьютерной грамотности 
в подргуппе школ, в которых проходила реализация программы. 

В рамках программы SDPP было сделано предположение, что академическая и социальная 
поддержка неуспевающих учащихся в сочетании с дополнительной факультативной 
деятельностью и внесение изменений в практические методики преподавания позволят 
улучшить отношение и поведение учащихся, обуславливая их более активную 
вовлеченность в учебный процесс и снижение показателей отсева учащихся из школ. В ходе 
выполнения оценки SDPP эффективность программ SDPP проверялась посредством 
проведения Рандомизированного контролируемого исследования, в ходе которого 
сравнивались результаты работы учащихся и преподавателей в школах, выбранных 
в произвольном порядке, где осуществлялись мероприятия в рамках программы SDPP, 
и результаты работы учащихся и преподавателей в школах, выбранных в произвольном 
порядке в контрольную группу, где учебный процесс осуществлялся в обычном режиме. 

В этом разделе приведены обобщенные результаты и перечислены факторы, которые 
помогут объяснить, почему реализация программы SDPP в Индии, Таджикистане и 
Восточном Тиморе не привела к снижению уровня общего отсева учащихся из школ. 
Интерпретация и значение благоприятного влияния на показатель отсева учащихся в 
Камбодже представлены здесь же. 

А. Сводные результаты 

В ходе реализации программы SDPP оценивалась эффективность предполагаемого влияния 
программы SDPP на получение результатов в областях, связанных с практическими мерами 
воздействия со стороны преподавателей, отношением неуспевающих учащихся к школе, 
вовлеченностью учащихся в учебный процесс и показателем отсева учащихся из школ. 
Результаты основных показателей эффективности в каждой из этих областей могут быть 
обобщены в Таблице VII.1 и в нижеследующем тексте. Сводные результаты также 
представлены в таблице VII.1, где они приведены с использованием теории изменений, 
описанной в разделе 2. Толщина рамки вокруг каждого блока указывает на количество 
стран, где программа SDPP показала статистически значимое или минимально значимое 
благоприятное влияние на основные и вторичные результаты в пределах указанной 
области. 
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Стоит заметить, что в каждой из четырех стран программа SDPP оказала влияние на 
один из двух показателей высшего уровня: отсев и посещаемость. Так, в Камбодже 
снизился уровень отсева учащихся, а  в Индии, Таджикистане и Восточном Тиморе 
возросли показатели посещаемости. 

Во всех четырех странах программа SDPP в разной степени имела положительное влияние 
практически на все показатели первичных результатов и на большинство дополнительных 
показателей. Желаемое влияние было достигнуто для 7 из 8 первичных показателей и для 
9 из 14 дополнительных показателей. 

Таблица VII.1. Влияние программы SDPP на основные показатели ее эффективности 
 Камбоджа Индия Таджикистан Восточный 

Тимор 

Только 
EWS 

EWS + 
Вовлеченность 
(Компьютеры) 

   

Осуществляемые преподавателями 
практические меры по предотвращению 
отсева учащихся из школ +++ +++ 

○ ○ +++ 

Отношение к школе неуспевающих 
учащихся   

   

Эмоциональное отношение к школе ○ ○ +++ ++ ○ 
Когнитивное отношение к школе ○ ○ ○ ○ ○ 
Поведенческое отношение к школе ○ ○ ○ ○ +++ 

Посещаемость      
Общий ○ ○ +++ + ++ 
Среди неуспевающих учащихся ○ ○ +++ ○ +++ 

Отсев из школ      
 Общий -- -- -- ○ ○ ○ 
 Среди неуспевающих учащихся -- -- -- ○ ○ ○ ○ 
+ + +/+ +/+ Положительное влияние статистически значимо на уровне .01/.05/.10. 
— — —/— —/— Отрицательное влияние статистически значимо на уровне .01/.05/.10. 
 
Таблица VII.2. Влияние программы SDPP на дополнительные показатели эффективности  
 
 Камбоджа Индия Таджикистан Восточный 

Тимор 

Только 
EWS 

EWS + 
Вовлеченность 
(Компьютеры) 

   

Результаты работы преподавателя 
Самоэффективность 
преподавателя 

○ + ○ ○ ++ 

Чувство ответственности у 
преподавателя 

+++ +++ ○ — ○ 

Практические меры по 
предотвращению отсева 
учащихся со стороны 
директоров школ 

+++ +++ ○ ++ ○ 
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Самоэффективность 
директора школы 

○ ○ ○ ○ ○ 

Чувство ответственности у 
директора школы 

○ +++ ○ ○ ○ 

Отношение учащихся к школе 
Восприятие неуспевающими 
учащимися поддержки со 
стороны родителей 

○ + +++ ○ ○ 

Восприятие неуспевающими 
учащимися поддержки со 
стороны преподавателей 

+++ ○ +++ ○ ○ 

Восприятие учащимися 
обучения компьютерной 
грамотности 

○ ++ Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 

Вовлеченность учащихся в учебный процесс 
Успеваемость по математике ○ ○ ○ ++ ○ 
Успеваемость по языку ○ ○ ○ ○ ○ 
Успеваемость по 2-му языку ○ ○ ○ ○ ○ 
Поведение ○ ○ ○ ○ ○ 
Отсев из школ 
Переход из класса в класс ○ + ○ ○ ○ 
Отсев из школ при переходе 
из одного класса в другой  

Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 

Данные 
отсутствуют 

○ Данные 
отсутствуют 

+ + +/+ +/+ Положительное влияние статистически значимо на уровне .01/.05/.10. 
— — —/— —/— Отрицательное влияние статистически значимо на уровне .01/.05/.10. 
 
Во всех четырех странах программа SDPP в различной степени имела положительное 
воздействие на все промежуточные результаты, так же как и на сам уровень отсева 
учащихся. Даже в тех странах, где не было выявлено значительного влияния на уровень 
отсева учащихся из школ, произошли желаемые изменения в отношениях и поведении 
между преподавателями и учащимися, которые обусловлены реализацией программы 
предотвращения отсева учащихся из школ. Среди 14-ти основных и дополнительных 
показателей, которые были тщательно взвешены, в Камбодже, где уровень отсева был 
снижен, положительное влияние было выявлено по шести из них, в то время как в каждой 
другой стране положительное влияние было достигнуто по 4-м показателям. 
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Практические меры воздействия со стороны преподавателей. Программа SDPP имела 
существенное положительное влияние на осуществляемые преподавателями практические 
меры по предотвращению отсева учащихся из школ в обеих группах школ, в которых 
осуществлялась реализация пилотной̆ программы SDPP, в Камбодже и незначительное 
положительное влияние в Восточном Тиморе. Программа SDPP никак не повлияла на 
осуществляемые преподавателями практические меры по предотвращению отсева 
учащихся из школ в Индии или Таджикистане. 
Программа SDPP улучшила осуществляемые преподавателями практические меры по 
предотвращению отсева учащихся из школ почти во всех подгруппах преподавателей 
в Камбодже. В Восточном Тиморе программа SDPP имела положительное влияние на 
преподавателей мужского пола, штатных сотрудников и на преподавателей в школах 
с низким процентом неуспевающих учащихся, а также на преподавателей в школах как 
с высоким, так и с низким уровнем территориальной удаленности. 
Программа также имела положительное влияние на чувство самоэффективности и чувство 
ответственности у преподавателей в Камбодже, положительное влияние на чувство 
ответственности директоров школ в Камбодже и положительный эффект на чувство 
самоэффективности преподавателей в Восточном Тиморе. 
Отношение учащихся к школе. Программа SDPP оказала существенное положительное 
влияние на эмоциональное отношение неуспевающих учащихся к школе в Индии 
и Таджикистана, но не повлияла на другие показатели отношения учащихся к школе в этих 
странах. Программа SDPP оказала положительное влияние на поведенческое отношение 
к школе в Восточном Тиморе, но не повлияла на другие показатели отношения учащихся 
к школе. Программа SDPP никак не повлияла на отношение учащихся к школе в Камбодже. 
Положительное влияние программы SDPP на эмоциональное отношение к школе 
неуспевающих учащихся было выявлено среди учащихся женского пола и среди 
учащихся, которые не были старше официально установленного возраста, в Индии 
и Таджикистане, среди учащихся, которые не относятся к низшей касте, а также среди 
учащихся школ с низким процентом неуспевающих учащихся в Индии, среди учащихся 
школ с низким и высоким процентом неуспевающих учащихся в Таджикистане, среди 
учащихся отдаленных школ,и среди учащихся не отдаленных школ в Индии, и среди 
учащихся отдаленных школ в Таджикистане. 
Программа SDPP улучшила когнитивное отношение к школе учащихся, старше 
установленного возраста, в Камбодже. 
Программа SDPP улучшила поведенческое отношение к школе в большинстве подгрупп 
в Индии и учащихся школ с высоким процентом неуспевающих учащихся в Таджикистане. 
Программа также улучшила восприятие неуспевающими учащимися поддержки, которую 
они получали от своих преподавателей (в группе с применением системы EWS) и своих 
родителей (в группе с применением системы EWS + Компьютерный класс) в Камбодже 
и Таджикистане. В Камбодже программа SDPP также улучшила понимания учащимися 
ценности компьютерной грамотности. 
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Вовлеченность учащихся в учебный процесс. Программа SDPP оказала существенное 
положительное влияние на ежедневную посещаемость учащихся в Индии и Восточном Тиморе, 
а также незначительное существенное положительное влияние на посещаемость 
в Таджикистане. Программа SDPP никак не повлияла на посещаемость учащихся в Камбодже. 
27 
Программа SDPP оказала влияние на посещаемость в большинстве подгрупп в Индии, 
Таджикистане и Восточном Тиморе. Во всех этих странах не было выявлено какой-либо 
четко выраженной модели влияния программы в подгруппах. 

Программа SDPP также улучшила показатель успеваемости по математике среди всех 
учащихся в Таджикистане, включая неуспевающих учащихся. 

Отсев учащихся из школ. Программа SDPP существенно снизила показатели отсева среди 
учащихся школ, в которых применялась система EWS, и оказала небольшое существенное 
благоприятное влияние на показатели отсева среди учащихся школ в Камбодже, в которых 
применялась система EWS + Компьютерный класс. Программа SDPP не повлияла на 
показатели отсева учащихся в Индии, Таджикистане или Восточном Тиморе. 

В Камбодже программа SDPP улучшила показатель отсева из школ среди учащихся обоих 
полов в группах с применением системы EWS, среди учащихся, возраст которых 
соответствует официально установленному возрасту, в группах с применением системы 
EWS и EWS + Компьютерный класс, среди учащихся школ с низким процентом 
неуспевающих учащихся в группе с применением системы EWS и среди учащихся 
отдаленных школ в группе с применением системы EWS + Компьютерный класс. В Индии 
программа SDPP улучшила показатель отсева учащихся школ с низким процентом 
неуспевающих учащихся. 
Программа SDPP также улучшила показатель перехода в следующий класс учащихся 
в группе с применением системы EWS + Компьютерный класс в Камбодже и отсев при 
переходе из одного класса в другой для учащихся школ Таджикистана, включая девушек и 
учащихся, не соответствующих установленному возрасту.

                                                
27 Влияние программы на посещаемость учащихся в Камбодже не было статистически значимым. Хотя 
теория изменений утверждает, что посещение учащимися школы является одним из факторов, влияющих на 
их решение остаться в школе, посещаемость и отсев — это разные (но зачастую связанные) показатели. 
Хорошая посещаемость еще не означает, что учащиеся будут сдавать экзамены за год и/или перейдут в 
следующий класс, а именно эти факторы являются показателями отсева. 
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Рис. VII.1. Концептуальная модель программы SDPP и ее влияние  

 
Примечания: Толщина рамки вокруг каждого блока указывает на количество стран, где программа SDPP показала 

статистически значимое или минимально значимое благоприятное влияние на основные и вторичные 
результаты в пределах указанной области. Некоторые результаты определялись по-разному в каждой стране.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a Отсев учащихся из школ включает в себя основной показатель отсева в каждой стране. Благодаря программе SDPP в 
школах Камбоджи снизился уровень отсева учащихся.  

b Посещаемость — это средний показатель ежедневной посещаемости за весь учебный год. В Индии, Таджикистане, 
Восточном Тиморе благодаря программе SDPP повысился показатель посещаемости.  

c Показатель поведения учащихся по соответствующей шкале оценивается их преподавателями во всех странах, кроме 
Индии. Ни в одной из стран показатели поведения учащихся после внедрения программы SDPP не изменились.  

d В зависимости от страны успеваемость по математике и языку в каждой стране оцениваются по-разному. Благодаря 
внедрению программы SDPP в Таджикистане учащиеся показали более высокий уровень знаний по алгебре.  

e Показатели отношения к школе и устремлений учащихся оцениваются только для неуспевающих учащихся и 
определяют эмоциональное, когнитивное и поведенческое отношение учащихся к школе. Программа SDPP 
помогла повысить уровень эмоциональной вовлеченности учащихся в Индии и Таджикистане; также было 
отмечено повышение поведенческой вовлеченности учащихся в Восточном Тиморе.  

f Меры по предотвращению отсева учащихся из школ со стороны преподавателей и директоров школ и восприятие 
неуспевающими учащимися поддержки со стороны преподавателей. За счет использования программы SDPP 
были усовершенствованы практические меры по предотвращению отсева учащихся со стороны преподавателей 
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и директоров школ в Камбодже и практические меры по предотвращению отсева учащихся со стороны 
директоров школ в Таджикистане. Программа также улучшила восприятие неуспевающими учащимися 
поддержки от преподавателей в школах с системой EWS в Камбодже и Индии.  

g Степень поддержки со стороны родителей оценивается по шкале восприятия неуспевающими учащимися поддержки со 
стороны родителей. Программа оказала положительное влияние по этой шкале в Камбодже и Индии.  

h Самоэффективность преподавателя и директора школы и чувство ответственности. В Камбодже в школах с системой 
EWS и «EWS + Компьютерный класс» программа SDPP усилила чувство ответственности у преподавателей и 
директоров школ с системой «EWS + Компьютерный класс». В школах Восточного Тимора, также как и в 
камбоджийских школах с системой «EWS + Компьютерный класс», аналогичное влияние было оказано на чувство 
самоэффективности преподавателей. 

В. Условные факторы, которые могут быть связаны с результатами 
исследуемого влияния 

Программа SDPP оказала благоприятное влияние на показатель отсева учащихся 
в Камбодже и только в одной подгруппе в Индии, в отличие от Таджикистана или 
Восточного Тимора. Интерпретация и значение благоприятного влияния на показатель 
отсева учащихся в Камбодже представлены в следующем разделе. При этом, полезно 
также учесть факторы, с помощью которых можно будет объяснить, почему после 
реализации программы SDDP общий показатель отсева учащихся из школ не снизился 
в Индии, Таджикистане и Восточном Тиморе. Некоторые из этих факторов кратко 
представлены ниже. 

Продолжительность применения. Не смотря на то, что в рамках реализации программы 
SDPP не удалось сократить показатель отсева учащихся из школ, программы SDPP смогла 
улучшить ключевые промежуточные результаты во всех странах, включая показатель 
посещаемости и некоторые показатели отношения со стороны неуспевающих учащихся. 
То, что программа оказала желаемое влияние на промежуточные результаты, 
предполагает, что при более длительной ее реализации она могла бы должным образом 
повлиять на показатели отсева учащихся из школ. С точки зрения схемы программы, 
в Индии и Таджикистане программа SDPP целенаправленно применялась в одном классе, 
предусматривая максимальное воздействие на участвующих в исследовании учащихся 
только в течение одного года. В отличие от этого, в Восточном Тиморе и Камбодже 
программа целенаправленно применялась в трех классах, с несколькими группами, 
которые подвергались воздействию программы почти два года. Следует отметить, что 
в Камбодже было выявлено влияние на показатель отсева учащихся из школ. Следует 
отметить, что отношение учащихся к школе и поведение формируются с течением 
времени, начиная с первого зачисления в школу. Осуществление мер воздействия в 
рамках программы SDPP, которые объединяют в себе целенаправленное внимание и 
поддержку со стороны взрослых, благоприятные условия обучения в школе и 
мероприятия, направленные на вовлечение учащихся в учебный процесс, в начале 
академической деятельности учащихся, а также сохранение этих мер на протяжении всего 
школьного обучения могут помочь в формировании положительного представления о 
школе и улучшить поведение учащихся. 

С точки зрения функционирования программы, время воздействия ограничивалось 
прерываниями учебного процесса в соответствии с учебным графиком. Например, 
незапланированные закрытия школ имели место во всех странах в связи со сложными 
погодными условиями — наводнение в Камбодже, чрезмерно высокая температура 
воздуха в Индии, снегопад в Таджикистане и ливни в Восточном Тиморе. Применение 
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комплекса мероприятий в рамках программы среди учащихся школ было также 
ограничено непредвиденными обстоятельствами, такими как кончина члена королевской 
семьи в Камбодже или самопроизвольное объявление о начале каникул по всей стране или 
на уровне школы. Кроме того, уже существующие высокие показатели невыхода на 
работу преподавателей были усугублены в некоторых странах практикуемым властями 
отвлечением преподавателей от школьной деятельности и привлечением к работе на 
выборах или других кампаниях. В Восточном Тиморе программа подготовки 
преподавателей, введенная министерством образования, привела к многонедельному 
отсутствию преподавателей в классах. 
Внедрение обязательного образования в Индии и Таджикистане. Уровень влияния на 
показатель отсева учащихся может быть меньше ожидаемого в связи с одновременно 
происходящими изменениями в сфере образования. В Индии Закон о праве детей на 
бесплатное и обязательное образование (Right of Children to Free and Compulsory 
Education, RTE) от 2009 года гласит, что дети в возрасте от 6 до 14 лет не должны 
оставаться на второй год или быть отчислены, пока не закончат начальную школу. 
Во многих школах закон был интерпретирован таким образом, что ни одна фамилия 
учащегося не должна быть удалена из школьных списков, что имело очевидное влияние 
на измерение уровня отсева учащихся. Данная ситуация также сопровождалась рядом 
субсидий и программ поддержки, таких как предоставление школьной формы и книг, 
обедов в школе, а также проведение отдельных занятий для неуспевающих. Хотя влияние 
закона на показатели отсева учащихся по всей стране ничем не подтверждено, во время 
реализации программы SDPP было обнаружено, что показатель отсева учащихся в 5-м 
классе в выбранных нами для проведения исследования школах на протяжении 2012-2013 
и 2013-2014 учебных годов был ниже, чем ожидалось на стадии планирования проведения 
оценки, сократившись с рассчитанных 26,5 процента в 2011 году в целевом районе до 
9,3 процента в 2014 году в экспериментальных школах, в которых осуществлялась 
реализация программы SDPP, и контрольных школах. 
Аналогично этому, во время проведения оценки, в Таджикистане был обнародован закон 
о родительской ответственности и были усилены политические меры, направленные на 
внедрение обязательного образования, в соответствии с которыми все учащиеся обязаны 
получить неполное среднее образование, закончив 9-й класс. Во время реализации 
программы SDPP было установлено, что показатель отсева на основе данных, полученных 
от учащихся, был ниже в период проведения исследования (8,8 процента), чем показатель 
отсева учащихся на основе совокупных административных данных за предшествующий 
исследованию период (18,7 процента) в целевых районах).28 
Такая разница в показателях отсева из школ могла затруднить возможность дальнейшего 
снижения показателя отсева учащихся в ходе реализации программы SDPP. 
Непоследовательное внедрение программы SDPP в Восточном Тиморе. Согласно 
анализу оценки точности выполнения (fidelity-of- implementation, FOI) программы SDPP, 

                                                
28  Изначально реализация программы SDPP была запланирована в трех районах, Восейском, 
Темурмаликском и Бальджуванском, в которых согласно анализу тенденций изменения показатель отсева 
составлял соответственно 16,02, 19,02 и 21,04 процента. Эти данные позволили предположить, что 
показатель отсева в исследуемых школах (функционировавших в этих трех районах, а также в Дангаринском 
и Ховалингском районах) мог составить 18,7 процента.  
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подавляющее большинство ее экспериментальных школ в Камбодже, Индии 
и Таджикистане достигло контрольной цифры, установленной для того, чтобы 
определить, что меры воздействия программы SDPP были применены в соответствии с их 
планированием. Однако в Восточном Тиморе результаты исследования FOI выявили, что 
школы не обеспечили устойчивого применение системы EWS в отношении неуспевающих 
учащихся, особенно это касалось общения с родителями и выполнения последующего 
отслеживания ситуации. Внедрение факультативных мероприятий в школах Восточного 
Тимора происходило несколько лучше, хотя всего около 76 процентов школ сообщили, 
что они проводили внеклассные мероприятия каждую неделю, то есть с частотой, которая 
была запланирована в рамках программы. (School-To-School International 2014). Хотя меры 
воздействия в рамках программы SDPP могли еще больше улучшить отношение к школе 
и вовлеченность учащихся в школьный процесс, непоследовательное выполнение 
преподавателями последующего отслеживания ситуации и общение с родителями могло 
уменьшить возможность программы влиять на показатели отсева учащихся. 

Сложность факторов, связанных с отсевом учащихся из школ. Учитывая сложность 
процессов и исходных условий, которые приводят к отсеву учащихся из школ, вполне 
возможно, что влияние на промежуточные результаты, которые должны были измениться 
в результате воздействия программы SDDP, является само по себе недостаточным, чтобы 
повлиять на решение бросить школу. В частности, экономические факторы, которые по 
условиям контракта запрещалось непосредственно устранять за счет программы SDDP, 
например, расходы, связанные со школьными потребностями, и необходимость повышать 
уровень дохода за счет выполнения обязанностей по дому или работы прислугой, 
оказались особенно убедительными в принятии решений бросить школу (Creative 
Associates International 2014с). 

С. Значение результатов исследования 

В совокупности эти результаты имеют важное значение для применения мер воздействия 
в рамках программы SDPP с целью снижения показателей отсева учащихся из школ 
и предлагают условия, при которых они могут принести наибольшие плоды. 

Высокий уровень отсева учащихся из школ и низкие показатели практических мер по 
предотвращению отсева учащихся обеспечивают благоприятные условия для 
влияния. Система EWS успешно применялась для снижения показателей отсева учащихся 
из школ в стране с самыми высокими показателями отсева и самыми низкими баллами, 
полученными преподавателями за применение практических мер по предотвращению 
отсева учащихся из школ. В одной из возможных интерпретаций результатов отсева 
учащихся в рамках программы SDDP говорится о том, что предупредительные меры 
в рамках системы EWS являются наиболее эффективными в странах, где преподаватели 
предпринимают неэффективные практические меры по предотвращению отсева учащихся 
из школ и для которых отсев учащихся является наибольшей проблемой. Камбоджа стала 
единственной страной, в которой были снижены показатели отсева учащихся благодаря 
применению программы SDPP. Программа SDPP в Камбодже также имела очень сильное 
влияние на результаты работы преподавателей, а также значительное положительное 
влияние на осуществляемые преподавателями практические меры по предотвращению 
отсева учащихся, равно как и на дополнительные результаты работы преподавателей 
и директоров школ, такие как чувство ответственности преподавателей и директоров школ 
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по отношению к неуспевающим учащимся и осуществляемые директорами практические 
меры по предотвращению отсева учащихся из школ. 

С учетом полученных данных результатов влияния программы, Камбоджа несомненно 
имела один из самых высоких показателей отсева учащихся в странах применения 
программы SDDP (41 процент в контрольной группе по сравнению с 8, 9 и 16 процентами 
в Индии, Таджикистане и Восточном Тиморе, соответственно) и, безусловно, самые низкие 
баллы, полученные преподавателями за применение практических мер по предотвращению 
отсева учащихся из школ (5,94 из 8 баллов по шкале в контрольной группе по сравнению 
с 7,40, 7,70 и 7,72 в Индии, Таджикистане и Восточном Тиморе, соответственно). 

Меры воздействия в рамках системы EWS могут больше всего повлиять на окружение, 
в котором множество факторов влияет на способность учащихся оставаться в школе, 
включая неуспевающих учащихся, которые не чувствуют поддержку или не вовлечены 
в учебный процесс. В странах, где показатели отсева учащихся ниже, а баллы, полученные 
преподавателями за применение практических мер по предотвращению отсева учащихся 
из школ, выше, учащиеся могут бросить школу из-за факторов (например, экономических 
факторов или факторов, связанных с физической недееспособностью или 
необучаемостью), на которые программа SDDP не может повлиять. Если это именно такой 
случай, то данные результаты являются весьма ценными, поскольку многие страны 
способны изменить совокупность факторов и сделать их применимыми для системы EWS, 
и, как уже говорилось ранее, внедрение системы EWS, возможно, будет представлять 
собой осуществление относительно низкозатратного воздействия, направленного на 
снижение показателей отсева учащихся из школ. В будущих исследованиях следует 
проверить надежность данных результатов в других странах с такой же совокупностью 
факторов, как в Камбодже, а именно недостаточные практические меры, осуществляемые 
преподавателями по предотвращению отсева учащихся из школ, в сочетании с высокими 
показателями отсева учащихся из школ. 

Совместное применение системы EWS и мер воздействия в виде развивающих 
программ для учащихся может произвести положительное изменение в отношениях 
и поведении, связанных с отсевом учащихся, что, в свою очередь, может привести 
к сокращению отсева учащихся из школ. В Индии, Таджикистане и Восточном Тиморе 
меры воздействия в рамках системы EWS в сочетании с развивающими программами 
знаний, отличительной чертой которых был элемент развлечения, привели к улучшению 
важных промежуточных результатов, таких как отношение учащихся к школе и их 
посещаемость, но при этом они еще не обеспечили снижение показателей отсева 
учащихся из школ. 
В трех странах, в которых система EWS использовалась в сочетании с развивающими 
программами и развлекательными мероприятиями (в Индии, Таджикистане и Восточном 
Тиморе), благодаря применению программы SDPP улучшилось отношение учащихся 
к школе и увеличилась посещаемость неуспевающих учащихся (но не всех). Данные 
результаты указывают на то, что вместе система EWS и меры воздействия в виде 
развивающих программ могут оказать существенное положительное влияние на учебный 
опыт учащихся, подверженных риску отсева из школ. Учитывая, что отношение к школе 
и посещаемость учащихся являются важными промежуточными результатами, которые, как 
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выяснилось в результате исследования, могут повлиять на отсев учащихся в долгосрочной 
перспективе, не исключено, что положительное влияние на отсев учащихся могло бы 
выявиться при более продолжительном применении комплекса мероприятий в рамках 
программы SDDP, чем это было возможно в рамках данного исследования. 

Даже если такие результаты длительного влияния на показатели отсева учащихся не были 
выявлены в течение всего периода проведения оценки, положительное влияние на 
отношение к школе и посещаемость учащихся само по себе представляет большую 
ценность. Чтобы получать знания в школе, учащиеся обязаны присутствовать на занятиях. 
Поскольку данное воздействие опирается на доступные административные данные 
с целью улучшения способностей преподавателей концентрировать свое внимание на 
неуспевающих учениках, его применение, вероятно, является менее затратным, чем 
применение других успешных мер воздействия по улучшению взаимодействия 
с учениками в школе (например, обусловленные денежные пособия). 
Повышение результативности с помощью применения воздействия ICT на 
сокращение отсева учащихся или влияние на уровень желаемого изменения 
в промежуточных результатах не было очевидным. В Камбодже воздействие 
с помощью обустройства компьютерного класса в сочетании с системой EWS не имеет 
более значительного влияния, чем обучение с применением исключительно системы EWS. 
Учащиеся и преподаватели в группах с применением системы EWS + Компьютерный 
класс, не ощутили большего положительного влияния на любой из основных показателей 
эффективности программы по сравнению с группой, которой было предложено 
использовать только систему EWS. Это позволяет предположить, что обучение 
компьютерной грамотности и существование компьютерного класса не дают ощутимых 
преимуществ в обучении неуспевающих учащихся, которые могли бы мотивировать их 
перенять поведение и отношение, которые позволили бы предотвратить их отсев из 
школы. Возможно, существовали обстоятельства при внедрения этого обучения, которые 
смягчили влияние занятий в компьютерном классе, такие как отсутствие практического 
времени обучения работы с компьютером, некачественное обучение или отсутствие 
информированности родителей о самом факте существования компьютерных классов. 
Вместе с тем, тот факт, что компьютерные классы не принесли ощутимых результатов, 
является важным выводом. Хотя разработанное программой SDPP обучение 
в компьютерном классе было относительно низкозатратным, все же на него было 
потрачено больше, чем на одну только систему EWS. На основе результатов исследования 
в рамках программы SDDP можно предположить, что едва ли для обучения компьютерной 
грамотности требуются существенные инвестиции, если целью инвестиций является 
достижение положительных результатов работы неуспевающих учащихся, подверженных 
риску отсева из школы. 

Программы SDDP существенно повлияли на некоторые из основных результатов 
исследования, на которые было направлено их влияние во всех четырех странах 
проведения SDDP, хотя конкретные примеры влияния различались между собой в четырех 
странах. Важнее всего то, что в ходе реализации программы SDPP удалось оказать 
желаемое влияние на отсев по двум показателям высшего уровня: отсеву учащихся в 
Камбодже и посещаемости в Индии, Таджикистане и Восточном Тиморе. Результаты 
оценки свидетельствуют о том, что подход, при котором система EWS реализуется 
совместно с дополнительной развивающей программой, является довольно 
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перспективным для улучшения результатов обучения неуспевающих учащихся, 
подверженных риску отсева из школ, при соответствующих обстоятельствах В частности, 
воздействие в рамках системы EWS, может иметь наибольшую эффективность, если оно 
(1) применяется в сочетании с развивающей программой и развлекательными 
мероприятиями, (2) проводится в стране с высокими показателями отсева учащихся 
и низкими показателями применения осуществляемых преподавателями практических мер 
по предотвращению отсева учащихся из школ, и (3) проводится при достаточно 
длительном воздействии, чтобы влияние на промежуточные результаты успевало 
трансформироваться во влияние на показатели отсева учащихся из школ. Будущие 
исследования, ориентированные на определение самых важных аспектов таких программ, 
будут весьма ценными для совершенствования успешных мер воздействия 
с использованием системы EWS и развивающими программами. 

D. Прогноз будущих исследований, основанный на результатах деятельности 
программы SDPP 

Успех программ SDPP по влиянию на различные показатели, касающиеся отсева 
учащихся из школ в разных национальных контекстах, порождает ряд важных вопросов, 
ответы на которые должны быть найдены в ходе будущих исследований. Эти изыскания 
призваны пролить свет на то, как метод по предотвращению отсева учащихся с 
использованием воздействия в рамках системы EWS, дополненной развивающей 
программой, может в дальнейшем быть улучшен с целью последовательного и 
существенного влияния на отсев. Среди вышеупомянутых вопросов стоит выделить 
следующие: 

• Поможет ли увеличение срока применения мер воздействия и более длительное 
время воздействия добиться лучших результатов? 

• Могут ли положительные результаты по предотвращению отсева учащихся в 
Камбодже считаться такими же надежными в других странах с такой же 
совокупностью факторов, как в Камбодже (а именно недостаточные практические 
меры, осуществляемые преподавателями по предотвращению отсева учащихся из 
школ, в сочетании с высокими показателями отсева учащихся из школ)? 

• Могли бы разные сочетания системы EWS c развивающими программами помочь 
достигнуть аналогичных результатов? Какой эффект будет иметь раздельное 
функционирование системы EWS и компонентов развивающих программ? Будет ли 
эффект отличаться в зависимости от типа компонента развивающих программ, и 
сможет ли усовершенствованный комплекс мер воздействия оказать аналогичное 
влияние? 
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Пилотная программа по предотвращению отсева учащихся из школ (ПППОУШ),- пятилетняя 
программа нескольких стран, финансируемая Агентством США по международному 
развитию (USAID), направленна на снижение отсева учашихся  из начальных и средних 
общеобразовательных учреждений. С 2010 по 2015г. ПППОУШ использовал методы 
исследования для пилотирования и оценивание эффективности программы по 
предотвращению отсева  в четырех странах: Камбоджи, Индии, Таджикистане и Тимор 
Лесте.  В процессе 3х стадий ПППОУШ выявляла лучшие практики предотвращения отсева, 
анализировала причины, факторы,  и условия, влияющие на отсев из школ в каждой стране,  
разработала, осуществляла  и строго оценивала эффективность  вмешательства  для того 
чтобы  удержать учащихся в школе с помощью рандомизированного контроля и других 
количественных и качественных  методов исследования.

Предотвращение отсева учащихся из школ

Отчет о результатах оценки влияния программы
Пилотная программа по предотвращению отсева учащихся из школ




