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Summary 

Analysis of the PISA 2015 Results Obtained by Students from Schools with 
Russian-Language Teaching from the Republic of Moldova 

In recent years, throughout the world, an increased interest in participating in the OECD Program for 

International Student Assessment (PISA) has been observed that helps to identify both the 

peculiarities of the country educational policy and the position held among other PISA participating 

countries. 

The novelty of the results presented in this study involves revealing peculiarities related to students’ 

educational outcomes based on the PISA 2015, obtained in the schools of the Republic of Moldova 

with teaching in the Russian language. So, the basic factors that directly influenced the results, 

including language diversity, number of books in the home library, the use of Internet and 

educational software, school type, the level of parental education, etc.) have been defined 

accordingly. 

As a result of the undertaken study, the author developed some recommendations aimed at 

improving the educational process within the schools with teaching in the Russian language and 

increasing the quality of education in the Republic of Moldova. The developed recommendations are 

addressed to different professionals in the field of education (teachers, students, parents, school 

managers, etc.). 

According to the PISA testing, the linguistic diversity contributes to the achievement of higher 

results; therefore it is likely that all students will learn languages keeping a balance between the 

language used at home and the language of instruction at school, as well as foreign languages. At the 

same time, it is likely that teachers and parents will involve students in different extra-curricular 

activities: theatre performances, interpretation of songs both in the language of school instruction 

and in native or foreign languages. Equally important is to encourage students reading books at 

school and at home, given that in families where books are especially valued, this has a positive 

impact on the student’s achievement and a better performance in reading, mathematics, and 

science. It is also proved that in the schools with teaching in the Russian language, girls show better 

results as compared to boys and therefore teachers will focus a particular attention on boys’ 

motivation in order to prevent the discrepancies between the reading skills of boys and girls. 

The study revealed that the use of the Internet has a positive impact on students’ literacy in the 

areas of maths, reading and science, so that parents should offer access to the Internet to their 

children, but not without installing a parental control software. To this end, it is important to 

organize with parents thematic meetings on the use of the Internet for education purposes; to 

familiarize parents with educational sites (for instance, Google Earth gives a chance to travel around 

the world in real time), broadening students’ world and developing their competences in effective 

computer usage. 

The Ministry of Education should engage in finding a way for developing and financing electronic 

educational resources in addition to printed textbooks (such as virtual laboratories on physics and 

chemistry, for example) that will become accessible via Internet to students from both urban and 
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rural schools, offering equal learning opportunities for all. To this end, a close collaboration with 

local authorities and representatives of small businesses related to management of the school-

related territory, construction of sports playgrounds, etc., is highly important, as it shows that 

students from urban schools with teaching in the Russian language show higher results than those 

from rural schools, that being proved also by data referred to all Moldovan education. 

Since the educational level of parents has a significant impact on the PISA results, teachers are 

encouraged looking at each family apart in order to learn better the social and educational 

environment in which the child is growing, promoting closer relations among children and parents 

and creating better conditions for communication. Bringing together the interests of parents and 

teachers regarding the student’s personality development, creating conditions for increasing the 

students’ level of autonomy and responsibility and developing their communication skills will 

influence positively the students’ performance as well. 

The results gained through this study can be used for developing effective strategies to support 

education policies aimed at improving the quality of education in the Republic of Moldova related to 

schools with Russian as the language of teaching. The developed recommendations can help in 

identifying some effective educational practices in schools with teaching in the Russian language 

that can have a positive impact in terms of achieving higher results in the areas of reading, maths, 

and sciences, therefore these recommendations will be shared with all educational institutions in 

the country, thus improving future PISA results-based reporting. 
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Резюме 

В последнее время во всех странах мира повысился интерес к участию в Программе OECD по 

международной оценке учащихся PISA, что способствует выявлению особенностей своей 

образовательной политики и определению положения, которое они занимают среди других 

стран-участниц. 

Новизна полученных результатов, представленных в настоящем исследовании, заключается в 

выявлении особенностей, связанных с результатами обучения учащихся из школ Республики 

Молдова с русским языком обучения, которые следуют из тестирования PISA 2015. Таким 

образом, были определены основные факторы, влияющие непосредственно на полученные 

результаты (языковое разнообразие, количество книг в домашней библиотеке, использование 

интернета и образовательных софтов, тип школы, уровень образования родителей и др.). 

В результате реализованного исследования автор предлагает несколько рекомендаций, 

адресованных различным представителям школьного сообщества (дидактическим кадрам, 

ученикам, родителям, менеджерам школ и др.), которые нацелены на улучшение 

образовательного процесса в школах с русским языком преподавания, что будет 

способствовать повышению качества образования в Республике Молдова. 

Лингвистическое разнообразие способствует более высоким результатам, подтвержденным 

результатами PISA, ввиду этого рекомендуем учащимся быть открытыми к изучению языков, с 

соблюдением баланса между ориентацией на язык общения в семье и язык обучения в школе, 

а также изучению иностранных языков. В то же время, рекомендуем учителям и родителям 

привлекать учащихся для участия в различных внешкольных мероприятиях: спектаклях, 

исполнение песен как на языке обучения в школе, так и на родном или иностранном языке. 

Не менее важным является содействие культуре чтения в школе и дома, ввиду того, что 

установлено, что в семьях, в которых книга является общепринятой ценностью, этот факт 

оказывает положительное влияние на достижения учащихся и результаты по читательской, 

математической и естественнонаучной грамотности. Также установлено, что в школах с 

русским языком обучения девочки показывают выше результаты по сравнению с мальчиками, 

ввиду этого рекомендуем учителям особое внимание уделять мотивированию мальчиков к 

чтению для сокращения разрыва между уровнем навыков в чтении у мальчиков и у девочек. 

Результаты исследования показали, что применение Интернета имеет позитивное воздействие 

на читательскую, математическую, естественнонаучную грамотности, и потому родителям 

рекомендуется предоставлять доступ к сети Интернет для своих детей, но предварительно 

устанавливать программы родительского контроля. В этих целях могут быть организованы 

тематические родительские собрания по использованию сети Интернета в учебных целях, в 

рамках которых рассказать об образовательных сайтах, позволяющих, например, 

путешествовать в реальном времени (Google Планета Земля), тем самым расширяя кругозор 

учеников, развивая компетенции по эффективному использованию компьютера. 

Министерству Просвещения рекомендуется изыскать возможность разработки и 

финансирования электронных образовательных ресурсов в дополнение к печатным вариантам 

учебников (такие как виртуальные лаборатории по физике и химии), которые будут доступны 
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учащимся по сети интернета как городских, так и сельских школ, обеспечивая равные 

возможности доступа к обучению. В этих целях благоприятна интенсификация сотрудничества 

с местными властями (примэриями) и представителями малого бизнеса по благоустройству 

территории школы, строительству спортивных площадок, так как установлено, что учащиеся из 

городских школ с русским языком обучения демонстрируют достижения более высокие, чем 

ученики из сельских школ, что совпадает с данными всей образовательной системы в 

Республике Молдова. 

Поскольку уровень образования родителей значительно влияет на результаты тестирования 

PISA, рекомендуем учителям изучить каждую семью в отдельности, для того чтобы лучше 

узнать социально-образовательную среду, в которой формируется ребенок, и способствовать 

сближению между детьми и родителями; создать условия для совместного их общения; 

сблизить интересы родителей и педагогов по формированию личности учащегося; создать 

условия для проявления инициативы, самостоятельности и ответственности, развивая их 

коммуникативные качества. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что его результаты могут быть 

использованы для разработки эффективных стратегий по укреплению политики в области 

образования, направленной на повышение качества образования в Республике Молдова в 

сегменте школ с обучением на русском языке. Мы также надеемся, что разработанные 

рекомендации помогут идентифицировать хорошие образовательные практики в школах с 

русским языком обучения, что положительно повлияет на достижения читательской, 

математической, естественнонаучной грамотности; будут доведены до сведения всех учебных 

заведений в стране, и помогут улучшить результаты PISA в перспективе. 
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1. Введение 

В последнее время во всех странах повысился интерес со стороны исследователей к сфере 

образования. В немалой степени этому способствует распространение международных 

исследований, таких как PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS и др. Результаты находят практическое 

применение при принятии решений в области образовательной политики. Все больше стран 

принимает участие в международных исследованиях с целью выявления особенностей своей 

национальной политики и статуса среди других стран-участниц. Измеряются не столько 

непосредственные результаты тестирования, сколько влияние социоэкономического уровня 

школы и школьника на результаты тестирования. 

Список стран, участвующих в международной программе по оценке образовательных 

достижений учащихся (PISA), опубликован на официальном сайте Организации сотрудничества 

и экономического развития (OЕCD)1. В исследовании PISA 2015 приняли участие 540 тысяч 15-

летних учащихся из 72-х стран мира. 

Анализ результатов международных исследований PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS и др. 

свидетельствует о неоднозначности статуса стран в рейтинговой шкале в каждом из 

исследований. Большое количество работ посвящено исследованию причин такого разрыва в 

учебных достижениях. Тем не менее, однозначного объяснения еще не выработано. В то же 

время, данные международных исследований содержат большое количество информации не 

только о результатах учащихся, но и об образовательном и социально-экономическом 

контексте обучения. Так, в рамках PISA опрашиваются учащиеся и администрация школ, а в 

рамках TIMSS, кроме этого, опрашиваются и учителя. 

Контекстная информация, как правило, исследуется с точки зрения связи с тестовыми 

достижениями учащихся, но оценить некоторые обобщенные эффекты среды на достижения 

не представляется возможным. Во-первых, вследствие использования разной методологии 

исследования. Во-вторых, из-за противоречивости результатов этих исследований. Тем не 

менее, существуют некоторые общие тенденции. Среди факторов, связанных с 

академическими достижениями учащихся, наиболее важную роль играет социально-

экономический и культурный статус семей учащихся. 

В то же время, факторы школы и образовательных ресурсов (например, учителей и 

используемых ими практик преподавания) показывают гораздо меньшую по силе связь с 

результатами. Другими словами, факторы, в большей степени связанные с результатами 

учащихся, находятся вне поля контроля образовательной политики. Тем не менее, важно 

внимательно изучить долю различий в тестовых баллах, объясняемую характеристиками 

школьной среды и школьных ресурсов, так как государству необходимо предпринимать все 

возможные меры для повышения качества образования. Также необходимо провести анализ 

результатов учащихся с учетом социально-экономических характеристик семей, так как для 

образовательной политики важно понимать способы снижения социального неравенства 

образовательных результатов» [9]. 

                                                           
1

 http://www.oecd.org/pisa/ 

http://www.oecd.org/pisa/
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Особый интерес представляет язык обучения и его влияние на результаты PISA. 

Объект исследования: Результаты и достижения учащихся обучающихся в школах Республики 

Молдова с русским языком обучения, исходящих из данных Программы PISA 2015. 

В процессе исследования использованы следующие методы анализа данных: описательный 

анализ, математико-статистический анализ при помощи пакета прикладной статистической 

программы SPSS (описательные статистики, корреляционный анализ - критерий Пирсона, 

Спирмена). 

Цель исследования: Провести анализ результатов, продемонстрированных учащимися, 

задействованными в PISA 2015, которые обучаются в школах Республики Молдова с русским 

языком обучения и преподавания, и определить основные факторы, влияющие на полученные 

результаты. 

Задачи исследования: (1) Проанализировать исследования, цель которых — обследовать 

качество школьного образования в рамках PISA 2015. (2) Произвести анализ показателей 

результатов учащихся, принявших участие в PISA 2015 и обучающихся в школах Республики 

Молдова с русским языком обучения. (3) Обосновать с использованием математико-

статистических методов в программе SPSS корреляцию ряда факторов полученных результатов 

в школах с русским языком обучения. (4) Выработать и презентовать рекомендации для школ с 

русским языком обучения c целью улучшения образовательной политики. 

Новизна полученных результатов связана с выявлением особенностей, связанных с 

результатами учащихся Республики Молдова в Программе OECD по международной оценке 

учащихся PISA 2015, обучающихся в школах с русским языком обучения. 

Результаты работы могут найти практическое применение: 

 при разработке мер образовательной политики, направленных на повышение качества 

образования в школах с русским языком обучения; 

 при совершенствовании содержания образования, разработке программ гимназического 

цикла для школ с русским языком обучения; 

 при выделении успешных образовательных практик, работающих в школах с русским 

языком обучения, для их распространения в других образовательных учреждениях; 

 при оценке качества образовательной деятельности гимназического цикла обучения; 

 в системе повышения квалификации и переподготовки менеджеров учебных заведений и 

педагогических кадров; 

 при организации исследований результатов международных мониторингов качества 

гимназического образования, для выявления эффективных стратегий снижения 

неравенства образовательных результатов в стране через снижение эффекта стеклянного 

потолка и поддержку учащихся в сложных социальных контекстах, а также для анализа 

содержания, технологий и организационных форм гимназического образования, которые 

могут повысить качество образования в целом.  
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2. Международная программа по оценке 
образовательных достижений учащихся PISA 

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for 

International Student Assessment), далее PISA, была разработана и внедрена Организацией 

сотрудничества и экономического развития (OECD) в конце XX века как мониторинговое 

международное непрерывное и периодическое исследование, нацеленное на кумулятивный 

анализ показателей эффективности компетенций учащихся в области чтения, математической 

и естественнонаучной грамотности. 

Исследование PISA является мониторинговым, что позволяет выявить и сравнить изменения, 

происходящие в системе образования разных стран и оценить эффективность стратегических 

решений в области образования. «PISA отвечает на вопрос: обладают ли учащиеся 15-летнего 

возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, 

необходимыми им для полноценного функционирования в современном обществе? […] 

Исследование проводится каждые три года, начиная с 2000 г. В исследовании 2015 года 

основное внимание уделялось естественнонаучной грамотности и выявлению тенденций 

развития естественнонаучного образования в мире за последние годы» [5]. 

Основные тенденции развития PISA представлены на рис.1. 

Рис. 1. Основные тенденции развития PISA 

 

Источник: http://www.men.public.lu/catalogue-publications/secondaire/etudes-internationales/pisa-2015/150302-
brochure-pisa-en.pdf 

«Во многих странах за результатами этого исследования следят с таким же азартом, с каким 

смотрят выступление национальной сборной на Олимпиаде. Мониторинг качества 

http://www.men.public.lu/catalogue-publications/secondaire/etudes-internationales/pisa-2015/150302-brochure-pisa-en.pdf
http://www.men.public.lu/catalogue-publications/secondaire/etudes-internationales/pisa-2015/150302-brochure-pisa-en.pdf
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образования в школе PISA проводится по трем основным направлениям: читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность»2. 

Превалирующие области, проанализированные в 2000–2015 гг., представлены в таблице (табл. 

1). 

Таблица 1. Область оценивания, охватываемая PISA 

PISA Доминирующая область 
исследования 

Другие области 
исследования 

PISA 2000 Читательская грамотность Математическая грамотность 
Естественнонаучная грамотность 

PISA 2003 Математическая грамотность Читательская грамотность 
Естественнонаучная грамотность 

PISA 2006 Естественнонаучная грамотность Математическая грамотность 
Читательская грамотность 

PISA 2009 Читательская грамотность Математическая грамотность 
Естественнонаучная грамотность 

PISA 2012 Математическая грамотность Читательская грамотность 
Естественнонаучная грамотность 

PISA 2015 Естественнонаучная грамотность Математическая грамотность 
Читательская грамотность 

 

Читательская грамотность — способность человека понимать и применять письменные 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Математическая грамотность — способность человека выявлять и понимать роль, которую 

математика играет в мире, делать обоснованные суждения, использовать математику для 

удовлетворения потребностей, обеспечивающих жизнь конструктивного, заинтересованного и 

думающего гражданина. 

Естественнонаучная грамотность — научное знание и его использование для постановки 

обоснованных вопросов, для приобретения новых знаний, объяснения научных феноменов, 

выработки выводов, основанных на заключениях о явлениях; понимание основных 

характеристик науки как формы человеческого познания, роли науки и технологии в 

изменении материальной, интеллектуальной и культурной среды; заинтересованность в 

научном объяснении мира, характерное для думающего гражданина. 

                                                           
2
 http://www.oshsc3.by/nauc/pil/НПК 2014. Пилецкий.docx 

http://www.oshsc3.by/nauc/pil/НПК%202014.%20Пилецкий.docx
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В исследовании PISA–2015 основное внимание уделялось естественнонаучной грамотности и 

выявлению тенденций развития естественнонаучного образования в мире за последние годы. 

Основные цели и задачи исследования PISA: 

Цель исследования PISA: «оценить, как ученики по всему миру в состоянии выполнить один и 

тот же тест в различных странах. Результаты теста вместе с ответами на вопросник позволяют 

исследовать различные образовательные системы и увидеть, какие факторы оказывают 

влияние на систему образования, а какие — нет» [8]. 

Задачи исследования PISA: 

 Оценить функциональную грамотность 15-летних учащихся в области чтения, математики и 

естествознания. 

 Выявить динамику результатов PISA. 

 Выявить факторы, позволяющие объяснить различия в результатах. 

Профессиональная шкала исследования (PISA–2015) представлена в таблице (табл. 2). 

Таблица 2. Профессиональная шкала по областям исследования (в баллах)  

Уровень Наука Математика Чтение 

6 Более чем 707,93 баллов Более чем 669,3 баллов Более чем 698,32 баллов 

5 От 633,33 до 707,93 баллов От 606,99 до 669,3 баллов От 625,61 до 698,32 баллов 

4 От 558,73 до 633,33 баллов От 544,68 до 606,99 
баллов 

От 552,89 до 625,61 баллов 

3 От 484,14 до 558,73 баллов От 482,38 до 544,68 
баллов 

От 480,18 до 552,89 баллов 

2 От 409,54 до 484,14 баллов От 420,07 до 482,38 
баллов 

От 407,47 до 480,18 баллов 

1  От 357,77 до 420,07 
баллов 

 

1a От 334,94 до 409,54 баллов  От 334,75 до 407,47 баллов 

1b От 260,54 до 334,94 баллов  От 262,04 до 334,75 баллов 

Источник: http://gpseducation.oecd.org/Content/Notes/Definitions_PISA_GPS.pdf 

3. Стратегия развития образования Республики 
Молдова и результаты PISA 

В Стратегии развития образования на 2014–2020 гг. «Образование–2020», утвержденной 

Постановлением Правительства Республики Молдова № 944 от 14 ноября 2014 г. отмечено 

http://gpseducation.oecd.org/Content/Notes/Definitions_PISA_GPS.pdf
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буквально следующее: «Скромные результаты Республики Молдова по международному 

оцениванию PISA наглядно показывают симптоматику вызова, касающегося качества системы 

образования. Результаты PISA 2009+ молдавских учащихся 15-тилетнего возраста указывают на 

то, что в области чтения, математики и научной грамотности они находятся на одном из 

последних мест в регионе. Разница в достижениях между Республикой Молдова и ее 

соседями, в т. ч. странами СНГ, приравнивается к 2-м годам обучения (каждые 40 баллов 

примерно равняются одному году обучения. Определяется, что рост показателей тестирования 

PISA в 50 баллов приводит в результате к одному проценту годового экономического роста. 

Показатели стран-участниц могут быть рассмотрены на сайте Организации сотрудничества и 

экономического развития). По данным тестирования PISA, более половины учеников 15-

тилетнего возраста, которые сдавали данные тесты, не достигают базового уровня общей и 

математической грамотности, необходимого для эффективного и продуктивного участия в 

социальной и экономической жизни. Эти результаты указывают на необходимость 

продолжать, укреплять и расширять реформы, связанные с развитием куррикулума, 

оцениванием учеников и педагогических кадров и качеством учебников» [4]. 

Министерство Просвещения РМ включилось в 2007 году во внедрение Проекта PISA 2009. 

Программа предусматривала проведение двух тестирований: пилотного тестирования (2008 г.) 

и основного тестирования (2009 г.). […] 18–21 мая 2008 г. было проведено пилотное 

тестирование, в котором участвовали 1400 учеников из 42-х учебных заведений из 8-ми 

районов (Яловень, Криулень, Басарабяска, Унгень, Рышкань, Кэушень, Сорока, Дондушень), 2-х 

муниципиев (Кишинэу, Бэлць) и АТО Гагаузии. «Результаты этого тестирования позволили 

сформулировать следующие выводы: „отсутствие у учащихся навыков по решению 

международного стандартного теста; отсутствие умения организовывать время, так как много 

учащихся не ответили на ряд пунктов (может, не было достаточно времени, а может, не 

пожелали ответить); непонимание текста, так как много ответов не соответствовали условиям 

пункта“. После пилотного тестирования приступили к подготовке основного тестирования, 

которое было запланировано на апрель 2009 г., но в декабре 2008 г. ACER сообщил, что 

советует OECD, чтобы РМ присоединилась к Проекту PISA 2009+ (предназначенному для стран, 

которые впервые участвуют в PISA), начатому в ноябре 2008 г. и который должен был длиться 

до декабря 2011 г. В таких условиях деятельность по тестированию PISA 2009 практически 

была приостановлена. Все же в рамках подготовки и пилотного тестирования были сделаны 

следующие выводы (выборочно — примеч. авт.): 

 учащиеся перетестированы на протяжении учебного года, но недотестированы с точки 

зрения информации по формированию и приобретению гибких навыков; 

 тесты в рамках оценочных сессий ориентированы в большой степени на содержание и 

знания и меньше на умения и компетенции; 

 материально-техническая база учебных заведений (размножение материалов, 

мультимедиа) влияет на качество преподавания — изучения-оценки; 

 средняя оценка по решению тестов PISA меньше, чем полученная выпускниками гимназий 

в рамках экзаменационной сессии; 
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 следует уделить дополнительное внимание обучению как учащихся, так и школьных 

менеджеров по организации и проведению международного стандартного тестирования3. 

«Республика Молдова участвует в Программе PISA с 2009 года, в 2015 было второе участие в 

тестировании PISA. PISA–2015 включает реализацию Пилотного Тестирования в 2014 году и 

Основного Тестирования в 2015. В Основном Тестировании PISA 2015 в Республике Молдова 

участвовали около 5400 (5325 учащихся по отчету OECD) учащихся с 229 образовательных 

учреждений различных типов (гимназии, лицеи, профессиональные школы, колледжи) со всех 

районов Республики» [12]. 

Оценивание PISA–2015 в Республике Молдова организовано Министерством Просвещения, 

Национальным агентством по куррикулуму и оценке [6]. 

Согласно отчету «О состоянии системы образования АТО Гагаузия» (август 2015 г.) «в апреле 

2014 года учащиеся Томайского теоретического лицея, Чадыр-Лунгского теоретического лицея 

им. М. Губогло и Баурчинского теоретического лицея, достигшие 15 лет, стали участниками 

Международного проекта PISA 2015» [10]. 

Согласно результатам PISA–2015, «Молдова расположилась на 50 месте, показав 

значительный прогресс относительно 2009 г.: 428/416/420 баллов» [3]; где 428 — уровень 

естественнонаучной грамотности (средний балл по странам ОECD — 493 балла), 416 — уровень 

читательской грамотности (средний результат для стран ОECD — 493 балла), 420 — уровень 

математической грамотности (средний результат по странам ОECD — 490 баллов) (рис. 2). 

Рис. 2. Результаты PISA–2015 в Республике Молдова 

 

На достижение высокого результата в PISA влияет множество факторов, среди которых 

высококвалифицированные учителя, школа, семья, отношение общества, духовные ценности и 

др. 

                                                           
3
 www.lex.justice.md/UserFiles/File/2013/mo42-47md/raport_2_.doc 

http://www.lex.justice.md/UserFiles/File/2013/mo42-47md/raport_2_.doc
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Например, установлено, что применение и пользование информационными технологиями 

приводит к достижению качественно новых образовательных результатов. По данным 

международного исследования PISA, практически во всех странах количество учащихся, 

достигающих высокого уровня в области навыков чтения, обратно пропорционально 

количеству тех, кто никогда не использовал компьютер в школе. Объяснение этому очень 

простое: компьютеризация школы непосредственно влияет на выбор образовательной 

стратегии, ориентированной не на запоминание и репродукцию, а на творческое осмысление, 

совместное обучение. 

4. Отбор учебных заведений для участия в pisa 2015 

В каждой из стран-участниц были отобраны не менее 150-ти школ. В странах, где 

осуществлялась компьютерная форма проведения оценивания (CBA) с CPS необходимо было 

опробовать 42 ученика в каждой из 150-ти школ для общей выборки из 6 300 учащихся. В то 

время как в принимающих CBA странах, без CPS или применяющих бумажное оценивание 

(PBA), необходимо было опробовать 35 учащихся в каждой из 150-ти школ из общей выборки в 

5 250 человек (Приложение 1). Выборка учащихся из Молдовы соответствует 5 325 учащимся. 

Выборка по Молдове участников PISA 2015 представлена на рис. 3. Графическое 

представление количества учащихся по странам, которые приняли участие в PISA 2015, 

отражено на рис. 4. 

Рис. 3. Выборка по Молдове участников PISA 2015 

 

PISA–2015 

Выборка по Молдове 
Тип 

тестирован
ия 

PBA 

Кол-во уч. 
заведений  

229  

 

Язык тестирования 

Румынский язык 

Русский язык 1 067 человек 

4 258 человек 
5 325 



21 

Рис. 4. Результат стран-участников с CBA или PBA форматом 

 

 

5. Сравнительный анализ результатов PISA 2015 в 
Республике Молдова и Румынии 

Ниже представлены показатели Республики Молдова в сравнении со средними и 

среднесрочными тенденциями OECD. Данный анализ охватывает все основные тематические 

области исследования PISA и дает реальную сводку по проблемам, с которыми может 

столкнуться страна. Показатели Республики Молдова в сравнении со средними и 

среднесрочными тенденциями OECD представлены на рис. 5. 
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Рис. 5. Показатели Республики Молдова в сравнении со средними и 
среднесрочными тенденциями OECD 

 

 

Чтобы продолжить исследуемую тематику, обратимся к онлайн-сервису OECD — 

http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/mda, который позволяет ознакомиться с 

реальным положением дел в конкретной стране и сравнить ее показатели с соседними 

государствами. Так как данное исследование осуществлялось при совместном сотрудничестве 

двух стран — Молдовы и Румынии, целесообразно рассмотреть вопрос, насколько результаты 

обеих стран близки друг другу, а также выяснить, можем ли мы делать общие выводы и давать 

универсальные рекомендации на основании результатов, полученных в двух государствах 

учащимися, обучающимися в школах с русским языком обучения в Республике Молдова и в 

школах с венгерским языком обучения в Румынии. Детальный сравнительный анализ 

результатов PISA 2015 по Республике Молдова и Румынии представлен в Приложении 2. 

5.1. Язык обучения в Республике Молдова 

Согласно Кодексу об образовании Республики Молдова № 152 от 17.07.2014, Статьи 10, имеем 

следующее обоснование по языку преподавания: 

(1) «Учебный процесс в системе образования осуществляется на румынском языке и — в 

пределах возможностей системы образования — на одном из языков международного 

общения или, в соответствии с частью (2), на языках национальных меньшинств. 

(2) В районах, где традиционно или в значительном количестве проживают лица, 

принадлежащие к национальным меньшинствам, в случае достаточной потребности в этом 

государство обеспечивает, насколько это возможно в рамках системы образования, чтобы 

лица, принадлежащие к этим меньшинствам, располагали надлежащими возможностями 

обучаться языку своего меньшинства или обучаться на этом языке на уровне обязательного 

образования. 

http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/mda
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Общение на родном языке — это способность выражать и понимать понятия, мысли, чувства, 

факты и мнения в письменной и устной форме (слушание, говорение, чтение и письмо), а 

также лингвистически взаимодействовать на адекватном и творческом уровне во всем 

многообразии общественных и культурных контекстов» [4]. 

В Республике Молдова обучение в школах ведется, в основной своей массе, на 

государственном языке, а также есть школы с русским языком обучения, где ученики учат 

родной язык (украинский, гагаузский, болгарский и др.). 

5.2. Рекомендуемые направления исследования по языку обучения 
и языку общения в семье согласно результатам PISA 2015 

В тестах PISA сведения о семье строятся на основании вопросов, которые относятся к 

различным категориям. Приведем несколько примеров. 

I. Этническая принадлежность 

 Через тест можно идентифицировать различные группы национальных меньшинств, а 

также страну рождения ученика, страну рождения матери, страну рождения отца. 

 Отчеты PISA сфокусированы главным образом на учениках-иммигрантах, этническая 

принадлежность которых отличается от большинства других учеников класса. В такого 

рода отчетах исследуется: 

 равенство шансов; 

 интеграция учащихся, в том числе социальная; 

 факторы, определяющие успешность образовательной группы иммигрантов в общей 

системе образования (язык большинства). 

 Многочисленные доклады OECD и научная литература посвящены вопросам исследования 

этнической принадлежности участников PISA. 

 Переменные в базе данных PISA–2015 обозначены следующим образом: 

 COBN_S (Country of Birth National Categories_Self) — страна рождения ученика; 

 COBN_M (Country of Birth National Categories_Mother) — страна рождения матери. 

 COBN_F (Country of Birth National Categories_Father) — страна рождения отца. 

Пример вопроса из PISA 2015 относительно места рождения (рис. 6):  В какой стране родились 

вы и ваши родители? 
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Рис. 6. Вопрос относительно места рождения 

 

 

В Республике Молдова большинство учеников, по данным PISA 2015, родились в Молдове (5 

126 учащихся из 5 245), что составляет 97,73 % (табл. 3). 

Таблица 3. Страна — место рождения ученика 

Страна — место рождения ученика Частота Проценты 

Армения 1 0,02 % 

Болгария 1 0,02 % 

Беларусь 2 0,04 % 

Грузия 1 0,02 % 

Казахстан 1 0,02 % 

Республика Молдова 5 126 97,73 % 

Румыния 17 0,32 % 

Российская Федерация 45 0,86 % 

Турция 1 0,02 % 

Украина 32 0,61 % 

Узбекистан 1 0,02 % 

Другая страна (MDA) 17 0,32 % 

Всего 5 245 100,00 % 

 

Пример вопроса, который относится к ученикам, родившимся в другой стране (рис. 7): Cколько 

вам было лет, когда вы приехали в <страну тестирования>? 
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Рис. 7. Вопрос относительно возраста ученика по прибытию в страну 
тестирования 

 

 

Пример вопроса относительно языка, используемого в семье (PISA 2015) (Рис. 8): На каком 

языке вы говорите дома большее время? 

Рис. 8. Вопрос относительно языка общения в семье 

 

 

II. Язык тестирования PISA 2015 совпадающий с языком обучения 

В данном случае по результатам тестирования можно сделать выводы на основании сведений, 

полученных по следующим направлениям: 

 сведения о семье ученика; 

 страна, в которой родился ученик, включая родителей. 

PISA делает различие между следующими группами учащихся: 
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 ученики без иностранного происхождения: ученики, рожденные в стране тестирования и 

родители, рожденные в этой же стране; 

 иммигранты второго поколения (ученик рожден в стране, но хотя бы один из родителей 

родился в другой стране и эмигрировал); 

 иммигранты первого поколения (ученики, рожденные за границей и эмигрировавшие). 

Исследование о значении образовательного уровня учеников-иммигрантов реализовала и 

опубликовала в IZA Journal of Migration группа социологов: Maria A. Cattaneo, 

Stefan C. Wolter и другие [1]. 

III. Язык семейного окружения отличается от языка тестирования 

Данное направление интересно тем, что здесь исследуется вопрос того, как ученики 

преодолевают языковой барьер, как происходит социально-культурная интеграция, как влияет 

язык общения в семье на результаты читательской, математической, естественнонаучной 

грамотности. 

IV. Другая возможность исследования — анализ различий в достижениях учащихся, 

относящихся к национальному меньшинству, в случае, когда они: 

 являются этнолингвистическим меньшинством (язык общения в семье отличается от языка 

большинства). Анализ различий по языку общения в семье в базе данных PISA 2015 может 

быть осуществлен через переменную (LANGN); 

 в системе образования страны предусмотрено обучение на нескольких языках (как, 

например, в Молдове). Анализ различий по языку тестирования в базе данных PISA 2015 

может быть осуществлен через переменную (LANGTEST). 

Установлено, что систематических анализов в данном направлении недостаточно. Вместе с 

тем, имеются исследования, посвященные данной проблеме, реализованные в Финляндии, 

где языком общения, помимо финского, является шведский, а языками тестирования — 

шведский и финский (табл. 4). В Румынии, аналогично, два языка тестирования — румынский и 

венгерский. Исследователь Papp Z. Attila [30] (Венгерская академия наук, Институт по 

исследованию меньшинств) изучает и анализирует показатели эффективности знаний 

учащихся национальных меньшинств (венгров) в Румынии, Сербии и Словакии. В 2011 г. 

McConney [31] реализовал исследование, посвященное национальным меньшинствам 

учащихся. В 2016 г. исследователи Orhan Agirdag и Gudrun Vanlaar [14] также 

проанализировали влияние языка обучения и тестирования на результаты PISA. 
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Таблица 4. Страны с двумя и более языками тестирования в Европе (по 
результатам PISA 2012) 

Cтрана 
Язык 

тестирования 
N 

Взвешенное 
N 

% %SE 
Сред. 

знач. по 
Математике 

Среднее 
знач. 

SE 

Бельгия Немецкий 577 625 0,6 0,02 519 2,73 

Бельгия Голландский 4 286 58 271 59,9 0,88 543 3,24 

Бельгия Французский 2 290 38 329 39,4 0,88 507 3,14 

Швейцария Немецкий 4 864 43 537 73,9 1,18 547 3,65 

Швейцария Итальянский 326 2 493 4,2 0,18 545 14,81 

Швейцария Французский 3 055 12 903 21,9 1,17 551 4,18 

Испания Испания 19 094 265 919 80,6 0,67 489 1,72 

Испания Каталанский 2 046 51 725 15,7 0,50 503 4,08 

Испания Баскский 1 123 3 699 1,1 0,09 522 3,24 

Испания Валенсийский 94 8445 2,6 0,51 467 13,21 

Эстония Эстонский 3 578 8 758 83,8 0,60 529 1,96 

Эстония Русский 715 1696 16,2 0,60 498 6,13 

Финляндия Финский 5 937 53 510 93,6 0,15 523 1,99 

Финляндия Шведский 1 469 3 647 6,4 0,15 522 2,16 

Великобритания Английский 10 944 580 717 99,3 0,13 498 3,05 

Великобритания Валлийский 411 3 863 0,7 0,13 476 5,03 

Ирландия Английский 4 353 46 836 98,6 0,73 502 2,33 

Ирландия Ирландский 69 656 1,4 0,73 521 7,99 

Италия Немецкий 1 495 3 915 0,8 0,02 516 2,45 

Италия Итальянский 26 699 465 839 99,1 0,07 490 2,07 

Италия Словенский 57 491 0,1 0,06 526 8,04 

Казахстан Казахский 2 811 106 082 61,4 1,89 416 3,38 

Казахстан Русский 2 085 66 829 38,6 1,89 460 4,45 

Литва Польский 180 1539 4,8 1,07 451 13,50 

Литва Литовский 4 098 29 096 91,3 1,52 482 3,07 

Литва Русский 180 1 250 3,9 1,08 472 9,15 

Источник: Attila Papp Z. Hidden ethnic inequalities. A possible global educational exploration using pisa. Ethnicity - Ethnic 
Identities and National State. 1 (10) 2014, pp. 4-40. 

http://real.mtak.hu/36939/7/1_PZA_pza_ethinicity_2014_10.pdf 

 

http://real.mtak.hu/36939/7/1_PZA_pza_ethinicity_2014_10.pdf
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По мнению Orhan Agirdag и Gudrun Vanlaar, «использование языка как такового не является 

причиной неуспеваемости: ученики, которые со своими родителями чаще говорят на языке 

меньшинства, не достигают меньших результатов. В некоторых странах достижения носителей 

языка меньшинства (чаще это язык общения с родителями) на самом деле положительно 

связаны с математикой и чтением. Тем не менее, говорящий на языке обучения в школьном 

контексте положительно связан с математикой и чтением» [14]. 

Связь между языком и академическими достижениями более сложная, нежели это было 

концептуализировано в большинстве предыдущих исследований PISA. Ученым необходимо 

выйти за рамки дихотомического подхода, чтобы лучше понять использование языка. 

Лингвистическое разнообразие может функционировать эффективно, по крайней мере если 

будет обеспечен действенный баланс между ориентацией на языки национальных 

меньшинств и языком обучения в школе. Так, в Казахстане при исследовании языковых 

различий в школах с казахским языком обучения выяснилось, что «разница между 

успеваемостью учащихся одного уровня школ с русским и казахским языком обучения в 

чтении эквивалентна полутора годам, в математике — одному году школьного обучения в 

пользу первых» [16]. 

Исследования общения на казахском языке в семье дали следующий результат: «успеваемость 

учеников из семей, где говорят на русском языке, выше примерно на один год обучения в 

чтении и около 1,5 года обучения в математике» [16]. 

5.3. Результаты исследования на базе PISA 2015, относящиеся к 
языку обучения и общения в семье в Республике Молдова 

В Республике Молдова можно выделить следующие категории учащихся: 

 учащиеся, родной язык которых – румынский; 

 учащиеся, родной язык которых – русский; 

 другие группы учащихся, этнолингвистически более или менее русифицированные; 

 учащиеся по языку обучения в школе — с румынским языком обучения или с русским 

языком обучения. 

На базе языка общения в домашних условиях можно выделить несколько категорий учеников 

(табл. 5). 

Таблица 5. Процент учащихся по языку тестирования PISA в Молдове 

Язык, 
используемый дома 

Язык тестирования 

Румынский 
(% учащихся) 

Русский 
(% учащихся) 

Румынский (N=3 942)  98,8 1,2 

Болгарский (N=33)  6,1 93,9 
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Язык, 
используемый дома 

Язык тестирования 

Румынский 
(% учащихся) 

Русский 
(% учащихся) 

Русский (N=889)  18,9 81,1 

Украинский (N=67)  11,9 88,1 

Гагаузский (N=133)  0 100 

Другой язык (N=19)  57,9 42,1 

Всего 80,5 19,5 

 

Статистические данные, полученные в программе SPSS, через переменную (LANGTEST) — язык 

тестирования представлен на рис. 9. 

Рис. 9. Результаты по языку, на котором осуществлялось оценивание PISA 
2015 в Молдове 

 

 

На рисунке 10 данные представлены в виде диаграммы, что позволяет сделать вывод 

относительно того, что большинство учащихся (82,1 %) сдавали тест PISA 2015 на румынском 

языке. 
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Рис. 10. ПРоцентное соотношение учащихся по языку тестирования 

 

 

В то же время, согласно исследованию Topală A. [13], реализованному в 2015 году 

Министерством Просвещения Республики Молдова в рамках проекта «Реформа образования в 

Молдове», выпускники IX–X классов распределены следующим образом по языку общения 

дома: румынский язык — 22 440 учеников (76,9 %); русский язык — 4 881 ученик (16,7 %); 

украинский язык — 617 учеников (2,1 %); гагаузский язык — 829 учеников (2,8 %); болгарский 

язык — 275 учеников (0,9 %); другой язык — 120 учеников (0,4 %) (табл. 6; рис. 11). 

Таблица 6. Распределение выпускников IX классов по языку общения дома 

Язык, используемый дома 
Кол-во 

учеников 
Процент учащихся 

Румынский  22 440 76,9 % 

Болгарский  275 0,9 % 

Русский  4 881 16,7 % 

Украинский  617 2,1 % 

Гагаузский  829 2,8 % 

Другой язык  120 0,4 % 

Всего 29 162 100 % 

82.1% 

17.9% 

Румынский  

 Русский  
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Рис. 11. Диаграмма распределения выпускников IX классов по языку 
общения дома 

 

 

При анализе представленных данных необходимо учесть следующие факты: 

 не все учебные заведения Республики Молдовы с русским языком обучения были 

включены в PISA 2015, так как «для каждой страны организаторы международного 

оценивания выбирают случайным образом из всего списка учебных заведений (чьи 

ученики имеют право участвовать в PISA) ряд учреждений, с тем чтобы обеспечить 

репрезентативность учреждений по нескольким критериям (например, тип организации, 

сельское или городское учреждение, с большим или меньшим количеством учащихся, 

имеющих определенную подготовку, язык обучения и т. д.)» [6]; 

 есть семьи, где домочадцы общаются между собой на двух языках: например, в 

населенном пункте с. Кирсово родители с детьми могут общаться как на русском и 

болгарском языках, так и на русском и гагаузском языках; 

 язык общения не всегда в семье совпадает с родным и т. д.; 

 есть, напротив, ученики, которые по национальности являются гагаузами, болгарами, но не 

говорят в семье на родном языке; языком общения для них является русский либо другой 

язык. 

Так, например, «в случае АТО Гагаузия, на русском языке говорят обычно (чаще всего) 

приблизительно в 48,4 % семей, а на гагаузском — в 44,9 % семей. Аналогичная ситуация 

наблюдается и в случае языков, на которых жители Тараклийского района и АТО Гагаузия 

предпочитают смотреть, слушать или читать информацию, предоставляемую средствами 

0.0% 

76,9% 

0.9% 

16.7% 

2.1% 
2.8% 0.4% 

Румынский   

 Болгарский   

Русский   

Украинский   

Гагаузский   

Другой язык   
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массовой информации. Таким образом, в Тараклийском районе доля тех, кто предпочитает 

смотреть телепередачи, новостные каналы на румынском языке составляет лишь 1,8 %, а в АТО 

Гагаузия — 2,4 %. Что касается радио, то слушатели, которые предпочитают передачи на 

румынском языке составляют менее 1,7 % в Тараклийском районе и до 0,4 % в АТО Гагаузия. 

Такие же, статистически незначительные, показатели наблюдаются и в отношении печатных 

изданий и интернета. В целом языковые предпочтения респондентов в административно-

территориальных образованиях, где проводилось исследование, не в пользу государственного 

языка, так же, как и не в пользу болгарского или гагаузского. Около 90 % респондентов в 

основном предпочитают смотреть, слушать и читать материалы СМИ, предоставляемые на 

русском языке» [1, с. 23]. 

Анализ последних лет свидетельствует, что все больше родителей стремятся определять своих 

детей в лицеи с румынским языком обучения. Этому способствовал целый ряд проектов, один 

из которых — ANTEM „Программа одновременного изучения румынского и гагаузского 

языка”, которая стартовала в июле 2015 года4, реализованная с целью одновременного 

изучения румынского и гагаузского языка в детских дошкольных учреждениях. Это лишь 

некоторые из причин, почему данные в таблице относительно учеников, чей родной язык 

гагаузский, могут измениться при проведении очередного тестирования PISA. 

Согласно работе Гремальски А. [1], на вопрос: «На каком языке вы хотели бы учить своих 

детей/внуков?», то в случае с АТО Гагаузия […] 80,1% респондентов предпочитают русский 

язык, лишь 10,2% — румынский язык и только 7,3% выбирают обучение своих детей и внуков 

на гагаузском языке. 

Рис. 12. Распределение ответов на вопрос: «На каком языке вы бы хотели 
обучать своих детей/внуков?» 

  

                                                           
4
 http://www.antem.org/antem-a-lansat-un-program-de-invatare-simultana-a-limbilor-romana-si-

gagauza/  

русском 
80,8% 

румынском 
14,9% 

болгарском  
1,6% 

другом 
1,8% Не 

знаю/нет 
ответа  
0,4% 

Тараклийский район  

русском 
80,1% 

 
румынском 

10,2% 

гагаузском 
7,3% 

болгарском 
0,4% другом 

1,3% 
Не 

знаю/нет 
ответа   
0,7% 

АТО Гагаузия 

http://www.antem.org/antem-a-lansat-un-program-de-invatare-simultana-a-limbilor-romana-si-gagauza/
http://www.antem.org/antem-a-lansat-un-program-de-invatare-simultana-a-limbilor-romana-si-gagauza/
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Источник: Степень интеграции в молдавское общество жителей Тараклийского района и АТО Гагаузия. 
Социологическое исследование. Институт публичных политик, 2016 

Результаты, полученные в программе SPSS, представлены на рис. 13. 

Рис. 13. Результаты средних значений компетенций по областям в 
зависимости от языка обучения 

 

 

Графическое представление результатов, показанных на рис. 13, представлено в виде 

диаграммы (рис. 14), что позволяет нагляднее продемонстрировать полученный результат. 
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Рис. 14. Средние значения компетенций учащихся в зависимости от языка 
обучения 

 

Источник: Расчеты автора на основе базы данных OECD, PISA 2015 

 

Ученики, которые сдавали тест на русском языке, продемонстрировали более высокие 

результаты по математической, читательской, естественнонаучной грамотности (рис. 14). 

На основании базы данных PISA 2015 была сформирована посредством SPSS лица (табл. 7), где 

представлены средние значения компетенций учащихся в зависимости от языка обучения и 

языка общения в семье. 

Таблица 7. Средние значения компетенций учащихся в зависимости от 
языка обучения и языка общения в семье 

Язык 
тестирования/ 

оценивания 
Язык общения в семье Математика Наука Чтение 

Румынский Румынский Среднее значение 416,3936 423,5450 411,3086 

N 3941 3941 3941 

Стандартное отклонение 80,80248 80,01167 88,78260 

Болгарский Среднее значение 396,9320 430,0002 383,8471 

N 3 3 3 

Стандартное отклонение 104,82767 119,26365 118,86864 

Русский Среднее значение 438,9228 444,9045 442,0263 

N 250 250 250 

Стандартное отклонение 73,83783 75,98582 85,78322 

Украинский Среднее значение 425,5690 433,5296 439,5397 

416 
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420 

411 

445 

417 

423 

449 

428 

390 

400 

410 

420 

430 

440 

450 

460 

Румынский Русский Всего 

Математика 

Чтение 

Наука 
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Язык 
тестирования/ 

оценивания 
Язык общения в семье Математика Наука Чтение 

N 32 32 32 

Стандартное отклонение 71,37725 75,07905 89,12513 

Другой язык 
(MDA) 

Среднее значение 390,4236 396,6498 394,5304 

N 12 12 12 

Стандартное отклонение 59,27193 49,30583 72,70506 

Всего Среднее значение 417,7046 424,8088 413,2668 

N 4238 4238 4238 

Стандартное отклонение 80,46370 79,84269 88,88184 

Русский Румынский Среднее значение 378,9091 399,3572 388,0117 

N 47 47 47 

Стандартное отклонение 74,07375 73,87351 76,21439 

Болгарский Среднее значение 437,2934 475,2508 487,6604 

N 30 30 30 

Стандартное отклонение 78,62328 73,53848 60,96748 

Русский Среднее значение 451,1405 465,5767 461,0285 

N 639 639 639 

Стандартное отклонение 75,35186 73,75758 81,94357 

Украинский Среднее значение 421,6818 442,3802 427,7210 

N 35 35 35 

Стандартное отклонение 73,55313 79,83991 92,48232 

Гагаузский Среднее значение 412,3283 406,0402 403,6377 

N 133 133 133 

Стандартное отклонение 76,92250 77,48488 88,34633 

Другой язык 
(MDA) 

Среднее значение 392,2234 408,1118 415,1186 

N 7 7 7 

Стандартное отклонение 60,19006 82,69443 95,68456 

Всего Среднее значение 439,4505 452,1597 447,8378 

N 891 891 891 

Стандартное отклонение 78,07465 78,54623 86,39780 

Всего Румынский Среднее значение 415,9518 423,2599 411,0340 

N 3988 3988 3988 

Стандартное отклонение 80,81923 79,97612 88,67226 

Болгарский Среднее значение 433,6242 471,1371 478,2228 

N 33 33 33 

Стандартное отклонение 80,17315 77,22965 71,90398 
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Язык 
тестирования/ 

оценивания 
Язык общения в семье Математика Наука Чтение 

Русский Среднее значение 447,7047 459,7634 455,6848 

N 889 889 889 

Стандартное отклонение 75,08913 74,92724 83,43165 

Украинский Среднее значение 423,5384 438,1531 433,3658 

N 67 67 67 

Стандартное отклонение 71,99861 77,14431 90,40131 

Гагаузский Среднее значение 412,3283 406,0402 403,6377 

N 133 133 133 

Стандартное отклонение 76,92250 77,48488 88,34633 

Другой язык 
(MDA) 

Среднее значение 391,0867 400,8726 402,1155 

N 19 19 19 

Стандартное отклонение 57,92532 61,62284 79,91435 

Всего Среднее значение 421,4822 429,5601 419,2724 

N 5129 5129 5129 

Стандартное отклонение 80,46925 80,28307 89,41174 

 

Рис. 15. Средние значения компетенций учащихся в зависимости от языка 
обучения и языка общения в семье 

 

Источник: Расчеты автора на основе базы данных OECD, PISA 2015 
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Согласно полученным данным (рис. 15), ученики, обучающиеся на одном языке, но 

общающиеся в семье на другом, демонстрируют лучшие результаты. Таким образом, 

«домашний» язык общения, отличный от языка обучения, положительно влияет на результаты 

математической, читательской, естественнонаучной грамотности. 

Анализ данных, представленных на рисунке 15, показывает, что среди учеников с русским 

языком обучения наилучшие результаты по математической грамотности демонстрируют 

ученики, у которых язык общения в семье — русский (451), затем ученики, у которых языком 

общения в семье являются болгарский (437), украинский (422), гагаузский (412), румынский 

(379). Анализируя результаты по естественнонаучной грамотности той же группы учащихся, 

можно утверждать, что ученики, которые общаются дома на болгарском языке, имеют 

наилучший результат (475), за ними следуют ученики, у которых языком общения в семье 

являются русский (466), украинский (422), гагаузский (406), румынский (399). В то же время по 

читательской грамотности показатели учащихся, общающихся дома на болгарском языке, 

значительно выше (488), затем — русский (456). Показатели по читательской грамотности хуже 

у учащихся, общающихся дома на украинском (433), гагаузском (404), румынском (388) языках. 

Ученики, языком обучения которых является румынский, но общающиеся дома на русском 

языке, демонстрируют по читательской грамотности, математической грамотности, 

естественнонаучной грамотности наивысшие результаты. 

5.4. Результаты учащихся по гендерному различию в школах с 
русским языком обучения 

Читательская грамотность непосредственно связана с чтением книг. Данный анализ будет 

проведен далее, с тем, чтобы понять представленные выше результаты. 

Согласно источнику: http://www.educ-network.com/education/gender-inequality-in-education-2/, 

из ста процентов 15-летних школьников 60 % мальчиков демонстрируют низкие достижения в 

математике, чтении, естественных науках, остальные 40 % приходятся на долю девочек. Тем 

самым, девочки показывают наилучшие результаты по сравнению с мальчиками. 

Около 75 % девочек получают удовольствие от чтения, в то же время среди мальчиков этот 

результат значительно ниже. Мальчиков, которые получают удовольствие от чтения, всего 

лишь 50 %. 

Девочки превосходят мальчиков в чтении во всех странах. Это позволяет сделать вывод, что 

девочки читают больше мальчиков. 

Ежедневно 20 % мальчиков играют в совместные онлайн-игры, у девочек этот показатель 

достигает 2 % (рис. 16). 

http://www.educ-network.com/education/gender-inequality-in-education-2/
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Рис. 16. Показатели PISA 2015 (общие по всем странам) 

 

 

Показатели средних значений читательской грамотности PISA 2015 по Республике Молдова 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8. Показатели средних значений читательской грамотности PISA 
2015 по гендерному различию в Республике Молдова 

Тип грамотности Девочки  Мальчики  

Читательская грамотность  443 392 

Математическая грамотность  421 419 

Естественнонаучная грамотность  432 424 

 

Для того чтобы проанализировать, будут ли для Республики Молдова значимыми 

вышеизложенные положения, необходимо выполнить расчет средних значений компетенций 

(по результатам читательской, математической, естественнонаучной грамотности) по 

гендерному различию (девочки/мальчики) (рис. 17; рис.18). 



39 

Рис. 17. Средние значения компетенций учащихся по гендерному различию 
(девочки/мальчики) 

 

Рис. 18. Компетенций учащихся по гендерному различию 
(девочки/мальчики) 

 

Источник: Расчеты автора на основе базы данных OECD, PISA 2015 

Согласно полученным результатам, среднее значение по читательской грамотности у девочек 

составляет 443, у мальчиков — 392. Девочки превосходят по чтению и в Республике Молдова. 
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Математическая грамотность у девочек составляет 421, у мальчиков — 419. 

Естественнонаучная грамотность у девочек составляет 432, у мальчиков — 424. 

Для того чтобы установить результаты у девочек и у мальчиков в зависимости от языка 

обучения, была составлена таблица в программе SPSS (табл. 9). 

Таблица 9. Показатели PISA 2015 по гендерному различию и языку обучения 

Student (Standardized) Gender Математика Чтение Наука 

Девочки Румынский Среднее значение 416,5301 436,0065 426,7730 

N 2129 2129 2129 

Русский Среднее значение 439,9578 474,5818 452,9910 

N 501 501 501 

Всего Среднее значение 420,9930 443,3548 431,7674 

N 2630 2630 2630 

Мальчики Румынский Среднее значение 414,0000 383,9428 417,8339 

N 2118 2118 2118 

Русский Среднее значение 436,5098 421,6508 447,1670 

N 563 563 563 

Всего Среднее значение 418,7270 391,8614 423,9938 

N 2681 2681 2681 

Всего Румынский Среднее значение 415,2684 410,0421 422,3150 

N 4247 4247 4247 

Русский Среднее значение 438,1333 446,5741 449,9093 

N 1064 1064 1064 

Всего Среднее значение 419,8491 417,3609 427,8432 

N 5311 5311 5311 

 

Результаты, представленные в таблице (табл. 9), боле наглядно продемонстрированы на 

гистограмме (рис. 19). 
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Рис. 19. Показатели PISA 2015 по гендерному различию и языку обучения 

 

Источник: Расчеты автора сделанные на основе базы данных PISA–2015 

Полученные данные позволяют утверждать, что девочки демонстрируют более высокие 

результаты (по математической грамотности, читательской и естественнонаучным 

грамотности) как по Республике Молдова в целом, так и в школах с румынским языком 

обучения, и в школах с русским языком обучения. 

Результаты девочек с русским языком обучения (по математической грамотности, 

читательской и естественнонаучным грамотности) выше результатов девочек с румынским 

языком обучения и выше средних значений девочек по Республике Молдова. 

Результаты мальчиков с русским языком обучения (по математической грамотности, 

читательской и естественнонаучным грамотности) выше результатов мальчиков с румынским 

языком обучения и выше средних значений мальчиков по Республике Молдова. 

5.5. Наличие домашней библиотеки и необходимой обазовательной 
литературы у учащихся школ с русским языком обучения 
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книг, зафиксировано значительное — на уровне 501,5794, что превосходит среднее значение 

по странам OECD. Также количество книг в домашней библиотеке (от 201 до 500) оказывает 

значимое влияние на уровень естественнонаучной грамотности, где средний показатель 

достигает 507,2658. У учащихся с русским языком обучения отмечаются более высокие 

средние значения читательской грамотности как при наличии 0–10 книг (401,8419), так и 11–25 

книг (431,4073), и 26–100 книг (463,0436), 101–200 книг (467,8642), 201–500 книг (501,5794). 

Таблица 10. Количество книг в домашней библиотеке у учащихся школ с 
русским языком обучения и у учащихся с румынским языком обучения  

Язык 
тестирования/

оценивания 

Сколько есть книг в домашней 
библиотеке? 

Математика Чтение Наука 

Румынский 0-10 
книг 

Среднее значение 390,0597 382,5777 398,0372 

N 1328 1328 1328 

11-25 
книг 

Среднее значение 411,4959 401,4810 418,0603 

N 1239 1239 1239 

26-100 
книг 

Среднее значение 432,6921 434,6224 439,4634 

N 1154 1154 1154 

101-200 
книг 

Среднее значение 456,5902 453,8154 458,7676 

N 341 341 341 

201-500 
книг 

Среднее значение 470,7492 484,1802 479,9660 

N 162 162 162 

Больше 
чем  

500 книг 

Среднее значение 441,5734 447,8481 465,1604 

N 90 90 90 

Всего Среднее значение 416,9841 412,7369 424,1469 

N 4314 4314 4314 

Русский 0-10 
книг 

Среднее значение 393,5905 401,8419 405,7529 

N 177 177 177 

11-25 
книг 

Среднее значение 429,2224 431,4073 439,4540 

N 230 230 230 

26-100 
книг 

Среднее значение 448,1383 463,0436 458,8874 

N 305 305 305 

101-200 
книг 

Среднее значение 469,7467 467,8642 476,0522 

N 127 127 127 

201-500 
книг 

Среднее значение 482,6704 501,5794 507,2658 

N 64 64 64 

Больше Среднее значение 426,9529 446,9698 465,2370 
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Язык 
тестирования/

оценивания 

Сколько есть книг в домашней 
библиотеке? 

Математика Чтение Наука 

чем  
500 книг 

N 39 39 39 

Всего Среднее значение 437,6526 446,4221 450,0226 

N 942 942 942 

Всего 0-10 
книг 

Среднее значение 390,4749 384,8433 398,9447 

N 1505 1505 1505 

11-25 
книг 

Среднее значение 414,2713 406,1665 421,4099 

N 1469 1469 1469 

26-100 
книг 

Среднее значение 435,9211 440,5638 443,5239 

N 1459 1459 1459 

101-200 
книг 

Среднее значение 460,1604 457,6278 463,4581 

N 468 468 468 

201-500 
книг 

Среднее значение 474,1251 489,1074 487,6969 

N 226 226 226 

Больше 
чем  

500 книг 

Среднее значение 437,1533 447,5826 465,1835 

N 129 129 129 

Всего Среднее значение 420,6884 418,7741 428,7844 

N 5256 5256 5256 
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Рис. 20. Количество книг в домашней библиотеке у учащихся школ с 
русским языком обучения и у учащихся с румынским языком обучения 

 

Источник: Расчеты автора на основе базы данных OECD, PISA–2015 

В то же время на основе таблицы из Приложения 5 были разработаны таблица (табл. 11) и 

гистограмма (рис. 21), которые позволяют сделать вывод, что среди учащихся с русским 

языком обучения 32,4 % имеют от 26 до 100 книг в домашней библиотеке. Этот показатель 

немного ниже среди учащихся с румынским языком обучения и составляет 26,8 %. Всего лишь 

0–10 книг оказалось в домашней библиотеке у 18,8 % учащихся с русским языком обучения. 

Этот показатель значительно выше у учащихся с румынским языком обучения — 30,8 % имеют 

всего лишь 0–10 книг. 

Таблица 11. Процентное соотношение количества книг в домашней 
библиотеке среди учащихся с русским языком обучения и учащихся с 

румынским языком обучения 

Язык 
тестирования/оценивания 

Сколько книг есть в домашней 
библиотеке? % учащихся 

Румынский 0–10 книг 30,8 % 

11–25 книг 28,7 % 

26–100 книг 26,8 % 

101–200 книг 7,9 % 

201–500 книг 3,8 % 

Больше чем 500 книг 2,1 % 

Русский 0–10 книг 18,8 % 
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Язык 
тестирования/оценивания 

Сколько книг есть в домашней 
библиотеке? % учащихся 

11–25 книг 24,4 % 

26–100 книг 32,4 % 

101–200 книг 13,5 % 

201–500 книг 6,8 % 

Больше чем 500 книг 4,1 % 

Всего 0–10 книг 28,6 % 

11–25 книг 27,9 % 

26–100 книг 27,8 % 

101–200 книг 8,9 % 

201–500 книг 4,3 % 

Больше чем 500 книг 2,5 % 

Рис. 21. Гистограмма наличия книг в домашней библиотеке 

 

Источник: Расчеты автора на основе базы данных OECD. PISA 2015 

Установлена корреляция между количеством книг в домашней библиотеке и уровнем 

читательской грамотности. Корреляция значима по критерию Пирсона (табл. 12), и по 

Спирмену (рис. 22). Это означает, что количество книг у учащихся в домашней библиотеке 

положительно влияет на результат читательской грамотности. Также установлена корреляция 

между языком тестирования и уровнем читательской грамотности по критерию Пирсона на 

уровне 0,01 (рис. 23) и по Спирмену (рис. 24). 
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Таблица 12. Данные корреляционного анализа в программе SPSS 

  
Сколько книг есть в 

домашней библиотеке? 
Чтение 

Сколько книг есть 
в домашней 
библиотеке? 

Корреляция Пирсона 
 
Значение (двусторонняя 
корреляция) 

1 0,312** 

 
0,000 

N 5256 5256 

Чтение Корреляция Пирсона 
 
Значение (двусторонняя 
корреляция) 
N 

0,312** 

 
0,000 
5256 

1 
 
 

5325 

 

Установлена умеренная положительная значимая корреляция на уровне 0,01. На 

основании полученных данных можно сделать вывод относительно того, что наличие 

книг в домашней библиотеке действительно повышает уровень читательской 

грамотности учащихся. 

Рис. 22. Корреляция между количеством книг в домашней библиотеке и 
уровнем читательской грамотности по Спирмену в программе SPSS 
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Рис. 23. Корреляция между языком тестирования и уровнем читательской 
грамотности по Пирсону в программе SPSS 

 

Рис. 24. Корреляция между языком тестирования и уровнем читательской 
грамотности по Спирмену 
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Установлена корреляция между языком общения в семье и уровнем читательской 

грамотности. Корреляция значима по критерию Пирсона на уровне 0,01 (рис. 25). Это означает, 

что язык общения в семье положительно влияет на результат читательской грамотности. 

Рис. 25. Корреляция между языком общения в семье и уровнем 
читательской грамотности по Пирсону 

 

 

5.6. Наличие компьютера в доме для выполнения 
домашних заданий 

«С развитием информационных технологий происходит значительное усиление роли 

цифровых устройств и Интернета в жизни современного общества» [19, c. 18]. 

Современные устройства облегчают доступ не только к развлечениям, но и к выполнению 

домашних заданий и решению каждодневных задач. На основании таблицы (табл. 13) можно 

утверждать, что 90,2 % учащихся в школах с русским языком обучения имеют дома 

компьютера для выполнения домашних заданий. Этот показатель выше, чем у учеников, 

обучающихся в школах с румынским языком обучения, где количество учеников, имеющих 

компьютер для выполнения домашних заданий составило 81,1 %. Всего 9,8 % учеников, 

обучающихся в школах с русским языком обучения, указали на отсутствие компьютера дома. В 

школах с румынским языком обучения этот показатель выше и составил 18,9 % (рис. 26). Это 

связь говорит в немалой степени и об социоэкономическом уровне в семье. 
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Таблица 13. Комбинационная таблица „Есть ли у тебя в доме компьютер для 
выполнения домашних заданий?” 

 
Язык тестирования/ 

оценивания Всего 
Румынский Русский 

Есть ли у тебя в 
доме компьютер 
для выполнения 
домашних 
заданий? 

Да Количество 3 435 846 4 281 

% на Языке 
тестирования/оценивания 81,1% 90,2% 82,7 % 

Нет Количество 802 92 894 

% на Языке 
тестирования/оценивания 18,9% 9,8% 17,3 % 

Всего Количество 4 237 938 5 175 

% на Языке 
тестирования/оценивания 100,0 % 100,0% 100,0 % 

Рис. 26. Наличие компьютера в доме для выполнения домашних заданий 

 

Источник: Расчеты автора на основе базы данных OECD, PISA 2015 

 

5.7. Наличие доступа к образовательным софтам в домашних 
условиях 

На основании таблицы (табл.14) и диаграммы (рис. 27) можно сделать вывод, что у 

учащихся в школах с русским языком обучения образовательных софтов в домашних 

условиях имеется больше — 54 %, что позволяет заниматься самообразованием на 

более высоком уровне. Этот фактор также может иметь положительное влияние на результаты 

математической, читательской, естественнонаучной грамотности. 
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Таблица 14. Комбинационная таблица „Имеется у тебя доступ к 
образовательным софтам в домашних условиях? ” * Язык 

тестирования/оценивания 

 Язык 
тестирования/оценивания Всего 

Румынский Русский 

Имеется у тебя доступ к 
образовательным софтам 
в домашних условиях? 

Да Количество 1878 496 2374 

% на Языке 
тестирования/оценивания 47,0% 54,0% 48,3% 

Нет Количество 2118 422 2540 

% на Языке 
тестирования/оценивания 53,0% 46,0% 51,7% 

Всего Количество 3996 918 4914 

% на Языке 
тестирования/оценивания 100,0% 100,0% 100,0% 

Рис. 27. Доступ к образовательным софтам в домашних условиях 

 

Источник: Расчеты автора на основе базы данных OECD, PISA 2015 

 

5.8. Количество имеющихся в доме компьютеров 

Количество компьютеров (настольных компьютеров, портативных компьютеров, 

ноутбуков) у учащихся в школах с русским языком обучения больше, чем у учащихся с 

румынским языком обучения, что также может положительно влиять на результаты 

математической, читательской, естественнонаучной грамотности. 
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На основании данных таблицы (табл. 15) и гистограммы (рис. 28) можно сделать вывод, что у 

9,9 % учащихся школ с русским языком обучения нет компьютера в доме, среди учеников с 

румынским языком обучения это значение составило 16,7 %. 

Таблица 15. Комбинационная таблица „Сколько у вас дома: компьютеров 
(настольных компьютеров, портативных компьютеров, ноутбуков)? ” * Язык 

тестирования/оценивания 

 

Язык 
тестирования/оценивания Всего 

Румынский Русский 

Сколько у вас дома: 
компьютеров 
(настольных 
компьютеров, 
портативных 
компьютеров, 
ноутбуков)? 

Ни 
один 

Количество 717 93 810 

% на Языке 
тестирования/оценивания 16,7% 9,9% 15,5% 

Один Количество 2136 471 2607 

% на Языке 
тестирования/оценивания 49,8% 50,4% 49,9% 

Два Количество 1116 285 1401 

% на Языке 
тестирования/оценивания 26,0% 30,5% 26,8% 

Три и 
более 

Количество 318 86 404 

% на Языке 
тестирования/оценивания 7,4% 9,2% 7,7% 

Всего Количество 4287 935 5222 

% на Языке 
тестирования/оценивания 100,0% 100,0% 100,0% 
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Рис. 28. Гистограмма имеющихся в доме компьютеров 

 

Источник: Расчеты автора на основе базы данных OECD, PISA 2015 

 

5.9. Доступ к сети интернета в домашних условиях 

«Благодаря „информационной паутине“ дети открывают для себя новый мир, 

получают огромное количество новой информации и знаний» [19, c. 20]. Отметили 

наличие доступа к интернету 94,7 % учащихся с русским языком обучения. Результаты 

исследования показали, что применение интернета имеет позитивное воздействие на 

читательскую, математическую, естественнонаучную грамотности. 

Таблица 16. Комбинированная таблица «Язык обучения и доступ к сети 
Интернет» 

Язык 
тестирования/оценивани

я 

Есть у вас дома доступ с 
сети Интернет? 

Математика Чтение Наука 

Румынский Да Среднее значение 427,4615 423,6682 433,7572 

N 3 608 3 608 3 608 

% 85,4 % 85,4 % 85,4 % 

Нет Среднее значение 367,7253 359,8067 378,5635 

N 616 616 616 

% 14,6 % 14,6 % 14,6 % 

16.7% 

49.8% 

26.0% 

7.4% 9.9% 

50.4% 

30.5% 

9.2% 

0.00% 

10.00% 

20.00% 

30.00% 

40.00% 

50.00% 

60.00% 

Ни один Один Два Три и 
более 

Язык тестирования/оценивания - Румынский 

Язык тестирования/оценивания - Русский 
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Язык 
тестирования/оценивани

я 

Есть у вас дома доступ с 
сети Интернет? 

Математика Чтение Наука 

Всего Среднее значение 418,75 414,3551 425,7081 

N 4 224 4 224 4 224 

Русский Да Среднее значение 442,1244 450,3411 454,1171 

N 890 890 890 

% 94,7 % 94,7 % 94,7 % 

Нет Среднее значение 376,4042 386,6386 391,6028 

N 50 50 50 

% 5,3 % 5,3 % 5,3 % 

Всего Среднее значение 438,6286 446,9527 450,7919 

N 940 940 940 

Всего Да Среднее значение 430,3628 428,9459 437,7857 

N 4 498 4 498 4 498 

% 87,1 % 87,1 % 87,1 % 

Нет Среднее значение 368,3768 361,8211 379,5424 

N 666 666 666 

% 12,9 % 12,9 % 12,9 % 

Всего Среднее значение 422,3685 420,2888 430,2741 

N 5 164 5 164 5 164 
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Рис. 29. Доступ к сети интернету 

 

Источник: Расчеты автора на основе базы данных OECD, PISA 2015 

Учащиеся, у которых имеется дома доступ к сети интернета, демонстрируют выше результаты 

по математической, читательской, естественнонаучной грамотности (рис.29). Результаты 

учащихся с русским языком обучения, подключенных к сети интернета, значительно выше, чем 

у учащихся в школах с румынским языком обучения. Учащиеся, которые не подключены к сети 

интернета (с русским языком обучения), демонстрируют более высокие результаты по 

сравнению с учениками, у которых дома нет подключения к сети интернета (с румынским 

языком обучения). 

5.10. Тип образовательного учреждения по критериям: язык 
обучения 

Установлено, что городские учащиеся опережают своих сельских сверстников в школах с 

русским языком обучения (табл. 17, Приложение 4). 

Таблица 17. Тип образовательного учреждения (язык обучения, село/город) 

Stratum ID 7-character (cnt + region ID + original 
stratum ID) 

Математика Чтение Наука 

MDA - stratum 10: 
Russian\Большой 
город\Смешанный  

Среднее 
значение  476,7632 487,2799 488,4692 

N  250 250 250 

MDA - stratum 11: 
Russian\Большой город\ISCED2  

Среднее 
значение  443,5651 435,4247 448,9930 

427 

368 
419 

442 

376 
439 

424 

360 

414 
450 

387 

447 434 

379 

426 
454 

392 

451 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

Да Нет Всего Да Нет Всего 

Румынский Русский 

С
р

е
д

н
и

е
 з

н
а

ч
е

н
и

я
 

Язык тестирования/оценивания 

Математика Чтение Наука 



55 

Stratum ID 7-character (cnt + region ID + original 
stratum ID) 

Математика Чтение Наука 

N  22 22 22 

MDA - stratum 12: 
Russian\Большой город\ISCED3  

Среднее 
значение  429,5634 456,0747 467,9136 

N  31 31 31 

MDA - stratum 13: 
Russian\Городской\Смешанный  

Среднее 
значение  437,8073 444,4524 450,6123 

N  200 200 200 

MDA - stratum 14: 
Russian\Городской\ISCED2  

Среднее 
значение  418,8424 461,1666 451,7035 

N  69 69 69 

MDA - stratum 15: 
Russian\Городской\ISCED3  

Среднее 
значение  415,6257 453,0435 414,4854 

N  37 37 37 

MDA - stratum 16: 
Russian\Сельская 
местность\Смешанный  

Среднее 
значение  426,4107 415,5221 425,8288 

N  147 147 147 

MDA - stratum 17: 
Russian\Сельская 
местность\ISCED2  

Среднее 
значение  414,0698 410,5211 425,1725 

N  164 164 164 

MDA - stratum 18: 
Russian\Сельская 
местность\ISCED3  

Среднее 
значение  470,4086 451,9073 463,8360 

N  6 6 6 

MDA - stratum 26: 
Смешанный\Сельская 
местность\ISCED2  

Среднее 
значение  337,7441 365,9466 368,7730 

N  26 26 26 

Всего  Среднее 
значение  437,2889 445,0047 449,3935 

N  952 952 952 

 

Так, например, среди 250-ти учащихся категории «MDA – stratum 10: Русский\Большой 

город\Смешанный», относящихся к большому городу, средние значения математической 

грамотности составляют 476,7632; читательской — 487,2799; естественнонаучной — 488,4692. 

В то же время, среди 200 учащихся категории «MDA – stratum 13: 

Русский\Городской\Смешанный», относящихся к городу, средние значения математической 

грамотности составляют 437,8073; читательской — 444,4524; естественнонаучной — 450,6123, 

что значительно ниже чем у предыдущей категории учащихся, относящихся к учащимся 

больших городов. Средние же значения учащихся, относящихся к категории учащихся сельской 
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местности «MDA – stratum 16: Русский\Сельская местность\Смешанный» еще ниже. Так, 

средние значения 147-ми учащихся из сельской местности по математической грамотности 

составляют 426,4107; читательской — 415,5221; естественнонаучной — 425,8288. 

5.11. Уровень образование родителей и результаты полученные их 
детьми 

«Заметное влияние на результаты школьной успеваемости детей оказывает 

образование родителей, их общий уровень эрудиции, кругозор» [19, c. 14]. На 

основании базы данных PISA 2015 был сделан сводный отчет по наблюдениям 

(табл. 18; табл. 19, Приложение 3) относительно уровня образования родителей и результатов 

их детей. В базе данных имеются данные 5 270 учащихся. Была составлена комбинационная 

таблица и диаграмма (рис. 30). 

Таблица 18. Сводный отчет по наблюдениям 

 Респонденты 

Допустимо Пропущенные Всего 

N Проценты N Проценты N Проценты 

Язык тестирования/оценивания 
* Наивысший уровень обучения 

родителей (ISCED) 5270 99,0% 55 1,0% 5325 100,0% 

Таблица 19. Комбинационная таблица язык обучения и наивысший уровень 
обучения родителей 

Язык 
тестирования/оценивания 

Наивысший уровень обучения родителей (ISCED) 

Всего Ни 
одного 

ISCED 
1 

ISCED 
2 

ISCED 
3B, C 

ISCED 
3A, 

ISCED 
4 

ISCED 
5B 

ISCED 
5A, 6 

Румын-
ский 

Количество  1 12 483 171 1516 783 1367 4333 

% в Наивысший 
уровень 
обучения 
родителей 
(ISCED) 0,02% 0,28% 11,15% 3,95% 34,99% 18,07% 31,55% 100,00% 

Русский Количество 0 7 45 31 514 205 135 937 

% в Наивысший 
уровень 
обучения 
родителей 0,00% 0,75% 4,80% 3,31% 54,86% 21,88% 14,41% 100,00% 
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Язык 
тестирования/оценивания 

Наивысший уровень обучения родителей (ISCED) 

Всего Ни 
одного 

ISCED 
1 

ISCED 
2 

ISCED 
3B, C 

ISCED 
3A, 

ISCED 
4 

ISCED 
5B 

ISCED 
5A, 6 

(ISCED) 

Всего 
Количество 1 19 528 202 2030 988 1502 5270 

% в Наивысший 
уровень 
обучения 
родителей 
(ISCED) 0,02% 0,36% 10,02% 3,83% 38,52% 18,75% 28,50% 100,00% 

Рис. 30. Уровень образования родителей 

 

Источник: Расчеты автора на основе базы данных OECD, PISA 2015 
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Таблица 20. Комбинационная таблица язык обучения и наивысший уровень 
обучения матери 

Язык 
тестирования/

оценивания 

Какой наивысший уровень 
обучения твоей матери? 

Математика Чтение Наука 

Румынский <ISCED  
уровень 3A>  

Среднеезначение 435,9733 433,9365 442,7824 

N 1 456 1 456 1 456 

<ISCED  
уровень 3B, 3C>  

Среднеезначение 432,5688 434,5440 440,5724 

N 1 150 1 150 1 150 

<ISCED  
уровень 2>  

Среднеезначение 390,4349 378,5922 396,8523 

N 1 568 1 568 1 568 

<ISCED  
уровень 1>  

Среднеезначение 368,7015 361,0372 388,6958 

N 64 64 64 

Не закончено 
<ISCED level 1>  

Среднеезначение 308,4414 356,7168 352,9189 

N 12 12 12 

Всего  Среднеезначение 416,8780 412,3663 424,1707 

N 4 250 4 250 4 250 

Русский <ISCED  
уровень 3A>  

Среднеезначение 448,3497 457,6937 462,7918 

N 356 356 356 

<ISCED  
уровень 3B, 3C>  

Среднеезначение 448,5777 458,7195 457,5140 

N 342 342 342 

<ISCED  
уровень 2>  

Среднеезначение 409,8411 413,4031 421,4026 

N 195 195 195 

<ISCED  
уровень 1>  

Среднеезначение 352,0182 358,7437 384,7201 

N 23 23 23 

Не закончено 
<ISCED level 1>  

Среднеезначение 

343,6262 429,3022 426,6549 

N 1 1 1 

Всего  Среднеезначение 437,7155 446,1451 450,0244 

N 917 917 917 
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Чем выше уровень образования родителей, тем более высокие результаты показывают их 

дети в школах с русским языком обучения в большинстве случаев. 

6. Результаты исследования PISA 2015 для Румынии на 
базе языка обучения и общения в семье 

Румыния участвовала в исследованиях PISA в 2000, 2006, 2009, 2012, 2015 гг. Рассмотрим 

результаты исследования PISA 2015 в Румынии, которые были представлены исследователем 

Тамаш КИСС Института по изучению меньшинств в Румынии, в рамках семинара, 

организованного Центром по Изучению Демократии в Клуж-Напока в феврале 2017 года. 

Учащиеся, язык общения в семье которых румынский, тестирование выполняют на румынском 

языке 99,7 % (табл. 21). 

Таблица 21. Распределение учащихся по языку тестирования  

PISA 2015 Язык тестирования 

Румынский Венгерский 

Язык общения 
дома 

Румынский(N=4356) 99,7% 0,3 % 

Венгерский (N=434) 8,8 % 91,2 % 

Другие языки (N=85) 94,1 % 5,8 % 

Всего 91,5 % 8,5 % 

 

Учащиеся, язык общения в семье которых румынский, тестирование выполняют на венгерском 

0,3 %. Учащихся, которые относятся к нацменьшинствам и которые обучаются на родном языке 

— 91,2 % (табл. 21). 

Учащиеся, которые относятся к национальным меньшинствам, но которые учатся на языке 

большинства составляют 8,8 % (язык общения которых венгерский). К учащимся, которые 

относятся к категории национальных меньшинств и общаются дома на отличном от 

венгерского языке, но язык обучения которых румынский, всего 94,1 % (табл. 21). 

На рис. 31 представлены средние значения компетенций по математической, читательской, 

естественнонаучной грамотностям. 
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Рис. 31. Средние значения компетенций по областям 

 

 

Как видно из диаграммы (рис. 31), учащиеся, родной язык которых венгерский, показывают 

более высокий результат по естественнонаучной грамотности, в сравнении с большинством 

учащихся в Румынии, и более высокий результат по сравнению с учащимися, которые учатся 

на румынском языке, но по национальности являются венграми. Аналогичная ситуация и с 

читательской грамотностью. Что касается математической грамотности, то у большинства 

учащихся результат выше, чем у учащихся, родной язык которых венгерский (табл. 22). 

Таблица 22. Распределение результатов естественнонаучной грамотности по 
ряду критериев (местонахождение школы, пол, образование родителей) 

PISA 2015 
PV – наука 

Всего Венгры 

Расположение школы Село 393,5  432,7  

Маленькие города 412,9  468,6  

Средние города 437,1  491,0  

Большие города 463,6  444,5  

Столица 454,0   

Пол Девочки  438,4  476,6  

Мальчики 432,4  471,0  

Наивысший уровень 
обучения родителей 

Начальное, среднее, профессиональное 412,1  442,5  

Лицейское, постлицейское 424,2  481,1  

Университет с кратким обучением 433,0  470,1  
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PISA 2015 
PV – наука 

Всего Венгры 

Университет с длительным обучением 458,3  478,4  

 

По результатам таблицы (табл. 22) можно сделать вывод, что девочки венгерской 

национальности показывают лучшие результаты. Чем выше образование родителей, тем выше 

показатели учеников, что говорит о положительном влиянии образования на результаты 

учащихся. 

Распределение результатов учащихся венгерской национальности в зависимости от школы по 

типу населенного пункта представлено на рисунке 32. 

Рис. 32. Результаты учащихся в зависимости от школы по типу населенного 
пункта 

 

 

Большинство учащихся, родным языком которых является венгерский, проживает в городах с 

численностью от 15 000 до 100 000 жителей и в процентном соотношении составляет 50,5 %. 

Здесь же проживают и венгры, говорящие на румынском языке. Численность таких учеников 

составила 52,6 %. 
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Результаты учащихся в зависимости от уровня образования родителей представлены на рис. 

33. 

Рис. 33. Результаты учащихся в зависимости от уровня образования 
родителей 

 

 

У большинства учащихся, язык обучения которых румынский (по данным гистограммы), 

родители имеют среднее образование — 43,9 %. Среднее образование превалирует и у 

родителей учащихся, которые являются венграми по национальности и обучаются на 

венгерском (46,0 %). Аналогичная ситуация и у остальных категорий родителей (42,1 %), т. е. 

родителей учащихся, которые по национальности венгры, но обучаются на румынском языке. 
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7. Выводы и рекомендации 

Анализ результатов, полученных в результате настоящего исследования, позволяет сделать 

выводы, относительно: 

 понимания важности исследования данных, предоставленных программой PISA, для 

определения ориентиров развития школ с русским языком обучения в Республике 

Молдова; 

 осознания значимости проблем функциональной грамотности учащихся, математической 

грамотности, естественнонаучной грамотности в школах с русским языком обучения; 

 корреляции полученных результатов (математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, читательская грамотность в школах с русским языком обучения) с такими 

факторами, как тип школы (сельская, городская); количество книг, прочитанных 

учениками; наличие компьютера в доме, доступ к образовательным софтам и др.; 

 формулирования рекомендаций для школ с русским языком обучения на основании 

результатов PISA 2015 для улучшения существующей политики в области образования. 

Выводы: 

 Ученики, которые обучаются на одном языке, а дома общаются на другом, 

демонстрируют лучшие результаты. Таким образом, язык общения в семье, отличный 

от языка обучения, положительно влияет на результаты математической, читательской 

и естественнонаучной грамотности, и вносит непосредственный вклад в развитие 

навыков и способностей студентов. 

 Выявлено, что девочки показывают выше результаты по сравнению с мальчиками в 

PISA в школах с русским языком обучения (это применимо и к школам с румынским 

языком обучения, а так же к большинству стран OECD). 

 Учащиеся, у которых имеется в доме доступ к сети интернета, демонстрируют выше 

результаты по математической, читательской, естественнонаучной грамотности. 90,2 % 

учащихся в школах с русским языком обучения имеют дома компьютер для 

выполнения домашних заданий, 54 % учащихся обеспечены и образовательными 

софтами. 

 Установлено, что городские учащиеся опережают по достижениям своих сельских 

сверстников в школах с русским языком обучения, что совпадает с данными всей 

образовательной системы в Республике Молдова. 

 Выяснено, что количество книг в домашней библиотеке влияет на результаты 

читательской грамотности, математической грамотности, естественнонаучной 

грамотности. 

 Установлено, что существует прямая корреляция между уровнем образования 

родителей и результатами, продемонстрированными их детьми по трём областям 

грамотности: чем выше уровень образования родителей, тем более высокие 

результаты в тестировании PISA показывают их дети в школах с русским языком 

обучения. 
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Рекомендации: 

 Поскольку выявлено, что лингвистическое разнообразие способствует более высоким 

результатам PISA, рекомендовать учащимся быть открытыми к изучению языков, с 

соблюдением баланса между ориентацией на язык общения в семье и язык обучения в 

школе, а также иностранные языки. Классным руководителям и учителям-

предметникам привлекать учащихся для участия в школьных мероприятиях 

(инсценировки, спектакли, исполнение песен, декламация) на языках обучения в 

школе, государственном языке, родном языке, иностранном языке). Рекомендовать 

читать художественную литературу на разных языках. Предлагать для домашнего 

чтения адаптированные книги на иностранных языках. Смотреть телевизионные 

передачи на разных языках. Учителя иностранных языков могут также предлагать 

учащимся заниматься самообразованием посредством мобильных образовательных 

приложений, таких как Fun Easy Learn, Полиглот16, Puzzle English, Memrise и др. в 

основу которых заложен принцип «игры». Ученики с увлечением будут изучать 

иностранный язык. Инновацией являются и печатные книги с QR-кодами на страницах, 

которые обеспечивают доступ к видеоматериалам посредством мобильных устройств 

(смартфона, планшета) и мобильного приложения (как например, Piligrim Education), 

что тоже заинтересует учащихся. В видеосюжетах учитель объясняет теоретический 

материал, ход решения конкретных заданий, что способствует успешному изучению 

школьных предметов и выполнению домашних заданий. 

 Министерство Просвещения чтобы изыскало возможность разработки и 

финансирования электронных образовательных ресурсов в дополнение к печатным 

вариантам учебников (тренажеры, виртуальные лаборатории по физике, химии), 

которые будут доступны учащимся как городских, так и сельских школ по сети 

интернета. В помощь учителям школ создать единые интерактивные цифровые 

образовательные ресурсы, которые поддерживаются SMART NOTEBOOK на 

русском/румынском языках, а также находятся в свободном доступе для учащихся 

(например, интерактивные задания на сайте https://learningapps.org/). 

 Способствовать культуре чтения в школе и дома. Ввиду того, что девочки показывают 

выше результаты (по сравнению с мальчиками), особое внимание уделять мальчикам 

для сокращения разрыва между уровнем навыков в чтении у мальчиков и у девочек. 

Предлагать мальчикам читать литературу, которая будет им интересна: газеты и 

журналы о спорте, приключенческая художественная литература (например. О Гарри 

Потер) и др., что предложено в работе «Trei soluţii pentru egalitatea de gen în educaţie»5. 

Заинтересовать мальчиков можно также, если связать чтение с какой-то продуктивной 

деятельностью, когда по результатам прочитанного мальчик рисует комикс или 

конструирует макет самолета, о котором он прочитал. 

 Поскольку результаты исследования показали, что применение интернета имеет 

позитивное воздействие на читательскую, математическую, естественнонаучную 

грамотности, рекомендовать родителям подключаться к сети интернета, но 

предварительно устанавливать программы родительского контроля за детьми. 

                                                           
5
 http://egalitatedegen.md/?mdocs-file=1427&mdocs-url=false  

https://learningapps.org/
http://egalitatedegen.md/?mdocs-file=1427&mdocs-url=false
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Проводить родительские собрания на тему «Как использовать сеть интернета в 

учебных целях», в рамках которых рассказать об образовательных сайтах, сайтах, 

позволяющих путешествовать в реальном времени (Google Планета Земля) и др., тем 

самым расширяя кругозор учеников, развивая компьютерные компетенции. 

 Наличие у 90,2 % учащихся компьютеров для выполнения домашних заданий, а также у 

54 % учащихся наличие образовательных софтов позволяет внедрять в 

образовательный процесс электронные средства, которые учащиеся могут 

использовать дома (электронные самоучители с системой оценивания), интерактивные 

задания для самоконтроля, электронные кроссворды и др., а учителя в свою очередь — 

использовать сайты, блоги в образовательном процессе (где будет размещаться 

домашняя работа, задания для подготовки к олимпиаде и др.). 

 Способствовать улучшению социально-экономического фона сельских школ, 

материально-технической, учебной базы (подключение к сети интернета, обновление 

библиотечного фонда) для обеспечения равного доступа к качественному и 

поддерживающему ученика образованию, которое можно считать залогом 

дальнейшего успеха. Обеспечивать равные возможности для обучения учащихся в 

городских и сельских школах путем сотрудничества с местными властями 

(примэриями) и предпринимателями по благоустройству территории школы, 

строительству спортивных площадок. Наличие школьного автобуса в каждой сельской 

школе позволит классным руководителям планировать экскурсии по 

достопримечательностям Республики Молдова. 

 Поскольку уровень образования родителей влияет на результаты тестировании PISA, 

«классным руководителям необходимо изучить каждую семью (посредством 

анкетирования, бесед с учениками и их родителями) и направить усилия на сближение 

детей и их родителей; создать условия для совместного общения; сблизить интересы 

родителей и педагогов по формированию личности учащегося; создать условия для 

проявления инициативы, самостоятельности, ответственности, искренности в реальной 

жизни; развивать коммуникативные качества. Можно создать семейный клуб, который 

подарит любовь, даст новые знания, достойное воспитание, создаст хорошее 

настроение. Рядом с ребенком должны всегда находиться самые дорогие люди — 

мама, папа, учитель и одноклассники»6. «Семейный клуб» пойдет на пользу не только 

ученикам, но и их родителям. Еще одна форма сотрудничества между родителями и 

детьми — «Родительский клуб». «Семья будущего будет свободной кооперацией детей 

и родителей в деле их взаимного духовного и нравственного совершенствования. Не 

только родители будут воспитывать своих детей, но и дети будут воспитывать своих 

родителей в рамках «Родительского клуба»7. 

  

                                                           
6 http://festival.1september.ru/articles/653906/ 
7 Беляев В.И., Савченко Т.А. История социальной педагогики, Магадан, 2014, 485 с. 

http://festival.1september.ru/articles/653906/
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Приложения 

Приложение 1. Число учащихся по методам и языкам тестирования 

Страна Язык 
Тестовый 

режим 
Финансовая 
грамотность 

N 
в выборке 

N 
школ 

N 
всего 

Албания Албанский PBA  5215 230 5215 

Алжир Арабский PBA  5519 161 5519 

Аргентина Испанский PBA  6349 234 6349 

Австралия Английский СBA/CPS X 14530 758 14530 

Австрия Немецкий СBA/CPS  7007 269 7007 

Бельгия Голландский 
Французский 
Немецкий 

СBA/CPS X1 5675 
3594 
382 

288 9651 

Бразилия Португальский СBA/CPS X 23141 841 23141 

Болгария Болгарский СBA/CPS  5928 180 5928 

Канада Английский 
Французский 

СBA/CPS X 15444 
4614 

759 20058 

Чили Испанский СBA X 7053 227 7053 

Китай(B-S-J-G)2 Китайский СBA/CPS X 9841 268 9841 

Китайский 
Taipei 

Китайский СBA/CPS  7708 214 7708 

Колумбия Испанский СBA/CPS  11795 372 11795 

Коста-Рика Испанский СBA/CPS  6866 205 6866 

Хорватия Хорватский СBA/CPS  5809 160 5809 

Кипр3 4 Английский 
Греческий 

СBA/CPS  775 
4796 

126 5571 

Чешская 
Республика 

Чешский СBA/CPS  6894 344 6894 

Дания Датский СBA/CPS  7161 333 7161 

Доминиканская 
Республика 

Испанский CBA  4740 194 4740 

Эстония Эстонский 
Русский 

СBA/CPS  4338 
1249 

206 5587 

Финляндия Финский 
Шведский 

СBA/CPS  5534 
348 

168 5882 

Франция Французский СBA/CPS  6108 252 6108 

Бывшая 
Югославская 
Республика 
Македония 

Албанский 
Македонский 
Турецкий 
 

PBA  1338 
3895 

91 

106 5324 

Грузия Азербайджанс
кий 
Грузинский 
Русский 

PBA  205 
4954 
157 

262 5316 

Германия Немецкий СBA/CPS  6504 256 6504 

Греция Греческий СBA/CPS  5532 211 5532 

Гонконг (Китай) Китайский 
Английский 

СBA/CPS  5238 
121 

138 5359 



70 

Страна Язык 
Тестовый 

режим 
Финансовая 
грамотность 

N 
в выборке 

N 
школ 

N 
всего 

Венгрия Венгерский СBA/CPS  5658 245 5658 

Исландия Исландский СBA/CPS  3371 124 3371 

Индонезия Индонезийски
й 

PBA  6513 236 6513 

Ирландия Английский 
Ирландский 

CBA  5638 
103 

167 5741 

Израиль Арабский 
Иврит 

СBA/CPS  1683 
4915 

173 6598 

Италия Немецкий 
Итальянский 
Словенский 

СBA/CPS X 1581 
9914 

88 

474 11583 

Япония Японский СBA/CPS  6647 198 6647 

Иордания Арабский PBA  7267 250 7267 

Казахстан Казахский 
Русский 

PBA  4808 
3033 

232 7841 

Корея Корейский СBA/CPS  5581 168 5581 

Косово Албанский PBA  4826 224 4826 

Латвия Латышский 
Русский 

СBA/CPS  3584 
1285 

250 4869 

Ливан Английский 
Французский 

PBA  1850 
2696 

270 4546 

Литва Литовский 
Польский 
Русский 

СBA/CPS X 5153 
624 
748 

311 6525 

Люксембург Английский 
Французский 
Немецкий 

СBA/CPS  215 
1440 
3644 

44 5299 

Макао (Китай) Китайский 
Английский 
Португальский 

СBA/CPS  3651 
779 
46 

45 4476 

Малайзия Английский 
Малазийский 

СBA/CPS  1433 
7428 

225 8861 

Мальта Английский PBA  3634 59 3634 

Мексика Испанский СBA/CPS  7568 275 7568 

Молдова Румынский 
Русский 

PBA  4258 
1067 

229 5325 

Черногория Сербский СBA/CPS X 5665 64 5665 

Нидерланды Голландский СBA/CPS X 5385 187 5385 

Новая Зеландия Английский СBA/CPS  4520 183 4520 

Норвегия Bokmal 
Нюнорск 

СBA/CPS  5007 
449 

229 5456 

Перу Испанский СBA/CPS X 6971 281 6971 

Польша Польский CBA X 4478 169 4478 

Португалия Португальский СBA/CPS  7325 246 7325 

Катар Арабский 
Английский 

CBA  7341 
4742 

167 12083 

Румыния  Венгерский 
Румынский 

PBA  414 
4462 

182 4876 
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Страна Язык 
Тестовый 

режим 
Финансовая 
грамотность 

N 
в выборке 

N 
школ 

N 
всего 

Россия Русский СBA/CPS X 6036 210 6036 

Сингапур Английский СBA/CPS  6115 177 6115 

Словацкая 
Республика 

Венгерский 
Словацкий 

СBA/CPS X 402 
5948 

290 6350 

Словения Словенский СBA/CPS  6406 333 6406 

Испания Баскский 
Каталанский 
Галисийский 
Испанский 
Валенсийский 

СBA/CPS X 141 
1202 
161 

5092 
140 

201 6736 

Швеция Английский 
Шведский 

СBA/CPS  71 
5387 

202 5458 

Швейцария Французский 
Немецкий 
Итальянский 

СBA  1307 
3531 
1022 

227 5860 

Таиланд Тайский СBA/CPS  8249 273 8249 

Тринидад и 
Тобаго 

Английский PBA  4692 149 4692 

Тунис Арабский СBA/CPS  5375 165 5375 

Турция Турецкий СBA/CPS  5895 187 5895 

Объединенные 
Арабские 
Эмираты 

Арабский 
Английский 

СBA/CPS  7436 
6731 

473 14167 

Великобритания Английский 
Валлийский 

СBA/CPS  13818 
339 

288 14157 

Соединенные 
Штаты 

Английский СBA/CPS X 5712 177 5712 

Уругвай Испанский СBA/CPS  6062 220 6062 

Вьетнам Вьетнамский PBA  5826 188 5826 

Все страны N/A N/A N/A N/A 1742
9 

509032 
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Приложение 2. Сравнительный анализ результатов PISA 2015 
учеников из Республики Молдова и Румынии 

 

Средние результаты 

Главные индикаторы для трех предметных областей: наука, математика и чтение. Средние 

результаты относятся ко всем 15-летним учащимся в стране / экономике, независимо от типа и 

класса школы. Наблюдаются незначительные различия между странами, которые со временем 

могут быть статистически незначимыми. 

 

 

 

Доля учеников с высокими результатами 

Ученики с высокими результатами в науке могут использовать абстрактные научные идеи или 

концепции для объяснения незнакомых и более сложных явлений и событий. В математике 

они обладают развитым математическим мышлением и рассуждениями. При чтении, ученики 

с лучшими результатами могут извлекать информацию, которая требует от ученика поиска и 

организации нескольких фрагментов глубоко внедренной информации из текста или графика. 
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Доля учеников с низкими результатами 

Учащиеся с низкими результатами не могут использовать базовые или повседневные научные 

знания для интерпретации данных и получения обоснованного научного заключения. В 

математике они не могут вычислить приблизительную цену объекта в другой валюте или 

сравнить общее расстояние по двум альтернативным маршрутам. В чтении, ученики с низкими 

результатами борются с признанием основной идеи в тексте. 

 

 

 

Разрыв в результатах между мальчиками и девочками 

В большинстве стран мальчики несколько лучше, чем девочки в науке. Тем не менее, 

высокоэффективные мальчики во многих странах намного превосходят лучших девушек. В 

большинстве стран мальчики превосходят девочек по математике, а девочки превосходят 

мальчиков в чтении практически во всех странах. В приведенных ниже таблицах указывается 

величину разрыва в пользу мальчиков и девочек. 

 

 

 

Социальная беспристрастность 

Школы должны обеспечивать хорошее образование для всех учащихся независимо от их 

образования или карьеры. PISA оценивает, в какой степени различия в результатах обучения 
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связаны с социальным статусом родителей, а также с разрывом в уровне успеваемости среди 

учащихся, находящихся в неблагоприятном положении и благоприятном положении. Он также 

определяет долю учащихся, которые хорошо выполняют, несмотря на то, что они из 

неблагополучных семей, известные как устойчивые ученики.  

 

Влияние социального фона Разрыв результатов Устойчивость 

 

 

Ученики-иммигранты 

Многим странам трудно дать учащимся-иммигрантам те же возможности получения 

образования, что и ученикам-неиммигрантам. PISA оценивает, насколько ученики-иммигранты 

живут по сравнению со своими сверстниками и измеряют разрыв в результатах между этими 

двумя группами. В нем также рассматриваются контекстные факторы, такие как доля 

учащихся-иммигрантов среди всех учащихся и вероятность того, что ученики-иммигранты 

будут помещены в школы с большой долей социально обездоленных учащихся. 

 

Большой разрыв результатов Разрыв результатов, без учета 
социального фактора 

Доля студентов-иммигрантов 

 

 

Студенческое благополучие 

Подростки, которые чувствуют себя частью школьного сообщества и имеют хорошие 

отношения со своими родителями и учителями, с большей вероятностью будут лучше учиться 

и будут счастливее в жизни. В PISA 2015 анализируются благосостояние учащихся с первого 

раза, их чувство принадлежности к школе, а также их взаимоотношения со сверстниками и 

учителями, их домашняя жизнь и то, как они проводят свое время вне школы. 
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Удовлетворенность жизнью Чувство принадлежности к школе Школьная работа, связанная с 
беспокойством 
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Приложение 3. Результаты учеников по языкам 
тестирования/оценивания и образовательного уровня родителей 

 

Твоя мама имеет эту квалификацию? 
<ISCED уровень 6> 

Язык тестирования/оценивания 
Всего 

Румынский Русский 

Да Количество 90 36 126 

% в Язык тестирования/оценивания 2,6% 4,5% 2,9% 

Нет Количество 3387 760 4147 

% в Язык тестирования/оценивания 97,4% 95,5% 97,1% 

Всего Количество 3477 796 4273 

% в Язык тестирования/оценивания 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Твоя мама имеет эту квалификацию?  
<ISCED уровень 5A> 

Язык тестирования/оценивания 
Всего 

Румынский Русский 

Да Количество 1030 84 1114 

% в Язык тестирования/оценивания 28,6% 10,6% 25,4% 

Нет Количество 2569 705 3274 

% в Язык тестирования/оценивания 71,4% 89,4% 74,6% 

Всего Количество 3599 789 4388 

% в Язык тестирования/оценивания 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Твоя мама имеет эту квалификацию? <ISCED 
уровень 5B> 

Язык тестирования/оценивания 
Всего 

Румынский Русский 

Да Количество 861 195 1056 

% в Язык тестирования/оценивания 24,5% 24,4% 24,5% 

Нет Количество 2659 604 3263 

% в Язык тестирования/оценивания 75,5% 75,6% 75,5% 

Всего Количество 3520 799 4319 

% в Язык тестирования/оценивания 100,0% 100,0% 100,0% 
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Твоя мама имеет эту квалификацию?  
<ISCED уровень 4> 

Язык тестирования/оценивания 
Всего 

Румынский Русский 

Да Количество 1966 599 2565 

% в Язык тестирования/оценивания 52,8% 71,7% 56,3% 

Нет Количество 1759 236 1995 

% в Язык тестирования/оценивания 47,2% 28,3% 43,8% 

Всего Количество 3725 835 4560 

% в Язык тестирования/оценивания 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Какой <наивысший уровень образования > 
имеет твой отец? 

Язык тестирования/оценивания 
Всего 

Румынский Русский 

<ISCED  
уровень 3A> 

Количество 1222 272 1494 

% в Язык 
тестирования/оценивания 

29,3% 31,4% 29,6% 

<ISCED  
уровень 3B, 3C> 

Количество 1355 322 1677 

% в Язык 
тестирования/оценивания 

32,5% 37,1% 33,3% 

<ISCED  
уровень 2> 

Количество 1482 225 1707 

% в Язык 
тестирования/оценивания 

35,5% 26,0% 33,9% 

<ISCED  
уровень 1> 

Количество 84 38 122 

% в Язык 
тестирования/оценивания 

2,0% 4,4% 2,4% 

Он не закончил 
<ISCED уровень 1> 

Количество 31 10 41 

% в Язык 
тестирования/оценивания 

0,7% 1,2% 0,8% 

Всего Количество 4174 867 5041 

% в Язык 
тестирования/оценивания 

100,0% 100,0% 100,0% 

 
  



78 

 

Какой <наивысший уровень образования > имеет твоя 
мать? 

Язык 
тестирования/оценивания Всего 

Румынский Русский 

<ISCED  
уровень 3A> 

Количество 1456 356 1812 

% в Язык тестирования/оценивания 34,3% 38,8% 35,1% 

<ISCED  
уровень 3B, 3C> 

Количество 1150 342 1492 

% в Язык тестирования/оценивания 27,1% 37,3% 28,9% 

<ISCED  
уровень 2> 

Количество 1568 195 1763 

% в Язык тестирования/оценивания 36,9% 21,3% 34,1% 

<ISCED  
уровень 1> 

Количество 64 23 87 

% в Язык тестирования/оценивания 1,5% 2,5% 1,7% 

Она не закончила 
<ISCED уровень 1> 

Количество 12 1 13 

% в Язык тестирования/оценивания 0,3% 0,1% 0,3% 

Всего Количество 4250 917 5167 

% в Язык тестирования/оценивания 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Язык 
тестирования
/оценивания 

Какой <наивысший уровень 
образования> имеет твоя мать?? 

Математика Чтение Наука 

Румынский <ISCED  
уровень 3A> 

Среднее значение 435,9733 433,9365 442,7824 

N  1456 1456 1456 

<ISCED  
уровень 3B, 3C> 

Среднее значение 432,5688 434,5440 440,5724 

N 1150 1150 1150 

<ISCED  
уровень 2> 

Среднее значение 390,4349 378,5922 396,8523 

N 1568 1568 1568 

<ISCED  
уровень 1> 

Среднее значение 368,7015 361,0372 388,6958 

N 64 64 64 

Она не закончила 
<ISCED уровень 1> 

Среднее значение 308,4414 356,7168 352,9189 

N 12 12 12 

Всего Среднее значение 416,8780 412,3663 424,1707 

N 4250 4250 4250 

Русский <ISCED  
уровень 3A> 

Среднее значение 448,3497 457,6937 462,7918 

N 356 356 356 

<ISCED  Среднее значение 448,5777 458,7195 457,5140 
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Язык 
тестирования
/оценивания 

Какой <наивысший уровень 
образования> имеет твоя мать?? 

Математика Чтение Наука 

уровень 3B, 3C> N 342 342 342 

<ISCED  
уровень 2> 

Среднее значение 409,8411 413,4031 421,4026 

N 195 195 195 

<ISCED  
уровень 1> 

Среднее значение 352,0182 358,7437 384,7201 

N 23 23 23 

Она не закончила 
<ISCED уровень 1> 

Среднее значение 343,6262 429,3022 426,6549 

N 1 1 1 

Всего Среднее значение 437,7155 446,1451 450,0244 

N 917 917 917 

Всего <ISCED  
уровень 3A> 

Среднее значение 438,4049 438,6041 446,7136 

N 1812 1812 1812 

<ISCED  
уровень 3B, 3C> 

Среднее значение 436,2384 440,0856 444,4558 

N 1492 1492 1492 

<ISCED  
уровень 2> 

Среднее значение 392,5814 382,4426 399,5678 

N 1763 1763 1763 

<ISCED  
уровень 1> 

Среднее значение 364,2910 360,4309 387,6448 

N 87 87 87 

Она не закончила 
<ISCED level 1> 

Среднее значение 311,1479 362,3003 358,5909 

N 13 13 13 

Всего Среднее значение 420,5761 418,3611 428,7590 

N 5167 5167 5167 
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Приложение 4. Результаты учеников по языкам 
тестирования/оценивания и местонахождению школ 

 

Язык 
тестирования/о

ценивания 

Stratum ID 7-character (cnt + region ID + original 
stratum ID) 

Матема-
тика 

Чтение Наука 

Румынский MDA - stratum 01: Румынский\ 
Большой город \Смешанный 

Среднее значение 465,4662 470,9259 465,4877 

N 592 592 592 

MDA - stratum 02: Румынский 
\ Большой город \ISCED2 

Среднее значение 413,2608 433,3556 426,9131 

N 45 45 45 

MDA - stratum 03: Румынский 
\ Большой город \ISCED3 

Среднее значение 466,2157 457,7169 463,2983 

N 58 58 58 

MDA - stratum 04: Румынский 
\Городской \Смешанный 

Среднее значение 438,8733 438,4109 452,3998 

N 534 534 534 

MDA - stratum 05: Румынский 
\Городской\ISCED2 

Среднее значение 390,2590 412,7850 426,7371 

N 76 76 76 

MDA - stratum 06: Румынский 
\Городской\ISCED3 

Среднее значение 445,2224 467,8015 460,3645 

N 20 20 20 

MDA - stratum 07: Румынский 
\Сельская местность 

\Смешанный 

Среднее значение 403,2926 393,0035 412,3832 

N 997 997 997 

MDA - stratum 08: Румынский 
\Сельская местность\ISCED2 

Среднее значение 397,0681 385,6663 403,0491 

N 1603 1603 1603 

MDA - stratum 09: Румынский 
\Сельская местность\ISCED3 

Среднее значение 390,2236 382,9104 413,8922 

N 31 31 31 

MDA - stratum 19: 
Смешанный\Большой 

город\Смешанный 

Среднее значение 500,4810 543,5859 522,4646 

N 38 38 38 

MDA - stratum 20: 
Смешанный\ Большой город 

\ISCED2 

Среднее значение 415,7839 398,1792 413,2505 

N 75 75 75 

MDA - stratum 21: 
Смешанный\Большой 

город\ISCED3 

Среднее значение 394,5657 412,1190 401,9523 

N 60 60 60 

MDA - stratum 22: 
Смешанный\Городской\Смеш

анный 

Среднее значение 449,0877 438,7018 437,2650 

N 64 64 64 

MDA - stratum 23: 
Смешанный\Городской\ISCED

2 

Среднее значение 400,9830 407,7234 410,5975 

N 24 24 24 

MDA - stratum 24: Смешанный 
\Городской\ISCED3 

Среднее значение 413,4061 406,0311 392,4046 

N 58 58 58 

MDA - stratum 25: 
Смешанный\Сельская 

местность\Смешанный 

Среднее значение 392,4527 415,1491 403,7688 

N 47 47 47 

MDA - stratum 26: Среднее значение 386,9378 385,8924 404,0897 
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Язык 
тестирования/о

ценивания 

Stratum ID 7-character (cnt + region ID + original 
stratum ID) 

Матема-
тика 

Чтение Наука 

Смешанный\Сельская 
местность\ISCED2 

N 34 34 34 

MDA - stratum 27: 
Смешанный\Сельская 

местность\ISCED3 

Среднее значение 413,8760 412,0420 424,1117 

N 17 17 17 

Всего Среднее значение 416,1105 411,1341 423,1479 

N 4373 4373 4373 

Русский MDA - stratum 10: Русский \ 
Большой город \Смешанный 

Среднее значение 476,7632 487,2799 488,4692 

N 250 250 250 

MDA - stratum 11: Русский \ 
Большой город \ISCED2 

Среднее значение 443,5651 435,4247 448,9930 

N 22 22 22 

MDA - stratum 12: Русский \ 
Большой город \ISCED3 

Среднее значение 429,5634 456,0747 467,9136 

N 31 31 31 

MDA - stratum 13: Русский 
\Городской \Смешанный 

Среднее значение 437,8073 444,4524 450,6123 

N 200 200 200 

MDA - stratum 14: Русский 
\Городской\ISCED2 

Среднее значение 418,8424 461,1666 451,7035 

N 69 69 69 

MDA - stratum 15: Русский 
\Городской\ISCED3 

Среднее значение 415,6257 453,0435 414,4854 

N 37 37 37 

MDA - stratum 16: Русский 
\Сельская местность 

\Смешанный 

Среднее значение 426,4107 415,5221 425,8288 

N 147 147 147 

MDA - stratum 17: Русский 
\Сельская местность\ISCED2 

Среднее значение 414,0698 410,5211 425,1725 

N 164 164 164 

MDA - stratum 18: Русский 
\Сельская местность\ISCED3 

Среднее значение 470,4086 451,9073 463,8360 

N 6 6 6 

MDA - stratum 26: 
Смешанный\Сельская 

местность\ISCED2 

Среднее значение 337,7441 365,9466 368,7730 

N 26 26 26 

Всего Среднее значение 437,2889 445,0047 449,3935 

N 952 952 952 

Всего MDA - stratum 01: Румынский 
\ Большой город \Смешанный 

Среднее значение 465,4662 470,9259 465,4877 

N 592 592 592 

MDA - stratum 02: Румынский 
\ Большой город \ISCED2 

Среднее значение 413,2608 433,3556 426,9131 

N 45 45 45 

MDA - stratum 03: Румынский 
\ Большой город \ISCED3 

Среднее значение 466,2157 457,7169 463,2983 

N 58 58 58 

MDA - stratum 04: Румынский 
\ Городской \Смешанный 

Среднее значение 438,8733 438,4109 452,3998 

N 534 534 534 

MDA - stratum 05: Румынский 
\ Городской \ISCED2 

Среднее значение 390,2590 412,7850 426,7371 

N 76 76 76 

MDA - stratum 06: Romanian\ 
Городской \ISCED3 

Среднее значение 445,2224 467,8015 460,3645 

N 20 20 20 
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Язык 
тестирования/о

ценивания 

Stratum ID 7-character (cnt + region ID + original 
stratum ID) 

Матема-
тика 

Чтение Наука 

MDA - stratum 07: Румынский 
\Сельская местность 

\Смешанный 

Среднее значение 403,2926 393,0035 412,3832 

N 997 997 997 

MDA - stratum 08: Румынский 
\Сельская местность\ISCED2 

Среднее значение 397,0681 385,6663 403,0491 

N 1603 1603 1603 

MDA - stratum 09: Румынский 
\Сельская местность\ISCED3 

Среднее значение 390,2236 382,9104 413,8922 

N 31 31 31 

MDA - stratum 10: Русский\ 
Большой город \Смешанный 

Среднее значение 476,7632 487,2799 488,4692 

N 250 250 250 

MDA - stratum 11: Русский\ 
Большой город \ISCED2 

Среднее значение 443,5651 435,4247 448,9930 

N 22 22 22 

MDA - stratum 12: Русский\ 
Большой город \ISCED3 

Среднее значение 429,5634 456,0747 467,9136 

N 31 31 31 

MDA - stratum 13: Русский\ 
Городской \Смешанный 

Среднее значение 437,8073 444,4524 450,6123 

N 200 200 200 

MDA - stratum 14: Русский\ 
Городской \ISCED2 

Среднее значение 418,8424 461,1666 451,7035 

N 69 69 69 

MDA - stratum 15: Русский \ 
Городской \ISCED3 

Среднее значение 415,6257 453,0435 414,4854 

N 37 37 37 

MDA - stratum 16: 
Русский\Сельская местность 

\Смешанный 

Среднее значение 426,4107 415,5221 425,8288 

N 147 147 147 

MDA - stratum 17: 
Русский\Сельская 
местность\ISCED2 

Среднее значение 414,0698 410,5211 425,1725 

N 164 164 164 

MDA - stratum 18: 
Русский\Сельская 
местность\ISCED3 

Среднее значение 470,4086 451,9073 463,8360 

N 6 6 6 

MDA - stratum 19: 
Смешанный\ Большой город 

\Смешанный 

Среднее значение 500,4810 543,5859 522,4646 

N 38 38 38 

MDA - stratum 20: 
Смешанный\ Большой город 

\ISCED2 

Среднее значение 415,7839 398,1792 413,2505 

N 75 75 75 

MDA - stratum 21: 
Смешанный\ Большой город 

\ISCED3 

Среднее значение 394,5657 412,1190 401,9523 

N 60 60 60 

MDA - stratum 22: 
Смешанный\ Городской 

\Смешанный 

Среднее значение 449,0877 438,7018 437,2650 

N 64 64 64 

MDA - stratum 23: 
Смешанный\ Городской 

\ISCED2 

Среднее значение 400,9830 407,7234 410,5975 

N 24 24 24 

MDA - stratum 24: Среднее значение 413,4061 406,0311 392,4046 
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Язык 
тестирования/о

ценивания 

Stratum ID 7-character (cnt + region ID + original 
stratum ID) 

Матема-
тика 

Чтение Наука 

Смешанный\ Городской 
\ISCED3 

N 58 58 58 

MDA - stratum 25: 
Смешанный\Сельская 

местность \Смешанный 

Среднее значение 392,4527 415,1491 403,7688 

N 47 47 47 

MDA - stratum 26: 
Смешанный\Сельская 

местность\ISCED2 

Среднее значение 365,6205 377,2492 388,7858 

N 60 60 60 

MDA - stratum 27: 
Смешанный\Сельская 

местность\ISCED3 

Среднее значение 413,8760 412,0420 424,1117 

N 17 17 17 

Всего Среднее значение 419,8968 417,1895 427,8401 

N 5325 5325 5325 
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Приложение 5. Результаты учеников по языкам 
тестирования/оценивания и числу книг в домашней библиотеке 

Язык 
тестирования/ 

оценивания 

Сколько есть книг в домашней 
библиотеке? 

Математика Чтение Наука 

Румынский 0-10 книг Среднее значение 390,0597 382,5777 398,0372 

N 1328 1328 1328 

% 30,8% 30,8% 30,8% 

11-25 книг Среднее значение 411,4959 401,481 418,0603 

N 1239 1239 1239 

% 28,7% 28,7% 28,7% 

26-100 книг Среднее значение 432,6921 434,6224 439,4634 

N 1154 1154 1154 

% 26,8% 26,8% 26,8% 

101-200 книг Среднее значение 456,5902 453,8154 458,7676 

N 341 341 341 

% 7,9% 7,9% 7,9% 

201-500 книг Среднее значение 470,7492 484,1802 479,966 

N 162 162 162 

% 3,8% 3,8% 3,8% 

Больше чем 500 
книг 

Среднее значение 441,5734 447,8481 465,1604 

N 90 90 90 

% 2,1% 2,1% 2,1% 

Всего Среднее значение 416,9841 412,7369 424,1469 

N 4314 4314 4314 

Русский 0-10 книг Среднее значение 393,5905 401,8419 405,7529 

N 177 177 177 

% 18,8% 18,8% 18,8% 

11-25 книг Среднее значение 429,2224 431,4073 439,454 

N 230 230 230 

% 24,4% 24,4% 24,4% 

26-100 книг Среднее значение 448,1383 463,0436 458,8874 

N 305 305 305 

% 32,4% 32,4% 32,4% 

101-200 книг Среднее значение 469,7467 467,8642 476,0522 

N 127 127 127 

% 13,5% 13,5% 13,5% 

201-500 книг Среднее значение 482,6704 501,5794 507,2658 

N 64 64 64 

% 6,8% 6,8% 6,8% 

Больше чем 500 
книг 

Среднее значение 426,9529 446,9698 465,237 

N 39 39 39 

% 4,1% 4,1% 4,1% 

Всего Среднее значение 437,6526 446,4221 450,0226 
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Язык 
тестирования/ 

оценивания 

Сколько есть книг в домашней 
библиотеке? 

Математика Чтение Наука 

N 942 942 942 

Всего 0-10 книг Среднее значение 390,4749 384,8433 398,9447 

N 1505 1505 1505 

% 28,6% 28,6% 28,6% 

11-25 книг Среднее значение 414,2713 406,1665 421,4099 

N 1469 1469 1469 

% 27,9% 27,9% 27,9% 

26-100 книг Среднее значение 435,9211 440,5638 443,5239 

N 1459 1459 1459 

% 27,8% 27,8% 27,8% 

101-200 книг Среднее значение 460,1604 457,6278 463,4581 

N 468 468 468 

% 8,9% 8,9% 8,9% 

201-500 книг Среднее значение 474,1251 489,1074 487,6969 

N 226 226 226 

% 4,3% 4,3% 4,3% 

Больше чем 500 
книг 

Среднее значение 437,1533 447,5826 465,1835 

N 129 129 129 

% 2,5% 2,5% 2,5% 

Всего Среднее значение 420,6884 418,7741 428,7844 

N 5256 5256 5256 

 


