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Профиль: «Доказательное развитие образования»     

КОД - 163  
 

1.      Демонстрация знаний и эрудированности в области образования и 
образовательных процессов – использование ссылок на релевантные теории, 
авторов, концепции и факты (включая исторические факты и важные события 
в сфере образования, а также нормативную документацию) (макс. 25 баллов) 
(коэффициент - 5) 

5 баллов - использует несколько релевантных и актуальных научных 
теорий/концепций/фактов, упоминаются 3 и более различных авторов. Выводы и 
аргументы строятся на верном понимании представленных теорий и не противоречат 
актуальным и общепризнанным в научном сообществе данным (в ином случае 
демонстрирует понимание этой противоречивости). 

4 балла -  использует несколько релевантных и актуальных научных 
теорий/концепций, упоминаются 3 и более различных авторов. Выводы и аргументы 
не согласованы (или не полностью согласованы) с верным пониманием 
представленных теорий ИЛИ противоречат актуальным и общепризнанным в 
научном сообществе данным (или не демонстрирует понимание этой 
противоречивости). 

3 балла - использует релевантную (или несколько) научных теорий/концепций, 
ссылается на 2 или более авторов и приводит научные факты 

2 балла - использует релевантную (или несколько) научных теорий/концепций ИЛИ 
ссылается на 1 или 2 авторов и приводит научные факты 

1 балл - использует отдельные релевантные научные факты и/или анекдотические 
доказательства 

0 баллов -  не демонстрирует знаний научных теорий, концепций и фактов, опирается 
лишь на бытовые рассуждения или не опирается ни на какие.  

 

2.      Способность критически осмысливать тему и использовать релевантную 
аргументацию (макс. 25 баллов) (коэффициент - 5) 

5 баллов - приведено более 2 релевантных аргументов, которые верно 
интерпретируются и используются для поддержания общей линии ответа на вопрос. 
Используемые аргументы помогают рассмотреть вопрос с нескольких точек зрения 
(т.е. аргументы не про одно и то же, а разные). Указаны (явно или неявно) возможные 
ограничения или альтернативные объяснения ответа, данного на вопрос эссе ИЛИ 
ключевых аргументов. Нерелевантная аргументация не используется.  



Олимпиада студентов и выпускников «Высшая лига» - 2020 г. 

4 балла - приведено более 2 релевантных аргументов, которые верно 
интерпретируются и используются для поддержания общей линии ответа на вопрос. 
Используемые аргументы помогают рассмотреть вопрос с нескольких точек зрения 
(т.е. аргументы не про одно и то же, а разные). НЕ указаны (явно или неявно) 
возможные ограничения или альтернативные объяснения ответа, данного на вопрос 
эссе И ключевых аргументов. Нерелевантная аргументация не используется.  

3 балла - приведено более 2 релевантных аргументов, которые верно 
интерпретируются и используются для поддержания общей линии ответа на вопрос. 
Используемые аргументы крайне близки по смыслу (не помогают рассмотреть 
вопрос с нескольких точек зрения). ИЛИ приведено 2 и менее релевантных 
аргумента, которые верно интерпретируются и используются для поддержания 
общей линии ответа на вопрос. Нерелевантная аргументация не используется.  

2 балла - приведен 1 релевантный аргумент, который верно интерпретируется и 
используется для поддержания общей линии ответа на вопрос И не более 1 
нерелевантного аргумента 

1 балл - приведен 1 релевантный аргумент, который верно интерпретируется и 
используется для поддержания общей линии ответа на вопрос И более 2 
приведенных аргументов не релевантны вопросу ИЛИ релевантны, но неверно 
интерпретированы 

0 баллов - ни один из приведенных аргументов и тезисов не релевантен вопросу ИЛИ 
релевантны, но неверно интерпретированы 

 

3.      Демонстрация собственной позиции по указанным в теме эссе вопросам 
(макс. 25 баллов) (коэффициент - 5) 

5 баллов - прямо указывает на личную позицию в отношении глобальных вопросов 
и темы эссе, все используемые аргументы направлены на подкрепление собственной 
позиции 

4 балла - прямо указывает на личную позицию в отношении глобальных вопросов и 
темы эссе, используемые аргументы не направлены (или в основном не направлены) 
на подкрепление собственной позиции 

3 балла - прямо указывает на личную позицию в отношении глобальных вопросов 
ИЛИ темы эссе ИЛИ используемых аргументов  

2 балла - неявно демонстрирует личную позицию в отношении глобальных вопросов 
ИЛИ темы эссе ИЛИ используемых аргументов 

1 балл - использованные аргументы являются неявной демонстрацией своей позиции  
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0 баллов - ни явно, ни неявно не демонстрирует своей позиции в отношении 
глобальных вопросов, темы эссе и используемых аргументов. 

 

4.      Полнота раскрытия темы – ответ на все поставленные в теме эссе вопросы 
(макс. 25 баллов) (коэффициент - 5) 

5 баллов - поставленные в эссе вопросы раскрыты полностью, в тексте даны явные 
ответы на каждый вопрос, в конце текста есть резюме или обобщение по всем 
поставленным вопросам 

4 балла - поставленные в эссе вопросы раскрыты полностью, в тексте даны явные 
ответы на каждый вопрос, в конце текста НЕТ резюме или обобщения по всем 
поставленным вопросам 

3 балла - в тексте обозначены вопросы, поставленные в теме эссе, в тексте 
используется аргументация по обозначенной теме,  однако явные ответы даны не на 
все вопросы  (нет внятного ответа на два и более вопросов) 

2 балла - в тексте обозначены вопросы, поставленные в теме эссе, используется 
аргументация по обозначенной теме, однако ответы на вопросы не даны в явной 
форме  (нет внятного ответа ни на один вопрос) 

1 балл - в тексте обозначены вопросы, поставленные в теме эссе, однако  тезисы и 
аргументы напрямую не относятся к поставленным вопросам 

0 баллов - в тексте не обозначен и не раскрыт ни один из поставленных вопросов, все 
тезисы и аргументы относятся к другой теме 
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ЗАДАНИЕ 

по направлению: «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль: 

«Доказательное развитие образования» 

КОД — 163 

Время выполнения задания — 120 мин., язык — русский. 

Выберите один из предложенных вопросов и дайте развернутый ответ в форме эссе по 
выбранному вопросу: 

  

1. Одним из ключевых современных вызовов, с которым сталкиваются системы высшего 
образования во всем мире, является обеспечение равенства возможностей получения 
высшего образования для всех граждан, вне зависимости от их социально-
экономического статуса, расы и других характеристик. Для ответа на этот вызов во 
многих странах проводятся различные политики в сфере высшего образования, 
основной целью которых является повышение среди студентов доли людей, 
представляющих социальные группы, традиционно слабо представленные в высшем 
образовании. Одной из наиболее радикальных политик в данной области являются 
различные меры позитивной дискриминации, предполагающие предоставление 
преимущественных прав на получение высшего образования некоторым социальным 
группам. 

В какой степени, на ваш взгляд, оправдано применение политики позитивной 
дискриминации в современных системах высшего образования? Обсудите возможные 
сложности при проектировании и реализации таких политик. Обсудите возможные 
негативные и позитивные эффекты таких политик для разных стейкхолдеров 
образовательного процесса – студентов, представляющих социальные группы, которые 
подвергаются политике позитивной дискриминации, всех остальных студентов, 
университетов, а также общества в целом. 

  

2. Принято считать, что качество образовательной системы является одним из основных 
детерминантов экономического развития. Данные свидетельствует о том, что, в среднем, 
страны, в которых наблюдается высокое качество и продуктивность образовательных 
систем, являются более богатыми (в терминах ВВП на душу населения). 

Однако существует альтернативная гипотеза, состоящая в том, что качественные 
системы образования, как правило, формируются в более экономически развитых 
странах. 
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Обсудите обе позиции. Каким образом (посредством каких каналов) качество 
образования может быть связано с уровнем экономического развития? От чего может 
зависеть направление причинно-следственной связи между качеством образования и 
уровнем экономического развития? Как на направление этой причинно-следственной 
связи могут влиять различные страновые характеристики? 

Критерии оценки: 

1.      Демонстрация знаний и эрудированности в области образования и 
образовательных процессов – использование ссылок на релевантные теории, 
авторов, концепции и факты (макс. 25 баллов) 

2.      Способность критически осмысливать тему и использовать релевантную 
аргументацию (макс. 25 баллов). 

3.      Демонстрация собственной позиции по указанным в теме эссе вопросам (макс. 
25 баллов). 

4.      Полнота раскрытия темы – ответ на все поставленные в теме эссе вопросы (макс. 
25 баллов). 

 


