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Использование результатов международных мониторинговых
исследований для повышения качества и
конкурентоспособности российского образования
Ковалева Галина Сергеевна

Почему более 80 стран мира участвуют в международных
сравнительных исследованиях?
Международный симпозиум «Методологические преимущества крупномасштабных кросс-национальных исследований в области образования (2000 г.):

1. Высокое научное и техническое качество проводимых исследований и
вследствие этого высокое доверие к их результатам. Страны
используют результаты международных исследований для
реформирования системы образования.
2. Во многих странах больше доверия к международным исследованиям,
чем к национальным
3. Результаты исследований помогают понять систему образования в
стране в сравнении с другими странами
4. Международные исследования способствуют обеспечению качества
проведения национальных исследований в области образования
5. В рамках международных исследований наиболее эффективно
отрабатываются новые методики и технологии в области оценки
качества образования

Вызовы современности – обеспечение
глобальной конкурентоспособности
• Указ «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года»: «… вхождение
Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира
по качеству общего образования»
• Сохранение лидирующих позиций РФ в международном
исследовании качества чтения и понимания текстов PIRLS, а
также в международном исследовании качества
математического и естественнонаучного образования
TIMSS и повышение уровня функциональной грамотности в
международном исследовании PISA

Основные характеристики международных
сравнительных исследований
IEA (PIRLS, TIMSS)

OECD (PISA)

Методология
исследования

Исследуется то, что изучалось в
Оценивается функциональная
школе, а также особенности процесса грамотность в конце обязательного
обучения.
обучения.

Содержание
оценки

Определяется на основе анализа
программ стран-участниц. Страны
сообща разрабатывают структуру
оценки и измерительные материалы.

Выборка
учащихся

Формируется по классам (4, 8 и 11
Формируется по возрасту (15-летние
классы), прямая связь с учителями,
учащиеся), оценивается уровень
преподающими в выбранном классе. функциональной грамотности без связи с
программой обучения и классом, в
котором обучаются учащиеся.

Принятие
решений

Решение принимается сообща,
каждая страна имеет одинаковый
голос в принятии решения.

Эксперты OECD определяют набор
компетенций, которыми должны
овладеть выпускники школы для
использования в жизни.

В голосовании принимают участие члены
OECD и выбранные страны-партнеры.

Краткая информация об исследованиях
Цели и задачи









Исследование TIMSS и PIRLS
Оценка качества математического и
естественнонаучного образования в
начальной, основной и средней школе
(4, 8 и 11 классы)
Оценка качества чтения и понимания
текста учащимися начальной школы (4
класс)
Оценка отношений и учебных стратегий
Выявление динамики в результатах (TIMSS:
1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019;
PIRLS: 2001, 2006, 2011, 2016, 2021)
Выявление факторов, позволяющих
объяснить различия в результатах

Исследование PISA
• Оценка функциональной
грамотности 15-летних учащихся в
области математики, естествознания
и чтения
• Оценка отношений и учебных
стратегий
• Оценка качества и доступности
образования
• Выявление динамики результатов
(2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015,
2018, 2022)
• Выявление факторов, позволяющих
объяснить различия в результатах

PIRLS

2016

Динамика результатов российских учащихся
за период с 1995 по 2018 годы

Международное проект читательской
грамотности PIRLS
(Progress in International Reading Literacy Study)
Основная цель – сравнить уровень и качество чтения и
понимания текста учащимися начальной школы в странах
мира, а также выявить различия в национальных системах
образования с целью совершенствования процесса обучения
чтению.
Организовано Международной Ассоциацией по оценке
учебных достижений IEA.
Циклы исследования - пять лет: 2001, 2006, 2011, 2016, 2021.

Российская начальная школа лидирует по чтению!
Международный проект PIRLS
(Progress in International Reading
Literacy Study, PIRLS) –
мониторинговое исследование
качества начального образования.

PIRLS

2016

Повышается читательская грамотность
учащихся начальной школы
За 15 лет повышение
результатов российских
учащихся составило 53 балла.
Российские учащиеся перешли из
группы стран со средними
результатами в группу стран с
высокими результатами.

PIRLS

2016

Российские учащиеся лучше всех в мире справляются с текстами
как для литературного, так и для информационного чтения, и
делают это одинаково успешно!

PIRLS

2016

В России 70% выпускников начальной школы имеют высокий
уровень читательской грамотности!
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Направления совершенствования читательской
грамотности младших школьников
• Усиление внимания к чтению информационных
текстов (формирование умения делать простые
умозаключения на основе информации,
изложенной в явном виде)
• Уменьшение гендерных различий
• Развитие навигационных навыков работы с
компьютерами (например, клавиатурное
письмо).

Цукерман Г. А. , Ковалева Г.С., Баранова В. Ю. Читательские
умения российских четвероклассников: уроки PIRLS-2016
// Вопросы образования. 2018. № 1. С. 58-78
Умение делать простые умозаключения на основе
информации, изложенной в явном виде
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Разница между российским и средним
международным результатом
находить информацию и делать простые
выводы
интерпретировать, обобщать и оценивать
содержание и форму текста

Уроки PIRLS и PISA:
задачи развития
педагогических средств…
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Анализ гендерных различий:
некоторые результаты и рекомендации
Ковалева Г.С., Кузнецова М.И., Сидорова Г.А.

1. В 2016 году мальчики значительно улучшили
результаты (особенно на низком и продвинутом уровнях)
2. Среди группы хороших читателей больше мальчиков,
которые читают электронные тексты каждый день в поисках
интересной познавательной информации
3. В 22 странах гендерные различия меньше по сравнению с
Россией
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Результаты: мальчики реже чем
девочки используют компьютер с целью
нахождения информации при
выполнении домашних заданий, но
больше времени тратят на
компьютерные игры или на интернет
серфинг.
Рекомендации: формировать стратегии
поиска и чтения цифровой
информации; давать больше домашних
заданий с активным использованием
цифровых устройств
Результаты : мальчики реже берут
книги в библиотеке; у мальчиков
меньше книг дома
Рекомендации: организовывать
различные интересные для мальчиков
мероприятия в библиотеках для их
привлечения в библиотеки; увеличить в
библиотеках доступ к компьютерам

Международная программа по оценке
образовательных достижений учащихся PISA
(Programme for International Student Assessment)
Основная цель: Оценка функциональной грамотности 15летних учащихся в области математики, чтения и
естествознания
 Исследовательский вопрос: «Обладают ли учащиеся 15летнего возраста, получившие обязательное общее
образование, знаниями и умениями, необходимыми им
для полноценного функционирования в современном
обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в
различных сферах человеческой деятельности, общения и
социальных отношений?»
Фокус: Выявление факторов, позволяющих объяснить
различия в результатах стран
 оценка качества и эффективности образования,
равенства доступа к образованию

Проводит:
Организация
экономического
сотрудничества и
развития – OECD
Циклы исследования
PISA: 2000, 2003, 2006,
2009, 2012, 2015, 2018,
2021 годы
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Модель оценки функциональной
грамотности (OECD 2030)

Через оценку качества образования система образования настраивается на новые результаты
Как дети
способны
действовать

Предметные
Межпредметные
Практические

Когнитивные и
мета-когнитивные
Социальные и
эмоциональные
Физические и
практические

Способность мобилизовать
знания, умения, отношения и ценности, а также
проявлять рефлексивный подход к процессу обучения,
обеспечивающая возможность взаимодействовать и
действовать в мире

Schleicher A., Ramos G. Global competency for an inclusive world // OECD, 2016. URL:
https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf

Структура измерительных материалов в исследовании PISA
Финансовая грамотность:
ЧГ: Работать с информацией:
•находить и извлекать
•осмысливать и оценивать
•интерпретировать

МГ: Формулировать, применять

•Деньги и операции с ними, Планирование и
управление финансами, Риски и выгоды
(вознаграждения), Финансовая среда (отдельные
вопросы из области финансов

ЧГ: Типы и
форматы текста

МГ: Разделы математики

Содержательная
область

ЕНГ: Естественнонаучные
предметы
Методология

интерпретировать и оценивать
результаты с позиций математики
и реальной проблемы

ЧГ: Ситуации
функционирования
текста

БЛОК
ЗАДАНИЙ

Компетентностная
область

МГ: Мир

Контексты/
ситуации

ЕНГ: Здоровье, ресурсы

ЕНГ:
• давать научные объяснения,
• применять е/н методы
исследования,
• интерпретировать данные,
делать выводы

индивидуума, социума,
образования и науки

окружающая среда,
связь науки и технологии

Финансовая грамотность:

• Выявление финансовой информации
 Анализ информации в финансовом контексте
 Оценка финансовых проблем
 Применение финансовых знаний и понимание

Финансовая грамотность:
 Образование и работа
 Дом и семья
 Личные траты, досуг и отдых
 Общество и гражданин

Результаты РФ в международном исследовании PISA (2000-2018)
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Анализ результатов российских учащихся в
сравнении с результатами стран (PISA-2018)
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Читательская грамотность
Читательские
умения

Источник информации
Один текст (65%)

Несколько текстов (35%)

Локализация
информации
(25%)

Просмотр и поиск
(15%)

Поиск и выбор
соответствующего текста
(10%)

Понимание
Интеграция и
интерпретация
(45%)

Выявление буквального смысла
(15%)
Обобщение и формулирование
выводов
(15%)

Обобщение и
формулирование выводов
(15%)

Рефлексия и
оценка
(30%)

Оценка качества и надёжности
информации (10%)
Размышление над содержанием и
формой текста (20%)

Выявление и анализ
противоречий
(10%)

Результаты выполнения заданий
по видам читательских умений
Процент учащ ихся, верно ответивших на
вопросы (по читательским умениям)
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Выявление и
анализ
противоречий

Обобщение и Размышление над
формулирование содержанием и
выводов
формой текста

Выявление
буквального
смысла

Просмотр и поиск

Поиск и выбор Оценка качества и
соответствующего
надежности
текста

Результаты выполнения заданий
в зависимости от ситуации чтения
Процент учащ ихся, верно
ответивших на вопросы в
зависимости от ситуации
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Результаты выполнения заданий в
зависимости от типа текста

Процент учащ ихся, верно
ответивших на вопросы
(по типу текста)
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Математическая грамотность
Математическая грамотность – это способность индивидуума формулировать,
применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Она
включает математические рассуждения, использование математических понятий,
процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она
помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные
суждения и принимать решения, которые должны принимать конструктивные, активные
и размышляющие граждане.

РЕАЛЬНЫЙ МИР
Проблема,
в контексте

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МИР

Формулировать

Применять

Оценивать
Результаты
в контексте

Математическая
проблема

Интерпретировать

Математические
результаты

Динамика результатов российских учащихся по
математической грамотности
(по компетенциям и областям содержания)
Результаты по областям
содержания
и видам деятельности

Результаты по видам деятельности
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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Процент учащихся, верно ответивших
на вопросы разного содержания
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Математическое образование в мире:
шаг развития (PISA-2012)
1.

За последние 10 лет явно изменился запрос на качество
математического образования – приоритетной целью становится
формирование
математической
грамотности
в
системе
общего
образования.
2. Основные тенденции в математическом образовании стран:
- повышение средних результатов;
- стремление к достижению самых высоких результатов;
- интенсивная работа с отстающими;
- анализ сильных и слабых сторон преподавания математики;
- обеспечение равных возможностей для обучения мальчиков и
девочек.

Математическое образование в мире:
шаг развития (PISA-2012)
3. По двум областям содержания «Пространство и формы» (геометрия) и
«Неопределенность и данные» (вероятность и статистика) наблюдаются
наибольшие различия между странами, в связи с чем высказывается
предположение, что страны могут найти резервы повышения качества
математического образования, изменяя систему изучения этих областей.
4. Более высокие результаты имеют учащиеся в странах, в преподавании
математики у которых преобладает «формальная математика». Страны,
имеющие программы, ориентированные в основном на прикладные
аспекты математики, в среднем показывают более низкие результаты.
Подчеркивается важность для формирования математической грамотности
освоения математики (понятий, методов и др.) и ее применение для
решения реальных жизненных проблем.

Естественнонаучная грамотность
Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать
активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и
его готовность интересоваться естественнонаучными идеями. Естественнонаучно
грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении
проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него
следующих компетентностей: научно объяснять явления, оценивать и планировать
научные исследования, научно интерпретировать данные и доказательства.

Контексты
Личные,
местные/национал
ьные и глобальные
проблемы, как
современные, так и
исторические,
которые требуют
понимания
вопросов науки и
технологий.

От учащихся требуется
продемонстрировать компетенции
в определенном контексте

Компетенции
Способность научно
объяснять явления,
применять методы
естественнонаучного
исследования,
интерпретировать данные
и использовать научные
доказательства для
получения выводов.

Знания и отношение
определяют результаты
учащихся

Отношение
Отношение к науке,
которое характеризуется
интересом к науке и
технологиям, пониманием
ценности научного
изучения вопросов, там,
где это необходимо, и
осведомленностью о
проблемах окружающей
среды, а также
осознанием важности их
решения.

Знания
Понимание основных фактов,
идей и теорий, образующих
фундамент научного знания.
Такое знание включает в себя
знание о природе и
технологиях (знание
содержания), знание о
методах получения научных
знаний (знание процедур),
понимание обоснованности
этих процедур и их
использования
(методологическое знание).

Динамика результатов российских учащихся по
естественнонаучной грамотности
(по компетенциям и областям содержания)
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Процент учащихся, верно ответивших
на вопросы по компетентностям

Процент учащихся, верно ответивших
на вопросы по областям знаний

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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Научное объяснение явлений Понимание особенностей Интерпретация данных и
естественнонаучного
использование научных
исследования
доказательств для получения
выводов

Связь между сформированностью отдельных
предметных и межпредметных результатов (1)

Корреляция результатов теста по глобальным компетенциям и основных
областей оценки PISA
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0,84

Российская
Федерация

Сила связи

0,82
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0,79
0,78
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0,65
Читательская
грамотность

Математическая
грамотность

Естественно-научная
грамотность

Среднее по
странам-участницам

Связь между сформированностью отдельных
предметных и межпредметных результатов (2)

TIMSS – Trend in Mathematics and Science Study
Оценка качества математического и
естественнонаучного образования в школе

• Целью данного исследования является сравнительная
оценка общеобразовательной подготовки учащихся
начальной и основной школы по математике и
естествознанию в странах с различными системами
образования, выявление особенностей образовательных
систем, определяющих различные уровни достижений
учащихся.
• Исследование TIMSS с 1995 года стало первым
мониторинговым исследованием качества общего
образования. Исследование проводится раз в четыре
года. В 2019 году проводился седьмой цикл исследования.

Странылидеры
Российская
Федерация 567

Странылидеры
Российская Федерация
567

Странылидеры
Российская
Федерация 543

Странылидеры
Российская Федерация
543

Динамика результатов российских учащихся
в исследовании TIMSS
Средний балл по
международной шкале

МАТЕМАТИКА, 4 класс
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Во многих странах результаты по
математике и естествознанию в
начальной школе возрастают.

Динамика результатов российских учащихся
в исследовании TIMSS
МАТЕМАТИКА, 8 класс
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Во многих странах результаты по
математике и естествознанию в
основной школе возрастают.
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Профиль познавательной деятельности
(по результатам TIMSS 2011-2015)
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TIMSS-2015, 8 класс

Баллы по 1000-балльной шкале

2011
Баллы по 1000-балльной шкале

Анализировать
Обобщать/уточня
ть
Интегрировать/
Синтезировать
Обосновывать
Решать
нестандартные
задачи

TIMSS-2015, 4 класс

Рассуждение

РАССУЖДЕНИЕ
(REASONING)

Естествознание

За счет активизации учебного процесса, уменьшения доли репродуктивных домашних заданий,
репродуктивного контроля подготовки учащихся, изменения итоговой аттестации.

Динамика результатов российских учащихся
в исследовании TIMSS: математика, содержательные области

Динамика результатов российских учащихся
в исследовании TIMSS: математика, познавательная деятельность

Динамика результатов российских учащихся
в исследовании TIMSS: естествознание, содержательные области

Средний балл по международной
шкале

Динамика результатов российских учащихся
в исследовании TIMSS: естествознание, познавательная
деятельность
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2015 год

500

Знание

Применение

Рассуждение

Что происходит с результатами российских
учащихся при переходе из начальной школы
в основную?
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Что можно изменить для повышения
результатов?
Дошкольное образование
Интерес к обучению
Безопасная образовательная среда
Квалификация учителей

Направления повышения квалификации, в которых
нуждается около 80% российских учителей:
• Использование ИКТ в учебном
процессе
• Развитие критического
мышления и
исследовательских навыков
• Учет индивидуальных
потребностей учащихся

Спасибо за внимание!

Ковалева Галина Сергеевна, руководитель
Центра оценки качества образования Института
стратегии развития образования РАО
электронная почта – centeroko@mail.ru
Тел.: +7-495-621-76-36
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