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Международные исследования в  
государственной программе Российской 

Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы

«… Будет продолжено участие Российской Федерации в
международных сопоставительных исследованиях
качества образования PIRLS, TIMSS, PISA; Российская
Федерация включится в новые исследования: оценку
информационной и компьютерной грамотности ICILS (с
2013 года), оценку граждановедческой компетентности
ICCS (с 2014 года), оценку профессиональной
компетентности выпускников высших учебных заведений
AHELO (с 2013 года), оценку навыков и компетенций
взрослого населения трудоспособного возраста PIAAC (с
2013 года).

Российская академия 

образования

www.fioco.ru



Мониторинг показателей государственной 
программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы

Подпрограмма 2  «Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей»

Показатель 2.7. Удельный вес численности российских школьников, достигших 
базового уровня образовательных достижений в международных 
сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA), в 
общей их численности:

а) международное исследование PIRLS;

б) международное исследование TIMSS:

математика (4, 8 классы); естествознание (8 класс)

в) международное исследование PISA: читательская  и математическая 
грамотность

Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и 
информационной прозрачности системы образования»

Показатель 3.4. Число международных сопоставительных исследований качества 
образования, в которых Российская Федерация участвует на регулярной 
основе»

Российская академия 

образования

www.fioco.ru



Почему более 60 стран мира  участвуют в 
международных сравнительных исследованиях?

Международный симпозиум «Методологические преимущества крупно-
масштабных 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 
образованияwww.fioco.ru



Изменения в системе 
оценки качества образования в России

1992                 1995                1998 1999 2000 2001       2003                 2006                2009  2010      2020

ЕГЭ и ГИА-9
11 класс Введение

9 класс Введение

2001       2003                                          2009

Образовательные 
стандарты

Стандарты 
содержания

Минимум 
содержания, 
требования 
к подготовке

Предмектные, 
метапредметные и 
личностные 
результаты

1998                                          2004          2006                         2010

1995                1999 2003                 2007

2000 2003                 2006                2009

2001 2006

PIRLS

PISA

TIMSS
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Что дает России участие в международных 
исследованиях качества общего 

образования

Полученная в результате данных исследований 
информация позволяет судить о качестве 
образования в стране и ее относительном 
положении в мировой системе образования с 
учетом международных образовательных 
стандартов.
Аналитический материал о программах, учебниках 
и требованиях к учебным достижениям школьников 
в странах мира дает возможность специалистам 
страны принимать обоснованные решения о 
реформировании содержания образования и 
создании российских образовательных стандартов, 
создавать новые учебники, а также обновлять 
программы повышения квалификации учителей

www.fioco.ru



Что дает России участие в международных 
исследованиях качества общего 

образования

Использование технологий педагогических 
измерений, разработанных ведущими 
специалистами мира, позволяет с наибольшим 
экономическим эффектом создать в России систему 
оценки качества образования на уровне мировых 
стандартов. 
Активное участие России в международных 
исследованиях и привлечение специалистов из 
разных организаций и практически всех субъектов 
РФ способствовало распространению 
международных стандартов качества 
педагогических измерений, формированию 
культуры проведения мониторинговых 
исследований. 

www.fioco.ru



Что дает России участие в международных 
исследованиях качества общего 

образования

При разработке контрольных 
измерительных материалов национальных 
экзаменов (ЕГЭ и ГИА 9) используется 
система обеспечения качества заданий, 
применяемая в международных 
сравнительных исследованиях.

www.fioco.ru



Международные сравнительные исследования качества 
общего образования

Служба тестирования в образовании (США) - IAEP (1991)
Международная Ассоциация 

по оценке образовательных 
достижений - IEA

TIMSS (1995, 1999, 2003, 

2007, 2008, 2011, 2015 годы)

PIRLS (1991, 2001, 2006, 

2011, 2016 годы)

ICCS (1999, 2000, 2008, 

2013, 2016 годы)

TEDS (2008 год)

ICILS (2012 год)

Организация 
экономического 

сотрудничества и 
развития – OECD

PISA (2000, 2003, 
2006, 2009, 2012, 2015
годы)

TALIS (2008, 2013 
годы)www.fioco.ru



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)

 Выявление динамики в 
результатах (TIMSS: 1995, 
1999, 2003, 2007, 2011, 2015; 
PIRLS: 2001, 2006, 2011, 2016)

 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)

Выявление факторов, 
позволяющих объяснить 
различия в результатах

www.fioco.ru
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Модель системы образования IEA

Характеристика 
школьного 
окружения, 

школы, учителя

Учебный процесс и 
условия обучения 
в школе и классе

Реализуемый 
уровень 

образования

Характеристика 
системы

Институционные 
структуры

Планируемый 
уровень 

образования

Характеристика
ученика

Деятельность 
ученика

Достигнутый 
уровень 

образования

Система

Школа 

или 

класс

Учащийсяwww.fioco.ru
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Модель образовательных возможностей TIMSS 

Образовательные 
цели, которые 
ставит школа

Образовательные 
цели, которые 
ставит учитель 
(связанные с 
содержанием 

образования) –
реализуемый 

уровень 
образования

Практика обучения –

реализуемый уровень 
образования

Результаты 
выполнения 

тестов TIMSS –
достигнутый 

уровень 
образования

Характеристика 
ученика

1. Общие сведения

2. Экономический
уровень семьи

3. Культурный
уровень семьи

4. Отношения

5. Виды деятель-
ности

6. Ожидания и
планы

Характеристика
системы образования

1. Дифференциация 
учащихся

2. Ступени обучения

3. Уровни принятия решения 
о 

содержании образования

4. Образование и здраво-
охранение, культура и др.

Характеристика 
учителя

1. Общие сведения

2. Ориентация в 
учебном предмете

3. Педагогические 
установки

4. Социальный 
статус и мотивы 
преподавания

Выбор учебных курсов, 
предлагаемый школой;

другие функции школы

(включая 
социальные)

Государственные/ 
региональные 

цели образования 
(планируемый 

уровень 
образования)

Профес-
сиональное 
окружение 

учителя

Квалификация 
учителя
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Чему могут научиться 

школьники?

Чему научились 

школьники?

Кто осуществляет 

обучение?

Как организовано 

обучение?
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Обеспечение качества 
исследований

Процедуры сбора данных

Обеспечение  качества

Полученные в исследовании
данные

Как это 
делается?Очень 

интересно
!

Policy
Maker

Как они 
были 

получены
?

Policy
Maker

Как это 
проверить

?Policy
Maker

Все, кто использует данные, 

полученные в исследовании, 

должны быть уверены, что 

данные отражают реальную 

ситуацию в системе образования.

Процедура обеспечения качества 

реализует данное требование.www.fioco.ru
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Анализ результатов стран в соответствии с 
содержанием их программам по 

естествознанию (8 класс)

Страны

С
р
е
д

н
и

й
 п

р
о

ц
е

н
т 

в
ы

п
о
л

н
е
н
и

я
 в

с
е
х
 за

д
а

н
и

й

С
и

н
га

п
у
р

Т
а

й
в
а

н
ь

Р
-ка

 К
о

р
е
я

Я
п
о

н
и

я

А
н
гл

и
я

В
е

н
гр

и
я

Ч
е
ш

с
ка

я
 Р

-ка

С
л

о
в
е

н
и

я

Р
о

с
с
и

я

Г
о

н
ко

н
г

Сингапур 60 (0,9) 61 60 61 61 61 60 60 60 62 61

Тайвань 58 (0,8) 59 59 59 60 59 58 59 60 61 60

Р-ка Корея 57 (0,4) 57 58 59 58 58 57 57 58 58 58

Япония 56 (0,4) 57 56 57 62 57 56 56 57 59 58

Англия 54 (1,0) 54 54 54 55 55 54 54 56 56 56

Венгрия 53 (0,6) 52 54 54 53 53 53 53 54 55 54

Чешская Р-ка 53 (0,4) 52 53 53 53 53 53 53 55 56 54

Словения 53 (0,4) 52 53 53 52 53 52 53 56 55 54

Россия 51 (0,9) 51 52 52 51 52 51 52 53 56 52

Гонконг 51 (1,0) 51 51 52 53 52 51 52 53 53 54

Число заданий 

(баллов) в 

процентах

214 (231) 

100%
74% 91% 84% 53% 86% 99% 95% 86% 64% 86%

www.fioco.ru
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Сравнение результатов исследования 
TIMSS 2003 и 2007 годов по математике

h - Средний балл 

статистически 

значимо выше 

среднего 

международного 

балла

i - Средний балл 

статистически 

значимо ниже 

среднего 

международного 

балла

Страна Страна

Сингапур 94 (5,6) h Гонконг 107 (3,6) h 

Гонконг 75 (3,2) h Сингапур 99 (3,7) h 

Япония 65 (1,6) h Тайвань 76 (1,7) h 

Тайвань 64 (1,8) h Япония 68 (2,1) h 

Литва 34 (2,8) h Российская Федерация 44 (4,9) h 

Российская Федерация 32 (4,7) h Англия 41 (2,9) h 

Англия 31 (3,7) h Литва 30 (2,4) h 

Венгрия 29 (3,1) h США 29 (2,4) h 

США 18 (2,4) h Австралия 16 (3,5) h 

Италия 3 (3,7)  Венгрия 10 (3,5) h 

Австралия -1 (3,9)  Италия 7 (3,1) h 

Шотландия -10 (3,3) i Словения 2 (1,8)  

Словения -21 (2,6) i Армения 0 (4,3)  

Армения -44 (3,5) i Шотландия -6 (2,2) i 

Норвегия -49 (2,3) i Норвегия -27 (2,5) i 

Иран -111 (4,2) i Иран -98 (4,1) i 

Тунис -161 (4,7) i Тунис -173 (4,5) i 

Средний 

международный балл (по 

шкале TIMSS)

500 (0,0)  Средний 

международный балл (по 

шкале TIMSS)

500 (0,0)  

Страна Страна

Сингапур 105 (3,6) h Тайвань 98 (4,5) h 

Гонконг 86 (3,3) h Сингапур 93 (3,8) h 

Тайвань 85 (4,6) h Гонконг 72 (5,8) h 

Япония 70 (2,1) h Япония 70 (2,4) h 

Венгрия 29 (3,2) h Венгрия 17 (3,5) h 

Российская Федерация 8 (3,7) h Англия 13 (4,8) h 

Австралия 5 (4,6)  Российская Федерация 12 (4,1) h 

США 4 (3,3)  США 8 (2,8) h 

Литва 2 (2,5)  Литва 6 (2,3) h 

Англия -2 (4,7)  Словения 1 (2,1)  

Шотландия -2 (3,7)  Армения -1 (3,5)  

Словения -7 (2,2) i Австралия -4 (3,9)  

Италия -16 (3,2) i Шотландия -13 (3,7) i 

Армения -22 (3,0) i Италия -20 (3,0) i 

Норвегия -39 (2,5) i Норвегия -31 (2,0) i 

Иран -89 (2,4) i Тунис -80 (2,4) i 

Тунис -90 (2,2) i Иран -97 (4,1) i 

Средний 

международный балл (по 

шкале TIMSS)

500 (0,0)  Средний 

международный балл (по 

шкале TIMSS)

500 (0,0)  

2003 - 4 класс 2007 - 4 класс
Разность между 

средним баллом 

страны и средним 

международным 

баллом

Разность между 

средним баллом 

страны и средним 

международным 

баллом

2003 - 8 класс 2007 - 8 класс
Разность между 

средним баллом 

страны и средним 

международным 

баллом

Разность между 

средним баллом 

страны и средним 

международным 

баллом
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Переход из начальной школы в основную

www.fioco.ru



18

Переход из начальной школы в основную

5-й 25-й 50-й 75-й 95-й

2003 

4 кл
401 479 533 586 658

2007 

8 кл
372 455 515 569 644

5-й 25-й 50-й 75-й 95-й

2003 

4 кл
389 471 528 582 659

2007 

8 кл
397 477 532 583 653

Математика
4 класс (2003)  8 класс (2007)

Естествознание
4 класс (2003)  8 класс (2007)
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2007 год 8 класс
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2007 год 8 классwww.fioco.ru
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Сравнение результатов некоторых стран 
2003 и 2007 годов по естествознанию
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Сравнение результатов некоторых стран 
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2003 год, 8 класс 2007 год, 8 класс
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Математика, 4 класс   Естествознание, 4 класс
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Изменения в результатах российских 
учащихся по математике и естествознанию
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Результаты России в международных 
сравнительных исследованиях 

качества общего образования за 
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Углубленный анализ результатов 
международных исследований

Анализ результатов стран-участниц

Организаторы исследований

Например, OECD: Top of the class. High performing learners in 
PISA

Отдельные страны

Например, Германия: What makes the difference

Отдельные специалисты

Например, Margaret Wu: A comparison of PISA and TIMSS 
achievement results in Mathematics and Science

Анализ результатов отдельных стран

Исследовательские группы в странах:

Эффективные школы (РАО)

Углубленный анализ результатов международных 
исследований  (ИРО НИУВШЭ)

www.fioco.ru



Учет факторов, характеризующих  эффективную 
школу, которая обеспечивает дополнительный 

прирост в результатах (adds extra value)

Модель эффективной школы TIMSS-PIRLS

В большинстве стран В России

1.Безопасность и порядок Перечисленные школьные 
факторы не являются 
значимыми предикторами 
уровня образовательных 
достижений. Значимые 
различия появляются только  
после включении в модель 
факторов, связанных с семьей 
учащихся. Подобная картина 
наблюдается еще только в 
Чехии. В остальных странах 
(из 34) выделяются все или 
хотя бы один фактор.

2. Поддержка академических 
достижений

3. Наличие адекватных 
ресурсов 

4. Наличие 
квалифицированных  
учителей

5. Хорошо оборудованные 
классы

6. Эффективное 
преподавание

www.fioco.ru



25

Углубленный анализ результатов международных 
исследований: Margaret Wu: A comparison of PISA and 
TIMSS achievement results in Mathematics and Science

Основные результаты

Основные факторы, статистически объясняющие 
различия в результатах стран:
– содержание теста: содержание теста  PISA дает некоторое 

преимущество западным странам (например, по математике 
значительно больше заданий на работу с данными, чем по 
алгебре). В исследовании PISA западные страны имеют 
более высокие результаты, чем прогнозируемые. Восточно-
европейские и азиатские страны имеют более низкие 
результаты, чем прогнозируемые. 

– число лет обучения в школе на момент проведения 
исследования PISA: в восточно-европейских и азиатских 
странах этот показатель ниже, чем в западных странах 

Изменения образовательных результатов «легко
замаскировать»,  изменяя содержание теста и 
методы формирования выборки

www.fioco.ru



Направления повышения эффективности 
использования результатов 

международных исследованиях качества 
общего образования в России

Комплексное использование результатов 
проводимых международных исследований 
для принятия управленческих решений

Проведение параллельно с 
международными исследованиями 
общероссийских мониторинговых 
исследований на тех же выборках учащихся

Планирование и проведение в рамках 
международных исследований 
дополнительных обследований отдельных 
групп школ или учащихся

www.fioco.ru



В каком направлении развиваются 
международные исследования качества 

образования

Расширение и углубление областей исследования (PISA
– CBA:MA, PS, ERA; FL; PIRLS – PrePIRLS, LANA)

Организация новых исследований в ранее не изучаемых 
областях (ICILS)

Инициирование новых исследований, связанных с уже 
проведенными (TEDS+5)

Инициирование новых исследований и проведение 
экспериментальных работ для разработки концепции и 
методологии исследования (ITL)

Обсуждение новых направлений исследований среди 
стран-участниц (Preprimary)

www.fioco.ru



В каком направлении развиваются 
международные исследования качества 

образования

Совершенствование методологии и 
инструментария исследований (повышение 
качества проведения исследования, введение 
стандартов качества, использование новых 
подходов при разработке инструментария, PISA-
theory of planning behavior)

Совершенствование теории и практики 
педагогических измерений в рамках 
мониторинговых исследований (шкалирование)

Расширение сферы научно-практических 
исследований по результатам проведенных 
международных исследований 

www.fioco.ru



PISA-2015: Совместное решение 
проблем: основные компетенции

Компетенции совместного взаимодействия:

Установление и поддержание общего 
понимания проблемы

Принятие соответствующего действия для 
решения проблемы

Организация деятельности группы

Компетенции решения проблем:

Изучение проблемы

Представление и формулирование проблемы

Планирование и выполнение действий

Мониторинг и рефлексия 
www.fioco.ru



Совместное решение проблем: матрица 
компетенций

www.fioco.ru



Совместное решение проблем: описание 
задания

www.fioco.ru



Совместное решение проблем: пример 
задания
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Модель оценки функциональной 
грамотности: PISA-2018

Математическая

грамотность

Естественнонаучная 

грамотность

Глобальные 

компетенции

Читательская

грамотность
4%

4%

4%

33% 33%

22%

Финансовая

грамотность

www.fioco.ru



PISA-2018: Глобальные компетенции –
способность эффективно действовать 

индивидуально или в группе в 
различных ситуациях 

- Заинтересованность и
осведомленность о глобальных
тенденциях развития

- Управление поведением

- Открытость к новому

- Эмоциональное восприятие новогоwww.fioco.ru



Для дополнительной информации

Исследования TIMSS, PIRLS, ICCS, ICILS

сайт  Международной Ассоциации по Оценке Учебных 
Достижений - IEA (International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement):
http://www.iea.nl/ http://timss.bc.edu/ : 
http://pirls.bc.edu/

Исследования PISA, TALIS
сайт Организации Экономического Сотрудничества и 

Развития - OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Development): www.oecd.org

Исследовательский институт IEA-ETS Research 
Institute (IERI).

ссылка на сайт: http://www.ierinstitute.org

www.fioco.ru
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Вопросы и комментарии

Ковалева Галина Сергеевна, 
руководитель Центра оценки качества 
образования Института стратегии развития 
образования РАО

Тел./факс: (495)-621-76-36
e-mail: centeroko@mail.ru
сайт: www.centeroko.ru

www.fioco.ru
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