
Международное исследование  
качества образования PISA в 

2022  году

02.02.2022





в международных
С начала двухтысячных наша страна

принимает участие  программахисследования
качества образования.Повышение места России в подобных рейтингах стало одной из целей  

национального проекта «Образование».
В 2022 году в России пройдет очередное крупное исследование —  

PISA. Разбираемся, в чем особенность этого раунда и как его будут  
проводить.

Каждые три года оно тестирует у школьников и студентов  
колледжей уровень  знаний и умение практически их применять. 
PISA, разработанную  в 1997 году, проводят с 2000 года, а трехлетний 
цикл сбился лишь  однажды: исследование 2021 года из-за ковида 
сдвинулось на 2022 год



• PISA – аббревиатура от Programme for International Student
Assessment,
образовательных достижений учеников». Она представляет
что переводится как «Международная программа по оценке

собой
мероприятие, которое проводят для оценки уровня
школьного  образования и соответствия знаний современных детей.

• Ученики школ XXI века должны быть начитанными, эрудированными
и  способными применять свои знания во взрослой жизни.



Что проверяют
• В рамках цикла рассматриваются три направления: чтение,  

математика и естественные науки; одно из них берется в качестве  
основного. Помимо них каждый раз добавляется четвертый предмет  
тестирования.
• Основное  направление   исследования   цикла   Pisa-2022   –

добавили креативное мышление. В
математическая грамотность, в виде дополнительного предмета

рамках2022

году

в
международного исследования PISA будет целенаправленно

проводиться оценка частого применения математики в
важнейших  жизненных аспектах: в обществе, профессии и лично.



Что оценивают
Читательская грамотность
Математическая грамотность
Естественнонаучная грамотность
Креативное мышление
Глобальные компетенции

В первую очередь смотрят, как пятнадцатилетние школьники умеют  
применять свои школьные знания в повседневности для выполнения
множества задач в разных областях жизни: в сфере финансов, степени  
интегрированности в социум и преодолении разного рода препятствий.



• В ходе программы PISA исследуют применение информации, полученной детьми в школе,  
на практике по трем направлениям:

• Читательская грамотность – под ней подразумевается, насколько хорошо ученик может
воспринимать и понимать информацию в тексте, размышлять о сведениях, которые  
получает, и помогает ли ему чтение в достижении своих целей. Также расценивается,  
насколько он эрудирован, может ли взаимодействовать с обществом других людей.

• Математическая грамотность – расценивается, способен ли учащийся мыслить  
математически, формулировать, интерпретировать и использовать математику для того,  
чтобы решать задачи не только в теории, но и в жизни.  Эта грамотность дает 
возможность  понимать главную роль математики в жизни, принимать правильные 
решения, совершать  логичные действия.

• Естественнонаучная грамотность – ее можно воспринимать как способность человека к
активной гражданской позиции в естественных науках, увлечению идеями
естественнонаучных областей. В наши дни важно, чтобы человек понимал и мог объяснить  
явления,  мог планировать и оценивать исследования, принимал участие в обсуждении 
проблем, наиболее актуальных в мировом  масштабе.

• Дополнительной темой исследования Пиза-2022  будет креативное мышление. Почему
именно оно вошло в международное оценивание 2022 года? Очень просто: в
современном мире ценится нестандартный творческий подход во всех областях  
деятельности.



Кто организатор

• Организатор мероприятия – Организация экономического  
сотрудничества и развития (OECD). В России же программу  
реализует бюджетное учреждение ФИОКО – Федеральный  
институт оценки качества образования.



Что в себя включает 
проверка
• тесты по всем четырем предметным областям на компьютере –  

времени на ответы дается два часа;
• анкета для школьников, в которую входят вопросы о личном  

опыте, статусе, отношении к образованию, знанию финансовых  
вопросов, умении пользоваться  информацией – всего на 
заполнение анкеты дается сорок девять  минут;
• анкета для преподавателей или руководителей, необходимая для  

выявления факторов, определяющих разность в системах  
образования стран-участников.



Тестовые задания бывают двух типов:

• Стандартные – обыкновенные задания, в которых описывают  
проблемы и вопросы.
• Интерактивные – задания с интерактивными материалами,  

оформленные в виде компьютерной симуляции. Можно сравнить  
это с компьютерной игрой: тестируемый будто бы оказывается в  
виртуальной реальности, где ему приходится решать ситуации,  
так похожие на реальные. Во время подобных тестов ученику  
задаются вопросы, предполагающие разного рода варианты  
ответа и дальнейшие действия.



Значимость исследования
• проводя подобные во всем мире, каждая страна будет знать свой  

уровень, плюсы и минусы в определенных сферах, а значит, будет, к  
чему стремиться. Исследование PISA-2022 поможет улучшить систему  
образования и покажет, в какую сторону сделать упор в школах.
• результаты PISA принимают во внимание во всем мире, они служат  

данными для рейтингования (Например, по суммарным данным  
за 2000–2015 годы, лучшее среднее образование дают в Восточной  
Азии: Китае, Корее, Сингапуре, Японии. В Европе же в десятке  
лидеров Финляндия, Эстония, Швейцария, Польша и Нидерланды)







Спасибо за внимание!
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