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Международная программа по оценке образовательных
достижений учащихся PISA (Programme for International
Student Assessment) является мониторинговым
исследованием качества общего образования, которое
отвечает на вопрос «Обладают ли учащиеся 15-летнего
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?» Данная программа
осуществляется Организацией Экономического
Сотрудничества и Развития (OECD – Organization for
Economic Cooperation and Development). Исследование
проводится трехлетними цикла начиная с 2000 года.



В исследовании 2018 года основное внимание уделяется
оценке функциональной грамотности в области чтения и
выявлению тенденций развития читательской грамотности
в мире за последние годы.

В 2018 году в исследовании планируется участие более
8000 российских учащихся 15-летнего возраста из более
200 образовательных организаций 43 регионов России. В
выборку войдут 15-летние учащиеся основной и средней
школы, а также учащиеся и студенты образовательных
учреждений среднего профессионального образования.

Данное исследование в России осуществляется Центром
оценки качества образования Института стратегии
развития образования Российской академии образования
совместно с Федеральным институтом оценки качества
образования при активном участии Министерства
образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки, органов управления
образованием регионов, участвующих в исследовании.
Работа проводится в рамках Федеральной целевой
программы развития образования.



Страны и территории, участвующие в 
исследовании 
PISA-2018



Список российских участников 
исследования PISA-2018

Республика Башкортостан
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Дагестан
Воронежская область
Рязанская область
Республика Карелия
Ивановская область
Самарская область
Республика Марий Эл
Иркутская область
Саратовская область
Республика Саха (Якутия)
Калининградская область
Сахалинская область

Республика Северная Осетия 
(Алания)
Кемеровская область

Свердловская область
Республика Татарстан
Курганская область
Томская область
Чеченская Республика
Курская область
Тульская область
Чувашская Республика
Ленинградская область
Челябинская область
Алтайский край
Московская область
Забайкальский край

Краснодарский край
Нижегородская область
г. Москва
Красноярский край
Новосибирская область
г. Санкт-Петербург
Ставропольский край
Оренбургская область
Ханты-Мансийский АО
Астраханская область
Пензенская область
Брянская область
Пермский край



Оценка финансовой грамотности
Финансовая грамотность включает
знание и понимание финансовых
терминов, понятий и финансовых
рисков, а также навыки, мотивацию
и уверенность, необходимые для
принятия эффективных решений в
разнообразных финансовых
ситуациях, способствующих
улучшению финансового
благополучия личности и общества,
а также возможности участия в
экономической жизни.



Позиции России и мнения экспертов
Показатели России в международном рейтинге стран, ученики которых проходили тестирование PISA, из года в год 
остаются невысокими. Но надо признать, что в последнее время нашей стране всё-таки удалось их немного 
улучшить. Российское Министерство образования решило сделать приоритетными другие направления учебной 
деятельности и объявило, что коммуникация, совместная работа и умение выстраивать свою деятельность станут 
ключевыми навыками, развитию которых должно способствовать обучение в школе.

Самыми хорошими результатами в международном рейтинге могут похвастаться страны Азии: Китай, Тайвань, 
Сингапур, Южная Корея, Япония. После них по уже сложившейся традиции расположились Финляндия, 
Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

Профессор департамента психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ Александр Поддьяков считает, что 
тесты PISA имеют и некоторые недочёты: многие интерактивные творческие задания, по его мнению, должны 
иметь более гибкую систему ответов. В нескольких заданиях подобного типа эксперт заметил ошибки: 
разработчики попросту не смогли предвидеть другие (тоже правильные!) варианты решения тестов. 

А вот американский профессор педагогики Университета Аризоны Дэвид Берлинер заявляет, что результаты теста 
PISA связаны вовсе не с уровнем образования, а с качеством жизни в стране. В США, кстати, тестирование PISA 
ученики проходят не блестяще: в 2015 году страна заняла 28-е место по математике, 24-е место по чтению и 25-е —
по естественным наукам. Позиции России тогда были такими: 23-е, 26-е и 33-е места по тем же дисциплинам. 



Галина Ковалёва, координатор PISA в России, отмечает: низкие результаты теста в нашей стране связаны с тем, что
учителя превосходно обучают предмету, однако не замечают, как знания по этому предмету усваивают отдельные
ученики в классе. Кроме того, Ковалёва говорит, что российская система образования заметно отличается, например,
от финской (а Финляндия почти всегда лидирует в PISA). У нас существуют целые школы для способных детей, но при
этом отстающие ученики оказываются совершенно «заброшенными». В Финляндии же нет «лицейских» классов и
школ «с уклоном»: одарённым школьникам разрешено заниматься самостоятельно, а для отстающих
разрабатываются специальные индивидуальные программы обучения.

Позиции России и мнения экспертов



Примеры открытых заданий по 
финансовой грамотности

Анжела получила по почте следующий счёт.

Вопрос 1: СЧЁТ
Анжела заметила, что компания «Одежда BC»
сделала ошибку в счёте.
Анжела заказала и получила две футболки, не три.
Оплата за почтовые расходы неизменна.
Какой будет итоговая сумма в новом счёте?
Общая сумма в зедах: .........................



Тип задания: Задание с открытым ответом
Описание: Проинтерпретировать данные финансового документа и исправить ошибку в счете с
учетом расчета 10% налога
Содержание: Деньги и денежные операции
Процесс: Применение финансовых знаний
Контекст: Личностный
Комментарии эксперта: В данном задании (как и в ряде других заданий PISA) используется особая
единица валюты – вымышленный зед. Вопросы PISA включают ситуации, которые происходят в
вымышленной стране Зедландии, где зед является денежной единицей. Эта искусственная
валюта введена для повышения уровня сопоставимости ответов учащихся разных стран.
Предложенное задание требует правильно рассчитать сумму выплаты и исправить ошибку в счете
с учетом налога (10%) и почтовых расходов. Чтобы выполнить задание, необходимо использовать
финансовую и числовую информацию в незнакомом контексте и произвести ряд операций с
числами (сложение, вычитание, вычисление процентов).


