
Программа международной 
оценки обучающихся: 

Мониторинг знаний и умений 
в новом тысячелетии

Исследования PISA



Международная программа по оценке 
образовательных достижений учащихся PISA 

осуществляется Организацией Экономического 
Сотрудничества и Развития ОЭСР (OECD –
Organization for Economic Cooperation and 

Development). Цель исследования, как отражено 
в документах проекта, оценить, обладают ли 
учащиеся, получившие общее обязательное 

образование, знаниями и умениями, 
необходимыми для полноценного 

функционирования в обществе. Дополнительно к 
оценке образовательных достижений изучается 

влияние на эти достижения различных факторов, 
связанных с учащимися и их семьями, школой и 

образовательными возможностями, 
существующими вне школы.



Объектом исследования являются образовательные достижения учащихся 15-летнего 
возраста. Выбор этих учащихся объясняется тем, что во многих странах к этому возрасту 
завершается обязательное обучение в школе, и программы обучения в разных странах 
имеют много общего. Именно на данном этапе образования важно определить 
состояние тех знаний и умений, которые могут быть полезны учащимся в будущем, а 
также оценить способности учащихся самостоятельно приобретать знания, 
необходимые для успешной адаптации в современном мире.

.Исследование образовательных достижений учащихся проводится по трем основным направлениям: 

«грамотность чтения», 

«математическая грамотность» «финансовая грамотность»

и «естественнонаучная грамотность.

. Особое внимание уделяется оценке овладения учащимися общеучебными и интеллектуальными умениями.



Исследование PISA проводится трехлетними циклами. В каждом цикле основное 
внимание (две трети времени тестирования) уделяется одному из трех указанных 
выше направлений исследования. По двум другим получается обобщенная 
характеристика грамотности учащихся в данной области. В 2000 году основное 
направление – «грамотность чтения», в 2003 году – «математическая 
грамотность», в 2006 году «естественнонаучная грамотность».

Программа осуществляется консорциумом, состоящим из ведущих международных 
научных организаций, при участии национальных центров и организации ОЭСР. 
Руководит работой консорциума Австралийский Совет педагогических исследований 
(The Australian Council for Educational Research – ACER). В консорциум также входят 
следующие организации: Нидерландский Национальный Институт Педагогических 
Измерений (Netherlands National Institute for Educational Measurement – CITO); 
Служба педагогического тестирования США (Educational Testing Service, ETS); 
Национальный институт исследований в области образования (National Institute for
Educational Research, NIER) в Японии; Вестат США (WESTAT).



PISA – уникальный мониторинг оценки качества образования в школе, 

фиксирующий не только результаты усвоения учебного материала, но и 

умение использовать полученные навыки и знания в решении 
жизненных проблем

В 2015 году участие в PISA принимали 70 стран .

Наряду с ранее известными методами тестирования, было 

проведено исследования финансовой грамотности, согласно 

которому Россия заняла 4-е место в мире. Согласно 

результатам Россия занимает 26-е место по читательской 

грамотности, 23-е по математической грамотности и 32 место 

по естественнонаучной грамотности.








