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Международные сравнительные исследования по 
оценке качества образования организуются и 
проводятся международными организациями: 

 

■ Международная 
ассоциация по оценке 
учебных достижений 
IEA (International 
Association for the 
Evaluation of Educational 
Achievement) 

■ Организация 
экономического 
сотрудничества и 
развития (ОЭСР) 

Organisation for   
Economic Co-operation 
and Development (OECD) 

 



■ Международные сравнительные исследования позволяют 
выявить и сравнить состояние и изменения, происходящие в 
системах образования в разных странах и оценить 
эффективность стратегических решений в области 
образования. 

■ Сравнение осуществляется не умозрительно на основе 
изучения различных источников литературы, не на основе 
сравнения результатов престижных международных олимпиад 
для избранных, а по результатам исследований, проводимых 
на представительных выборках учащихся различных стран с 
использованием одного и того же инструментария, который 
создается с учетом международных приоритетов в 
образовании. 

■ В исследованиях участвуют более 100 стран и территорий. 

■ Россия принимает участие в международных исследованиях с 
1990 г. 

 



PISA 
международное сравнительное исследование качества 

общего образования 

 (Programme for International Student Assessment).  

международная программа по оценке учебных достижений 

Целью исследования является оценка способности 
учащихся использовать приобретенные в школе знания и 

опыт для широкого диапазона жизненных задач в различных 
сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений. 
■ 15-летние обучающиеся 
■ один раз в 3 года 

■ 2000,…, 2015, 2018, 2021, 2024… 

 
 



TIMSS 
международное сравнительное исследование 

качества общего образования  
(Third International Mathematics and Science Study).  

международное мониторинговое исследование качества 
математического и естественнонаучного образования 

Основной целью исследования является сравнительная 
оценка качества математического и 

естественнонаучного образования в начальной и 
основной школе 

 
■ 4, 8 и 11 классы, один раз в 4 года 

■ 1995,…, 2015, 2019, 2023… 



PIRLS 
 исследование качества чтения и понимания текста 

(Progress in International Reading Literacy Study).  

международное исследование качества чтения и понимания текста 

Исследование проводится с целью сравнения уровня и 
качества чтения и понимания текста учащимися начальной 
школы в странах мира, а также выявления и интерпретации 
различий в национальных системах образования с целью 

совершенствования процесса обучения чтению. 
■ 4 класс, один раз в 5 лет, 
■ 2001, 2006, 2011, 2016, 2021…  

 

 

 



ICILS 

международное исследование по изучению компьютерной и 
информационной грамотности обучающихся 8-х классов 

(International Computer and Information Literacy Study).  

Цель исследования – оценить подготовленность учащихся к 
учебе, работе и жизни в век информации, изучить уровни 
подготовки в области компьютерной и информационной 
грамотности учащихся 8 классов в странах-участницах, 

проанализировать выявленные различия, способствовать 
продвижению обучения в этой сфере на национальном и 

международном уровнях. 
 



ICCS 

международное исследование гражданского образования 
(International Civic and Citizenship Education Study).  

Исследование дает информацию о концептуальном понимании и 
компетентностях в сфере гражданского образования, о 

предрасположенностях и отношении к нему у молодых людей. 
 



TALIS 

международное исследование учительского корпуса по 
вопросам преподавания и обучения 

 (Teaching and Learning International Survey) 

является масштабным и авторитетным международным сопоставительным 
исследованием школьной образовательной среды, условий 

профессиональной деятельности и развития учителей. Проводится под 
эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Национальным координатором реализации исследования TALIS в Российской 
Федерации является ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования». 

 

https://fioco.ru/oecd


Российская Федерация принимает участие в исследовании TALIS начиная с первого 
цикла исследования в 2008 году. 

В первом цикле участие России было неофициальным, в 2013 году Российская 
Федерация уже на официальных основаниях принимала участие в исследовании. 

 
 

TALIS-2013 
TALIS-2018 

Международный центр 
Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) 

Общее количество 
участников 
исследования (страны и 
территории) 

38 стран 48 стран 

Выборка РФ 

4076 учителей198 
директоров200 
образовательных 
организаций14 регионов 
РФ 

4044 учителя230 
директоров230 
образовательных 
организаций14 регионов 
РФ 



■ Количество и структура участников 

В 2018 году Российская Федерация участвовала в исследовании наряду с 47 другими странами. В 
выборку исследования вошли более 4 000 учителей из 230 общеобразовательных организаций 
14 субъектов Российской Федерации. От одной общеобразовательной организации анкету 
заполняли не более 20 учителей-предметников, преподающих в 5–9-х классах. Участие директора 
было обязательным для каждой общеобразовательной организации, вошедшей в выборку. На 
заполнение анкеты в среднем требовалось около часа непрерывной работы. 

Результаты исследования позволяют проводить сопоставительный анализ данных между 
странами, что, в свою очередь, помогает выявлять схожие проблемы и узнавать о наиболее 
результативных практиках их решения. 

■ Сведения о выборке и циклах исследования 

Исследование TALIS 2018 года – это третий цикл исследования (первый цикл состоялся в 2008 
году, второй – в 2013 году). Данное исследование представляет собой компьютеризированный 
опрос школьных учителей и директоров с целью сбора данных о педагогических, методических и 
социальных процессах, происходящих внутри образовательных организаций. 

Школьные учителя и директора школ рассказывают о своем профессиональном развитии, 
педагогической практике, профессиональных вызовах, оценке своей работы и обратной связи, 
которую они получают и предоставляют. Исследование затрагивает вопросы школьной жизни, 
такие как руководство школой, профессиональное взаимодействие с коллегами и школьный 
климат. 

 



■ Половозрастные характеристики учителей 

В сравнении с результатами предыдущего цикла исследования TALIS-2013, профессия учителя 
по-прежнему остается преимущественно женской как в большинстве стран – участниц 
исследования, так и в России, где доля женщин среди учителей составляет 85%. Больше 
педагогов женского пола только в Латвии, где их 89%. Меньше всего в процентном отношении 
учителей-женщин в Японии (42%), Саудовской Аравии (52%) и Нидерландах (53%). Среди 
директоров школ женщины также преобладают, однако по сравнению с 2013 годом (78%) их 
количество уменьшилось и составило в 2018 году 69%. 

Средний возраст директора школы составляет 50 лет, большинство директоров находятся в 
возрасте от 40 до 59 лет (73%), что соответствует среднему показателю во всех странах – 
участницах исследования. 

Средний возраст российского учителя остается, как и ранее, на уровне 45–46 лет, однако 
намечается тенденция постепенного снижения доли молодых учителей и увеличения, 
соответственно, числа учителей, представляющих старшую возрастную группу. Так, число 
учителей в возрасте до 25 лет сократилось с 4,7 до 3,9%, а доля учителей старшей возрастной 
группы (50 и более лет) увеличилась с 40 до 42%. 

 



■ Условия работы в школе 

• Молодые педагоги имеют бессрочный трудовой договор с начала работы в школе. 
■ С одной стороны, подобная особенность является благом российской 

образовательной системы, так как карьера учителя является надежным выбором 
молодого специалиста; однако, с другой стороны, это может несколько снизить 
мотивацию к развитию молодого педагога, обесценить первые достижения, 
определяющие дальнейшую практику работы учителя. Например, почти половина 
молодых педагогов в ОЭСР имеют срочные контракты, в Шанхае только треть всех 
педагогов имеют бессрочный договор. 

• Директора стали чаще отмечать наличие в составе контингента российских школ 
учащихся-иммигрантов, хотя в среднем их доля по-прежнему остается в 4–5 раз 
меньше, чем в образовательных организациях стран ОЭСР. 

■ Международное исследование PISA отмечает, что ведущие образовательные 
системы эффективно справляются с притоком учащихся-иммигрантов в школы, 
чего пока нельзя сказать об отечественной образовательной системе. При 
сохранении темпов увеличения количества учащихся, не являющихся носителями 
языка преподавания в школе, в отсутствие разработанных и внедренных в 
отечественную школьную практику программ адаптации учащихся-иммигрантов в 
образовательных организациях, последние могут испытать ощутимые трудности по 
решению задачи повышения качества образования.  

 



■ Школьный менеджмент 

• Директора российских школ не только занимаются решением вопросов найма 
сотрудников, распределения бюджета организации, но и вовлечены в работу с 
контингентом: занимаются отбором и оценкой результатов обучающихся и 
деятельности учителей, включены в коммуникацию с родителями (законными 
представителями). 

• В 9 из 10 российских школ есть управленческая команда, в которую входят 
директор, его заместители, руководители методических объединений, 
представители управляющего совета школы, а также некоторые учителя, 
родители и, иногда, обучающиеся. 

■ Наличие управленческих команд в каждой школе является характерной чертой 
образовательных систем Сингапура и Шанхая, цель управленческой команды – 
принятие ответственности за происходящее в школе всеми участниками 
образовательного процесса, формирование взвешенных решений касательно 
фундаментальных аспектов жизни школы. Формирование и дальнейшее 
развитие управленческих команд может способствовать повышению качества 
образования за счет включения большего количества специалистов в 
процессы управления школой и повышения тем самым качества принимаемых 
решений. 

 



■ Оценка работы учителя 

Практически все учителя сообщают, что подвергаются внутренней оценке, при этом в роли проверяющих выступает администрация или 
школьная управленческая команда. В каждой второй организации заявляют, что ее учителей оценивают внешние эксперты. 

Для оценки деятельности учителя используются наблюдение за работой педагога и анализ результатов выполнения внешних тестов 
обучающимися. За хорошую работу учитель может получить премию, а если будут выявлены недостатки, будет назначен наставник или могут 
грозить материальные санкции. 

Практически каждый российский учитель получает обратную связь и признает ее пользу для развития своих методических и предметных 
компетенций. Обратная связь помогает эффективнее использовать результаты оценки обучающихся, глубже понимать свой предмет, лучше 
управлять классом. 

Наличие оценки учителей не является определяющим фактором успеха образовательной организации. Среди стран – лидеров PISA есть 
такие, где внешняя оценка практически не проводится, как, например, в Финляндии, или, напротив, проводится всеми доступными способами, 
как в Шанхае. Таким образом, не сам факт оценки, а ее последствия могут иметь положительный эффект. В этой связи особое значение 
приобретают компетентность отдельных учителей и школьных управленческих команд в области интерпретации данных контрольно-
оценочных процедур и способность обращать эти данные в конкретные меры и действия. 

«Доучивание» на рабочем месте является характерной чертой отечественной системы образования. В то время как некоторые страны – 
лидеры PISA готовы избавиться от учителя, показывающего низкие результаты, в отечественной практике больше распространен 
«индивидуальный план» работы по улучшению результатов отдельных педагогов. И так как большинство педагогов подчеркивают 
положительную сторону обратной связи, можно предположить, что российские учителя в целом готовы учиться на практике и друг у друга.  

Внедрение окладно-премиальной системы оплаты труда дает школе значительный административный ресурс влияния на работу учителей, и, 
как свидетельствуют результаты опроса, применение материальных стимулов как в положительную, так и в отрицательную сторону является 
достаточно востребованным приемом. В России частота использования этого механизма выросла значительнее всего со времени 
предыдущего цикла. Однако очевидно, что одних материальных стимулов для повышения качества преподавания недостаточно. Если 
назначение наставника и разработка индивидуального плана развития педагога при не «формальном» подходе могут оказать существенную 
поддержку учителю за счет вовлеченности в профессиональное взаимодействие с опытными коллегами и являться формой повышения 
квалификации и педагогической практикой одновременно, то финансовые штрафы могут скорее снизить стремление учителя делать работу 
над ошибками. 



■ Школьный климат 

Международные исследования показывают важность школьного климата и его влияние на формирование 
благоприятной школьной культуры. В основном школа – это место, где коллеги доверяют друг другу и могут 
рассчитывать на помощь в случае необходимости. Российские учителя несколько чаще других заявляют, что 
могут положиться на коллегу, и больше других готовы сотрудничать. Эта традиционная ценность российской 
школы остается неизменной с предыдущего цикла исследования. 

При этом российские педагоги чаще других делятся с коллегами мнениями касательно учебных успехов их 
подопечных, но несколько реже обмениваются учебными материалами друг с другом и посещают профильные 
конференции. При этом учителя сообщают, что крайне редко совместно ведут уроки, но каждый пятый учитель 
дает коллегам обратную связь. Реже всего российские учителя вместе учатся. 

В ряде стран – лидеров PISA совместное преподавание встречается в 3–5 раз чаще, чем в России. 
Действительно, такой учебный прием обладает рядом положительных эффектов: двум педагогам легче 
справляться с управлением классом, появляется дополнительный ресурс для индивидуализации урока, процесс 
взаимного обучения учителей облегчается – появляется возможность научиться действенному методическому 
приему на практике, в отличие от более традиционного посещения урока, когда рекомендации учителю даются 
по его завершении на основе наблюдений. Однако недостаточно просто проводить занятия вдвоем с коллегой. 
Для реализации дополнительного положительного воздействия такого урока необходимы особые подготовка и 
планирование, которым необходимо обучаться дополнительно. 

Курсы повышения квалификации по-прежнему в основной массе представляют собой передачу содержания, не 
требующую совместной работы с коллегами. Хотя именно такие курсы могли бы оказаться отправной точкой 
формирования культуры профессионального сотрудничества. Если учителя будут взаимодействовать во время 
профессионального развития, повышается вероятность того, что они продолжат это делать после обучения, во 
время трудовых будней. Поэтому важен не только практико-ориентированный подход в подготовке педагогов, но 
и совместная практическая работа школьной команды в течение повышения квалификации. Культура 
сотрудничества и взаимной поддержки, о которой заявляют учителя, является ценным ресурсом и может 
оказаться благоприятным контекстом для внедрения инноваций в практики преподавания.  



■ Стресс в школе 

В два раза меньшая доля учителей в России констатирует наличие стресса на работе, в сравнении со странами ОЭСР. В то же время каждый 
десятый российский учитель сообщает о высоком уровне стресса и отмечает его негативное  влияние на свое психоэмоциональное состояние. 

Основными факторами стресса для учителей (как в России, так и во всех остальных странах – участницах исследования) являются 
меняющиеся требования органов власти в сфере образования, административная нагрузка, чувство ответственности за образовательные 
результаты учащихся. 

Отечественные педагоги спокойнее относятся к решению дисциплинарных вопросов и общению с родителями по сравнению с коллегами из 
стран ОЭСР, при этом учебная нагрузка в основном также не кажется им избыточной. 

В свою очередь, не все учителя успевают полностью восстанавливать силы в свободное время – больше половины российских учителей 
считают, что работа в той или иной мере отнимает у них время на личную жизнь. 

Директора сельских школ испытывают больший стресс, связанный с административной работой. Городские учителя значительно меньше 
переживают из-за необходимости выполнять ее. 

Согласно данным исследования, большинство учителей ощущают неопределенность требований со стороны государственных органов власти, 
что подчеркивает не только повсеместное осознание важности развития образования, но и отсутствие универсального решения вопроса 
предоставления высококачественного школьного образования. В свою очередь, решение проблемы стресса на работе заключается в 
устранении противоречий между ожиданиями педагогов от работы и имеющимися в наличии ресурсами. Наиболее действенным при этом 
видится повышение эффективности использования имеющихся ресурсов за счет развития навыков профессионального взаимодействия и 
индивидуальных предметных и методических компетенций педагогов. 

Развитие представлений учителей об образовательной политике совместно с повышением методических и предметных компетенций может 
способствовать осознанию границ ответственности учителя и повышению учительской автономии, которая, в свою очередь, является важной 
предпосылкой высоких результатов и удовлетворенности педагога своей работой, профилактикой профессионального выгорания. 

Директора сельских школ нуждаются в дополнительной поддержке в силу обстоятельств своей деятельности. Важно принимать во внимание 
особые запросы директоров сельских школ при разработке программ повышения квалификации, учитывая те дефициты, с которыми им 
приходится сталкиваться. 



PIAAC 

международное исследование компетенций взрослого населения  
(The Programme for the International Assessment of Adult 

Competencies) 

■ это исследование ключевых компетенций и навыков работы с 
информацией у взрослого населения и использования данных 
навыков на работе, дома и в других ситуациях. Национальным 
центром проведения исследования PIAAC в Российской Федерации 
является ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 
образования». 

Первый цикл исследования PIAAC в РФ проведен в 2008-2013 гг. 
Второй цикл исследования PIAAC состоится в 2018-2023 гг. 

 

https://fioco.ru/1-%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB-piaac
https://fioco.ru/1-%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB-piaac
https://fioco.ru/1-%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB-piaac
https://fioco.ru/2-piaac-2018-2023
https://fioco.ru/2-piaac-2018-2023
https://fioco.ru/2-piaac-2018-2023


Международный центр 
Организация экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) 

Количество стран-участниц 34 страны 

Выборка РФ 

более 5000 взрослых в возрасте от 16 до 65 
лет из 94 населенных пунктов 25 регионов 
РФ 

Общее количество участников исследования 
около 157 000 взрослых в возрасте от 16 до 
65 лет из 34 стран мира 

Направления данного цикла 

- читательская грамотность 

- математическая грамотность 

- решение задач в технологически 
насыщенной среде 



Инструментарий исследования: 
Онлайн-анкета для респондента 
Онлайн-тест для респондента по трём видам навыков: читательская грамотность, 
математическая грамотность, решение задач в технологически насыщенной среде. 
 

      Возраст 

   Количество баллов по 

         читательской 

          грамотности 

   Количество баллов по 

      математической 

          грамотности 

   Количество баллов по 

      решению задач в 

        технологически 

     насыщенной среде 

        РФ      ОЭСР         РФ       ОЭСР         РФ       ОЭСР 

        16-24 

года 
        274         275         273         267         39%         46% 

             25-34 

года 
        273         279         269         274         34%         45% 

             35-44 

года 
        278         273         270         270         22%         35% 

             45-54 

года 
        277         263         272         259         25%         22% 

             55-65 

лет 
        275         250         267         246         9%         11% 



Международные сопоставительные исследования 
получили активное развитие в нашей стране и, наряду с 
государственной итоговой аттестацией, всероссийскими 
проверочными работами и национальными 
исследованиями качества образования формируют 
Единую систему оценки качества образования (ЕСОКО) 
в Российской Федерации. 



Заключение 

По итогам независимой оценки качества образования 
уже сегодня можно выделить существующую 
закономерность: там, где объективно проходят 
оценочные процедуры, там и качество образования 
выше.  

Сергей Кравцов 


