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«Мы должны научиться измерять то, что важно, а не то, что легко измерить»



Оценка функциональной грамотности в исследовании PISA
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В каждом цикле



1. Совместное решение проблем



Совместное решение проблем (PISA-2015)

Рабочее определение: 

Способность индивида эффективно участвовать в 
процессе, где…
…два или более участников предпринимают 
попытки разрешить проблему,

-обмениваясь пониманием ситуации и 
-разделяя усилия в стремлении найти решение,
-объединяя свои знания, умения, навыки, усилия, 

чтобы достичь решения проблемы



Совместное решение проблем:
матрица компетенций (PISA-2015)

Основные компетенции сотрудничества

(1)Выработка и 
удержание 

общего 
понимания

(2)Принятие 
необходимых 

мер для решения 
проблемы 

(3)Создание и 
поддержание
организации 

группы
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(А)Исследование и 
понимание

(А1)Выявление точек 
зрения и способностей 
членов группы

(А2)Установление 
требуемого характера 
взаимодействия и 
определение целей

(А3)Распределение ролей 
и функций по решению 
проблемы

(B)Представление и 
формулирование

(B1)Выработка общего 
представления и 
согласование взглядов на 
суть проблемы (общая 
платформа)

(B2) Определение и  
описание задач, которые 
должны быть выполнены

(B3)Описание функций и 
способов взаимодействия 
(протокол обсуждений/ 
правила взаимодействия)

(C)Планирование и 
выполнение действий

(C1)Обсуждение с членами 
группы необходимых мер (C2)Воплощение планов (C3)Следование правилам 

взаимодействия

(D)Мониторинг и 
рефлексия

(D1)Мониторинг и 
уточнение общего 
понимания

(D2)Отслеживание
результатов каждого шага 
и оценка прогресса в 
решении проблемы

(D3)Мониторинг, обратная 
связь и коррекция функций 
и правил взаимодействия



Типы используемых заданий (PISA-2015)

• "Головоломки": каждый член группы обладает 
уникальной информацией или возможностями.

Объединение усилий и знаний – необходимое условие решения проблемы. 
Все члены группы зависят друг от друга. Отказ кого-либо сопряжен с риском 
недостижения цели группы.

• "Достижение консенсуса": успех зависит от поиска и 
нахождения согласованного решения в результате 
рассмотрения и обсуждения всех точек зрения.

В задании присутствуют ситуации риска, связанные с доминированием 
некоторых членов группы и возникающими в силу этого конфликтами.

• "Переговоры": индивидуальные цели разных членов 
группы могут различаться.

Лучшая стратегия - переговоры и достижение ситуации с ненулевой суммой 
(«WIN-WIN»), которая позволяет удовлетворить как индивидуальные цели 
отдельных членов группы, так и достичь общей цели группы.

• Нет заданий с открытым ответом



Модель интерактивного задания (PISA-2015)
с применением компьютера:

интерактивный контрагент
(симуляция работы в группе) 

Дерево полилога

8

Инструменты

общения

(чат, e-mail…)

контрагенты

тестируемый

Инструменты для выполнения
задания

 

 

Информационные объекты и поля

  

Поле для чата Поле для выполнения задания

к 67

Все реплики пронумерованы



Пример задания. Визит

Задание
(3 части) 
выполняло 
260 уч-ся на 
этапе 
апробации.



Пример задания. Визит (продолжение)
Образец экрана

Принимаемый 
ответ

Давайте обсудим, что 
нужно для того, чтобы 

экскурсия прошла удачно

Спецификация
(В2) Определение и 

описание задач, которые 
должны быть выполнены

“Спасающая”
реплика

РИТА: Нам нужно поскорее 
принять решение. Давайте 

обсудим, каким должно быть 
место, куда мы поведём 

гостей



Результаты стран: Совместное 
решение проблем (PISA-2015)

• 15-летние учащиеся Сингапура лидируют в 
данном направлении (561 балл)

• Второе место у учащихся Японии (552 балла), 
за ними следуют учащиеся Гонконга (541 
балл)

• Учащиеся Сингапура, Японии, Гонконга 
(Китай), Республики Корея, Макао (Китай),
Канады, Финляндии и Эстонии 
демонстрируют высокие результаты по всем 
направлениям функциональной грамотности



Результаты
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Тунис
Бразилия

Черногория
Перу

Турция
Колумбия

Таиланд
ОАЭ

Мексика
Уругвай

Коста-Рика
Болгария

Чили
Греция

Израиль
Словакия

Литва
Венгрия

Россия
Хорватия

Италия
Люксембург

Латвия
Франция

Китай
Среднее по странам ОЭСР

Исландия
Бельгия

Чехия
Португалия

Испания
Словения
Норвегия

Австрия
Швеция

США
Великобритания

Нидерланды
Германия
Австралия

Новая Зеландия
Дания

Канада
Финляндия

Тайвань
Эстония

Макао (Китай)
Гонконг (Китай)

Республика Корея
Сингапур

Япония

%

Учащиеся, 

достигшие 
1 уровня и 

ниже

Учащиеся, 

достигшие 
2 уровня и 

выше

%

4 уровень

3 уровень

2 уровень

1 уровень

Ниже 1 уровня

Уровень 4. Успешное выполнение 

заданий, содержащих сложную 

проблему И предполагающих 

сложное взаимодействие  

3,6%

Уровень 3. Успешное выполнение 

ЛИБО заданий, содержащих 

сложную проблему, ЛИБО 

заданий, предполагающих 

сложное взаимодействие 

20,3%

Уровень 2. Вклад в разрешение 

проблемы средней сложности 39,6%

Уровень 1. Успешное выполнение 

заданий, содержащих НЕсложную

проблему И предполагающих 

ограниченное по сложности 

взаимодействие

29,2%

Ниже уровня 1
7,3%

Россия



2. Глобальные компетенции



Определение глобальной компетентности в PISA-2018

Глобальная компетентность в 
исследовании PISA определяется как 
многомерная способность, которая 
включает в себя следующие 
глобальные компетенции: 
способность изучать глобальные и 
межкультурные проблемы, 
понимать и ценить различные 
мировоззрения и точки зрения, 
успешно и уважительно 
взаимодействовать с другими и 
принимать меры для коллективного 
благополучия и устойчивого 
развития.



Подходы к оценке глобальных компетенций в PISA-2018



Глобальные компетенции: спецификация 
инструментария  (PISA-2018)

Направления оценки Тестирование: 
оценивались познавательные 
умения

Анкетирование: 
Оценивались мнения и отношения

Изучение вопросов местного, 
глобального и межкультурного 
значения

Оценивать информацию, 

формулировать аргументы и 

объяснять проблемы и ситуации

Мнение учащихся об их осведомленности о 
глобальных проблемах человечества

Понимание и оценка точек 
зрения и мировоззрения 
других

Выявлять и анализировать 

различные точки зрения
В какой мере учащиеся уважают представителей 
других культур, интересуются другими культурами, 
воспринимают свою способность действовать в 
нестандартных ситуациях и понимать точки зрения 
других людей, а также изучалось отношение к 
иммигрантам

Участие в открытом, 
адекватном и эффективном 
межкультурном 
взаимодействии

Насколько осознанно учащиеся подходят к 

межкультурному взаимодействию

Содействие коллективному 
благополучию и устойчивому 
развитию

Оценивать действия и последствия
В какой мере учащиеся чувствуют себя 

сопричастными к решению глобальных проблем



Пример 1. Единственный сюжет: 

Характеристики задания: Выявлять и анализировать различные точки зрения: узнавать 
контекст, уровень 2,  РФ - 57%



Пример 2. Олимпийская команда беженцев.

Характеристики задания: Оценивать информацию, формулировать аргументы и объяснять 
проблемы и ситуации: выбирать источники информации,  уровень 5,  РФ - 32%



Пример 3. Языковая политика

Характеристики задания: Оценивать действия и последствия: оценивать последствия и 
выводы,  уровень 4,  РФ - 16%



Распределение стран по уровням глобальной 
компетентности

Каждому уровню 
соответствует 
определенный 
набор знаний и 
степень 
сформированности
когнитивных умений 
(оценивать 
информацию, 
формулировать 
аргументы и 
объяснять проблемы 
и ситуации; выявлять 
и анализировать 
различные точки 
зрения; оценивать 
действия и 
последствия).



3. Креативное мышление



Способность продуктивно участвовать в процессе выработки, 
оценки и совершенствовании идей, направленных на получение

• инновационных (новых, новаторских, оригинальных, 
нестандартных, непривычных и т.п.) и эффективных
(действенных, результативных, экономичных, оптимальных и т.п.) 
решений, и/или

• нового знания, и/или

• эффектного (впечатляющего, вдохновляющего, 
необыкновенного, удивительного и т.п.) выражения 
воображения

2
2

Креативное мышление: определение
(PISA-2022)



Аспект Реализуемое решение

Уникальность
vs

Всеобщность

Акцент на “малую” (ежедневную, бытовую) 
креативность, а не на ярко выраженный талант и 
глубокие знания
Задача измерения – не выявление одарённых, а 
описание тех границ, в которых 15-летние 
учащиеся способны мыслить креативно

Универсальность
vs

Избирательность

Признание наличия существенных различий 
творческих задач, по меньшей мере, в трёх 
областях: в области вербального выражения, в 
области художественного выражения, и в 
области решения проблем – социальных, 
естественнонаучных, математических

Рамки исследования PISA с учётом его 
специфики (15-летние учащиеся)



Модель оценки креативного мышления
в исследовании PISA: тематическая модель

Креативное самовыражение

Письменное или 

устное

Изобразительное 

или 

символическое

Получение нового знания/ 

Решение проблем

Естественно 

научные или 

математические

Социальные или 

межличностные



Модель оценки креативного мышления
в исследовании PISA: компетентностная модель

Выдвижение 
креативных 

идей

Уточнение и 
совершенствование 

идей

Выдвижение 
разнообразных 

идей

Выдвижение и 

совершенствование идей

Отбор 
креативных

идей

Оценка 
сильных и 

слабых 
сторон 
идей

Оценка и отбор идей
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Для дополнительной информации

Федеральный институт оценки качества образования – http://https://fioco.ru/pisa

Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) (Organization for Economic Cooperation and Development, 
OECD) – www.oecd.org/edu/pisa

Центр оценки качества образования ИСРО РАО – http://centeroko.ru тел.: +7-495-621-76-36 – Ковалева Галина Сергеевна  
(электронная почта – centeroko@mail.ru)

http://https/fioco.ru/pisa
http://www.oecd.org/edu/pisa
http://centeroko.ru/
mailto:centeroko@mail.ru


Спасибо за внимание!

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

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

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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