
Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Тарасенко Алена Викторовна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: одним из условий развития оценочной деятельности является 

участие России в международных сравнительных исследованиях качества об-

разования. Начиная с 1991 года Россия регулярно принимает участие в между-

народных сравнительных исследованиях качества общего образования, таких 

как PIRLS, TIMSS и PISA. Выводы и опыт исследователей уже легли в основу 

школьных образовательных стандартов и ЕГЭ. 
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Контроль – важнейший компонент практической деятельности педагога и 

работника управления в сфере образования, позволяющий выявить достоинства 

и недостатки методов обучения, установить взаимосвязи между планируемыми, 

реализуемыми и достигнутыми результатами образования, оценить достижения 

ученика, выявить пробелы в его знаниях и умениях, определить эффективность 

работы педагогического коллектива в целом и многое другое. Получение объек-

тивной информации о качестве образования позволяет принимать обоснованные 

решения с целью обеспечения эффективности образования, его эквивалентности 

не только в пределах России, но и в мире, конкурентоспособности российских 

специалистов на мировом рынке труда. 

В последнее время именно качество обучения и воспитания все более опре-

деляет уровень развития стран, становится стратегической областью, обеспечи-

вающей их безопасность и потенциал за счет подготовки подрастающего поко-
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ления. В связи с этим в положениях Болонского процесса особое внимание в об-

разовании стало уделяться контрольно-оценочной деятельности. Россия присо-

единилась к Болонским соглашениям в 2003 г., официально закрепив свое уча-

стие подписанием Берлинского коммюнике Конференции Министров. Система 

российского образования, как и образовательные системы других стран, претер-

певает серьезные изменения: меняются приоритеты, структура и содержание об-

разования, вводятся новые стандарты, формируется независимая система оценки 

результатов обучения и качества образования в целом [1]. 

Одним из условий развития оценочной деятельности является участие Рос-

сии в международных сравнительных исследованиях качества образования. Ос-

новные тенденции зарубежных систем оценки качества образования связаны с 

наличием большого числа независимых или частично независимых структур, 

специализирующихся в области оценки качества обучения, пользующихся дове-

рием со стороны государственных органов управления образованием и обще-

ственности. Базовые характеристики таких систем: обязательный контроль каче-

ства оценочного инструментария для обеспечения высокой надежности, валид-

ности и сопоставимости оценок; наличие обоснованных показателей и критериев 

качества по этапам обучения; прозрачность механизмов и результатов оценива-

ния; широкое информирование обучающихся, педагогического сообщества и об-

щественности о качестве результатов образовательного процесса. 

Начиная в 1991 года Россия регулярно принимает участие в международных 

сравнительных исследованиях качества общего образования. Международные 

сравнительные исследования качества образования PIRLS (англ. Progress in In-

ternational Reading Literacy Study), TIMSS (англ. Trends in Mathematics and Science 

Study), PISA (англ. Programme for International Student Assessment). PIRLS, 

TIMSS и PISA оценивают разные достижения разных групп школьников. PIRLS 

изучает навыки чтения в младших классах. В рамках TIMSS и PISA исследуются 

математические, читательские и естественнонаучные компетенции подростков, 
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причем в фокусе внимания TIMSS знания, полученные в рамках школьной про-

граммы, а PISA оценивает умение применять эти знания во внеучебных ситуа-

циях. 

Это необходимо еще и потому, что международные сравнительные иссле-

дования, не могут служить инструментом для анализа ситуации в российском 

образовании. На основании PIRLS, TIMSS и PISA невозможно сделать выводы о 

причинах тех или иных результатов школьников [2]. Вместе с тем, участие в та-

ких исследованиях позволяет отслеживать международные тенденции в разви-

тии оценочной деятельности. Нельзя забывать, что любые сравнительные иссле-

дования можно оценивать и использовать по-разному. Но ни в коем случае 

нельзя пользоваться ими для наказания школ, показавших невысокие резуль-

таты. В отдельных регионах тот факт, что ученики определенной школы пока-

зали результаты PISA ниже средних по России, рассматривается как недоработка 

учителей и администрации. Исследования качества образования – и междуна-

родные, и национальные – должны показывать объективную картину, а значит, 

школам, показавшим низкие результаты, требуется помощь. Это нужно учиты-

вать при любом обсуждении данных международных сравнительных исследова-

ний. 

Результаты российских школьников в PISA, к сожалению, пока ниже сред-

них по ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). А вот 

результаты наших школьников в PIRLS и TIMSS гораздо выше средних. Отсюда 

известный вывод: российская школа дает хорошие предметные знания, но не 

учит применять их в жизни. Динамика результатов российских школьников в 

TIMSS показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика успешности выполнения тестов TIMSS 

 

Как известно, что проверяешь – тому и будут учить, и наоборот, чему 

учишь, то и следует проверять. Если в российских школах будут проверять те 

навыки, которые требуются для успешного выполнения заданий PISA, рано или 

поздно Россия займет в этом исследовании лидирующие позиции. Но, по мнению 

многих специалистов, в нашей стране необходимо создать национальный мони-

торинг оценки качества образования, сделав акцент на заданиях, связанных с 

анализом и обобщением, а не воспроизведением образца, с применением знаний 

во внеучебных ситуациях. Школы станут стремиться повысить результаты своих 

учеников в таком мониторинге, и это будет стимулировать учителей давать 

больше заданий подобного типа и тем самым развивать у детей нужные компе-

тенции. Кроме того, такой мониторинг сможет лучше учесть российскую специ-

фику и даст исследователям больше информации к размышлению о путях повы-

шения качества образования. 

Участие России в международных сравнительных исследованиях качества 

образования позволяет получить сравнительные данные о состоянии школьного 

образования в России по отношению к международным требованиям к соответ-

ствующему уровню образования; выявить факторы, влияющие на качество обра-

зования в нашей стране; сравнить содержание образовательных стандартов Рос-

сии с требованиями, предъявляемыми к общеобразовательной подготовке обуча-

ющихся в разных странах; овладеть методикой проведения кросс-национальных 

исследований и др. [3]. 
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Данные исследования осуществляются Центром оценки качества образова-

ния Института содержания и методов обучения Российской академии образова-

ния (ИСМО РАО) при активном участии Министерства образования и науки РФ, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, а также органов 

управления образованием регионов, участвовавших в исследовании [4]. 

На рисунке 2 в динамике представлены результаты исследования PIRLS. В 

нём в 2001 приняли участие 35 стран, в 2006 году – около 215 000 учащихся из 

40 стран, а в 2011- около 325 000 учащихся из 45 стран. 

 

Рис. 2. Результаты международных исследований PIRLS 

 

Что дает России участие в международных исследованиях качества общего 

образования? 

1. Полученная в результате данных исследований информация позволяет 

судить о качестве образования в стране и ее относительном положении в миро-

вой системе образования с учетом международных образовательных стандар-

тов. 
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2. Аналитический материал о программах, учебниках и требованиях к учеб-

ным достижениям школьников в странах мира дает возможность специалистам 

страны принимать обоснованные решения о реформировании содержания обра-

зования и создании российских образовательных стандартов, создавать новые 

учебники, а также обновлять программы повышения квалификации учителей 

3. Использование технологий педагогических измерений, разработанных 

ведущими специалистами мира, позволяет с наибольшим экономическим эф-

фектом создать в России систему оценки качества образования на уровне миро-

вых стандартов. 

4. Активное участие России в международных исследованиях и привлече-

ние специалистов из разных организаций и практически всех субъектов РФ спо-

собствовало распространению международных стандартов качества педагогиче-

ских измерений, формированию культуры проведения мониторинговых иссле-

дований. 

При разработке контрольных измерительных материалов национальных эк-

заменов (ЕГЭ и ГИА 9) используется система обеспечения качества заданий, 

применяемая в международных сравнительных исследованиях [5]. 

В заключении отметим: Основная задача международных исследований – 

получать информацию о причинно-следственных связях в образовании. В дан-

ном случае информация о тенденциях в системе образования гораздо важнее, чем 

международные рейтинги. 

Международные исследования образования школьников PIRLS и TIMSS бо-

лее 10 лет дают отечественной системе образования важную информацию о её 

достоинствах и недостатках на мировом уровне. Выводы и опыт исследователей 

уже легли в основу школьных образовательных стандартов и ЕГЭ. Аналогичные 

исследования следовало бы регулярно проводить на федеральном и региональ-

ном уровнях, используя надежные и валидные педагогические измерители. 
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