PISA 2015: какой должна быть
хорошая среда обучения?
1. Учащиеся ходят в школу каждый день, внимательно
слушают учителя, относятся к другим учащимся с
уважением и не мешают проведению учебной работы.
2. Учителя сотрудничают между собой, поддерживают
учащихся, проявляя интерес к каждому учащемуся,
предлагая помощь и давая каждому возможность
объяснить ход своих мыслей во время уроков.
3. Руководство школы обеспечивает равные
возможности для учебы учащимся с разными
способностями и статусом, своевременно реагирует
на появление проблем с учебой или поведением и
обеспечивает работу различных кружков по
внеклассной деятельности.
4. Родители участвуют в деятельности школы (не
только в случае возникновения проблем у ребенка) и
общаются с другими родителями.
5. На государственном уровне обеспечивается работа
системы внешнего оценивания, различных
инфосистем и механизмов для выявления школ,
нуждающихся в дополнительной помощи или
испытывающих сложности с решением каких-либо
проблем.

www.innove.ee/pisa

ЭСТОНИЯ
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PISA2015

ИССЛЕДОВАНИЕ PISA
● В ходе исследования PISA изучаются знания и умения,
учащихся в возрасте 15 лет в функциональном чтении,
математике и естественных науках с целью использования
полученных данных для анализа систем образования
различных стран. Исследование проводится каждые три года.
● Исследование PISA дает представление о том, насколько
15-летние учащиеся способны использовать свои знания и
умения в новой для них ситуации, обобщать полученную
информацию и выстраивать логические связи между
различными аспектами при решении проблем.
● Эстония принимала участие в исследовании PISA уже в
четвертый раз. Каждый раз в ходе исследования одна из
областей оценивания изучается более подробно. В 2006 году
больше внимания было обращено на естественные науки, в
2009 году на функциональное чтение, в 2012 году на
математику и в 2015 году снова на естественные науки. Часть
вопросов исследования PISA в 2015 году была такой же, как и
в 2006 году. Это позволило проанализировать не только
результаты учащихся, но и основные тенденции роста
навыков.
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2006
2015

Результаты
по естественным
наукам по
уровням

33.7
21 20.1

10.1 11.6
1.4 1.9

1

2
3
низкий уровень

2006

528

2009

● В исследовании PISA 2015 принимало участие 72 государства.
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PISA 2015 В ЭСТОНИИ
● В 2015 году в Эстонии был всего 11 941 учащийся в возрасте
PISA. В исследовании приняла участие примерно половина
15-летних учащихся, то есть 5587 человек (2788 девушек и
2799 юношeи) из 206 школ.
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● 78 % учащихся выполняло задания на эстонском и 22 %
учащихся на русском языках.
● Эстония и еще 57 государств
принимали участие в
электронном тестировании. В
остальных странах тест
выполнялся на бумаге.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ PISA 2015
В ЭСТОНИИ
● Учащиеся Эстонии стабильно показывают очень хорошие
результаты во всех исследуемых областях – Эстония
принадлежит к сильнейшим странам мира. В четверку стран
OECD с наилучшими результатами входят Япония, Эстония,
Финляндия и Канада.

● По сравнению с другими странами ЕС, Эстония во всех
исследуемых областях имеет наименьший процент учащихся,
показавших слабые результаты, – всего 5%, тогда как в
среднем по ЕС этот показатель составляет 12,3%.
● По сравнению с другими странами OECD, Эстония достигла
прекрасных результатов несмотря на значительно меньший
финансовый ресурс и время, затрачиваемое на обучение.
● Увеличилось количество учащихся с очень высокими
результатами по естественным наукам и функциональному
чтению. Уменьшилось количество учащихся со слабыми
результатами по функциональному чтению.
● Наибольших успехов учащиеся Эстонии достигли в
функциональном чтении. Например, в этой области
значительно улучшился результат юношей.
● Результаты школ с эстонским и русским языком обучения все
так же значительно отличаются во всех исследуемых областях.
Несмотря на то, что результаты школ с русским языком
обучения со временем улучшились, они все еще отстают от
результатов школ с эстонским языком обучения примерно на
1 учебный год.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
● По результатам исследования PISA, учащиеся Эстонии

занимают 1 место в Европе и 3 место в мире после Сингапура и

Японии. Средний результат Эстонии 534 балла (средний
результат стран OECD – 493 балла).

● По сравнению с результатами прошлых
исследований, увеличилось количество
учащихся, которые способны решать
сложные и очень сложные задания (13,5% в
Эстонии, 8% в странах OECD).
● 91,2% учащихся Эстонии обладает по меньшей мере базовым
уровнем знаний по естественным наукам (средний результат
стран OECD – 78,8%).
● По сравнению с другими европейскими странами, в Эстонии
меньше всего учащихся, уровень знаний и умений которых не
достигает базового уровня. Эстония и Финляндия являются
единственными странами Европейского союза, которые
смогли достигнуть поставленной Европейским союзом цели:
количество учащихся, уровень знаний и умений которых не
достигает базового уровня, не должно превышать 15%. В
Эстонии этот показатель составляет 8,8%, в Финляндии 11,5%,
а средний результат по ЕС составляет 20%.
● Уровень знаний по естественным наукам у девушек и юношей
Эстонии не имеет значительных отличий.
● В школах Эстонии естественные науки изучаются как
отдельные учебные предметы. Знания учащихся Эстонии по
биологии, географии, физике и химии находятся на очень
высоком уровне.

МАТЕМАТИКА
● Учащиеся Эстонии занимают 2 место по уровню знаний по

математике в Европе (первое место принадлежит Швейцарии),
и 9 место в мире. Средний результат Эстонии составляет 520
баллов (средний результат среди стран OECD составляет 490
баллов).

● 14,2% учащихся Эстонии показали очень высокие результаты
по математике (среди стран OECD этот показатель составляет
10,7%).
● 88,8% учащихся Эстонии обладает по меньшей мере базовым
уровнем знаний по математике (средний результат стран

OECD – 78,8%). Это означает, что Эстония входит в пятерку
сильнейших стран мира наряду с Макао, Сингапуром,
Гонконгом и Японией.
● Среди стран ЕС есть всего три страны, которые смогли
достигнуть поставленной Европейским союзом цели:
количество учащихся, уровень знаний и умений которых не
достигает базового уровня, не должно превышать 15%. Этими
странами являются Эстония (11,2%), Дания и Финляндия (по
13,6%).
● Уровень знаний по математике у девушек и юношей Эстонии
не имеет значительных отличий.

ЧТЕНИЕ
● Учащие Эстонии получили по чтению в среднем 519 баллов,
заняв тем самым 3 место в Европе после Финляндии и
Ирландии, 6 место в мире (средний результат среди стран
OECD составляет 493 балла).

● Результат учащихся Эстонии значительно улучшился (почти на
19 баллов) по сравнению с результатом 2006 года.
● По сравнению с 2009 годом, количество учащихся, которые
показали очень высокие результаты, возросло на 5%, а
количество учащихся, показавших слабые результаты,
уменьшилось. Такие тенденции наблюдаются всего в
нескольких странах.
● Среди стран ЕС есть всего четыре страны, которые смогли
достигнуть поставленной Европейским союзом цели:
количество учащихся, уровень знаний и умений которых не
достигает базового уровня, не должно превышать 15%. Этими
странами являются Ирландия, Эстония, Финляндия и Польша.
● Если в 2012 году разница между результатами юношей и
девушек составила 44 балла, то в 2015 году она сократилась

44 БАЛЛА

28 БАЛЛOB

до 28 баллов. Та же тенденция к сокращению значительной
разницы между результатами юношей и девушек наблюдается
и во многих других странах. Навыки чтения юношей
значительно улучшились.

ОБ УЧАЩИХСЯ ЭСТОНИИ
Социально-экономический статус
● 48% учащихся с низким
социально-экономическим статусом
показали очень высокие результаты в
естественных науках. По этому
показателю Эстония занимает 1 место в
Европе и 6 в мире.
● По результативности учащихся в низким
социально-экономическим статусом, Эстония входит в первую
десятку стран – из десяти таких учащихся четверо достигли
очень хороших результатов.
● Влияние социально-экономического статуса на результаты
обучения составляет всего 8%.

Мотивация учащихся в изучении естественных наук
● По сравнению с 2006 годом, интерес учащихся Эстонии к
естественным наукам возрос на 5,6%.
● 71% учащихся Эстонии считают, что изучать естественные
науки – это интересно. Среди стран OECD этот показатель
выше только в Мексика (86%), Канаде (75%), Португалии (47%)
и США (72%).
● 74% учащихся Эстонии утверждают, что изучать естественные
науки полезно, поскольку в будущем это поможет им получить
желаемую работу (средний результат стран OECD – 69%).

Кем хотят работать учащиеся Эстонии в будущем?
● Примерно 25% учащихся
Эстонии в будущем хотят
работать в областях,
которые связаны с
естественными науками.
● Из всех стран OECD именно в Эстонии область IT представляет
наибольший интерес для 15-летних учащихся. Среди учащихся,
которые показали наиболее высокие результаты, 12,5% хотят
работать именно в этой области.
● По сравнению с результатами прошлых исследований, гораздо
большее количество учащихся имеют представление о том,
кем они хотят работать в будущем. Если в 2006 году на вопросы
о будущей карьере не смогли ответить 26% учащихся, то в 2015
году доля таких учащихся составила 15%.
● Самой популярной профессией будущего является
руководитель фирмы или бизнеса, следующие по
популярности профессии – это IT-специалист, юрист или
адвокат, врач, психолог, программист и повар. Многие
молодые люди назвали так же профессии дизайнера,
музыканта, актера и тренера.
● Высшее образование собирается получить 43% учащихся.

О ШКОЛАХ ЭСТОНИИ
● Школы Эстонии предоставляют учащимся сравнительно
равные возможности. Результаты учащихся из разных школ
Эстонии отличаются не так сильно, как в других государствах –
всего на 16,8%.
● Учащиеся Эстонии тратят на обучение в школе в среднем 25,5
часов в неделю, то есть меньше, чем учащиеся большинства
стран OECD. В Австралии, Чехии, Эстонии, Финляндии,
Германии, Японии, Макао (Китай), Нидерландах, Новой
Зеландии, Швеции и Швейцарии время, затраченное на
обучение, и результаты обучения находятся в равновесии.

● Школы Эстонии предлагают учащимся много возможностей
для участия в различных олимпиадах. По этому показателю мы
находимся на 6 месте в мире.
● Школы, расположенные в уездах (сельские школы), и школы с
низким социально-экономическим статусом располагают
большим количеством компьютеров, чем городские школы и
школы с высоким социально-экономическим статусом.

ПОЧЕМУ УЧАЩИЕСЯ ЭСТОНИИ ПОКАЗЫВАЮТ
ТАКИЕ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?
● Причиной высоких результатов является прежде всего
прекрасная работа учащихся, учителей и школ Эстонии.
● Общество ценит и всегда ценило образование. Родители
предъявляют очень высокие требования как к своим детям,
так и к школам.
● Почти у каждого есть доступ к качественному начальному
образованию. Более 90% детей посещают дошкольные
образовательные учреждения.
● Система образования Эстонии основывается на принципах
равенства общеобразовательных школ. Все учащиеся имеют
равный доступ к образованию, а первый выбор направления
происходит только после 9-го класса.
● Школы должны обеспечить наилучшие условия для обучения
всем учащимся, независимо от их социально-экономического
статуса. Учебники и школьные обеды являются бесплатными
для всех учащихся. Часто не нужно платить и за кружки
внеклассной деятельности (спорт, искусство, кружки по
предметам).
● В случае необходимости школы должны обеспечить учащихся
помощью логопедов, социальных педагогов и психологов, а
также предоставить дополнительное индивидуальное
обучение. Учащиеся редко остаются на второй год. Учащиеся
должны получать необходимую дополнительную помощь для
продолжения обучения.

● Школы и учителя Эстонии обладают большой автономией.
Директор школы имеет право брать на работу и увольнять
учителей, а также решать, какие дополнительные курсы или
обучение необходимы учителю. Школы имеют возможность
разрабатывать свои учебные программы в рамках
государственной программы обучения. Для обеспечения
надежности программ обучения особое внимание уделяется
достижению результатов обучения как на государственном,
так и на школьном уровне. Собранные данные используются
для принятия решений и улучшения политики образования.
● Государственная программа обучения, впервые
разработанная в 1996 году, регулярно обновляется (в 2002 и
2010 годах). Приоритеты и стратегические цели сектора
образования установлены на государственном уровне в
документе под названием «Эстонская стратегия обучения на
протяжении всей жизни 2020».
● Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в 2005-2012
годах расходы на одного учащегося выросли на 30%.
Зарплаты учителей за последние 5 лет выросли на 40%.

Средние результаты PISA 2015 по естественным наукам
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ИССЛЕДОВАНИЕ PISA
● В ходе исследования PISA изучаются знания и умения,
учащихся в возрасте 15 лет в функциональном чтении,
математике и естественных науках с целью использования
полученных данных для анализа систем образования
различных стран. Исследование проводится каждые три года.
● Исследование PISA дает представление о том, насколько
15-летние учащиеся способны использовать свои знания и
умения в новой для них ситуации, обобщать полученную
информацию и выстраивать логические связи между
различными аспектами при решении проблем.
● Эстония принимала участие в исследовании PISA уже в
четвертый раз. Каждый раз в ходе исследования одна из
областей оценивания изучается более подробно. В 2006 году
больше внимания было обращено на естественные науки, в
2009 году на функциональное чтение, в 2012 году на
математику и в 2015 году снова на естественные науки. Часть
вопросов исследования PISA в 2015 году была такой же, как и
в 2006 году. Это позволило проанализировать не только
результаты учащихся, но и основные тенденции роста
навыков.

Уровень знаний по естественным наукам и баллы Эстонии
2006
2015

Результаты
по естественным
наукам по
уровням

33.7
21 20.1

10.1 11.6
1.4 1.9

1

2
3
низкий уровень

2006

528

2009

● В исследовании PISA 2015 принимало участие 72 государства.
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● В 2015 году в Эстонии был всего 11 941 учащийся в возрасте
PISA. В исследовании приняла участие примерно половина
15-летних учащихся, то есть 5587 человек (2788 девушек и
2799 юношeи) из 206 школ.

26.2 26.9

7.7 8.8

531

Естественные
науки

30.7

4
5
высокий уровень

541

534

2012

2015

521
512

520

Математика
2006

2009

2012

2015

● 78 % учащихся выполняло задания на эстонском и 22 %
учащихся на русском языках.
● Эстония и еще 57 государств
принимали участие в
электронном тестировании. В
остальных странах тест
выполнялся на бумаге.

Функциональное
чтение

501

501
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PISA 2015: какой должна быть
хорошая среда обучения?
1. Учащиеся ходят в школу каждый день, внимательно
слушают учителя, относятся к другим учащимся с
уважением и не мешают проведению учебной работы.
2. Учителя сотрудничают между собой, поддерживают
учащихся, проявляя интерес к каждому учащемуся,
предлагая помощь и давая каждому возможность
объяснить ход своих мыслей во время уроков.
3. Руководство школы обеспечивает равные
возможности для учебы учащимся с разными
способностями и статусом, своевременно реагирует
на появление проблем с учебой или поведением и
обеспечивает работу различных кружков по
внеклассной деятельности.
4. Родители участвуют в деятельности школы (не
только в случае возникновения проблем у ребенка) и
общаются с другими родителями.
5. На государственном уровне обеспечивается работа
системы внешнего оценивания, различных
инфосистем и механизмов для выявления школ,
нуждающихся в дополнительной помощи или
испытывающих сложности с решением каких-либо
проблем.

www.innove.ee/pisa

ЭСТОНИЯ
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