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Международные исследования 2015 год дали 
панорамную картину состояния естественнонаучного 

образования в российской школе  

• TIMSS естествознание: 4 и 8 классы; 
• PISA естественнонаучная грамотность: 15-летние 

учащиеся (в основном 9 класс); 
• TIMSS-Ad физика повышенного уровня: 

выпускники средней школы (в России 11 класс). 
 



Динамика результатов российских учащихся за 
период с 1995 по 2015 годы 
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«Оценка» состояния естественнонаучного образования         
в РФ по результатам международных исследований   

• Начальная школа (TIMSS) – «отлично!» 
• 8 класс (TIMSS) – «хорошо» 
• 9 класс (15-летние учащиеся) (PISA) – «неудовлетворительно» 
• 11 класс (TIMSS, физика) – «хорошо», но сильная 

отрицательная динамика 
 

Вопросы «простака»:  
Почему чем старше, тем хуже? 
Откуда такая разница между результатами TIMSS и PISA?  



Глава 1. ФЕНОМЕН РОССИЙСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ 

или 
 

ОТКУДА ОНИ ВСЕ ЭТО ЗНАЮТ? 



TIMSS-2015, 4 класс, естествознание 
2 страны   

2 страны (=) 

43 страны   



Динамика результатов по естествознанию в TIMSS. 
4 класс 
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Российская Федерация 
(ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, 4 класс)



О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЭТИ РЕЗУЛЬТАТЫ? 

или 
 

ЧТО ИЗМЕРЯЮТ У НАШИХ 4-КЛАССНИКОВ? 



У них спрашивают то, чему их не учат.         
И они отвечают! 

1. В программе «Окружающий 
мир» нет примерно 40% того, что 
есть в тестах TIMSS: 
• практически нет физики и 

химии; 
• не рассматриваются вопросы 

размножения и 
наследственности.  

 
2. Объем российской программы 
(около 50 часов в 4 классе) 
примерно вдвое меньше, чем в 
Сингапуре, Корее и Японии, и 
втрое меньше, чем в Португалии.  

 

Программа 
«Окружающий 

мир» 

Тесты TIMSS 



Результаты российских учащихся  
4 класса по содержательным 

областям и видам деятельности 
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Примеры заданий по естествознанию 
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Очевидная гипотеза: 

У российских 4-классников в TIMSS оценивается 
качество не только школьного, но в большой степени 
– внешкольного естественнонаучного образования. 
 

«Чему их учит семья и школа?» 



Из данных TIMSS 2015 4 класс 
• Уровень образования российских родителей – один из самых высоких в мире. 
• По частоте занятий взрослых членов семьи с ребенком до его поступления в школу 

Россия оказалась на первом месте среди всех стран. 
• 72% родителей ежедневно контролируют выполнение домашних заданий. Это 

также один из самых высоких показателей среди всех стран-участниц.  
• В среднем по всем странам учащиеся, которым нравится изучать естествознание, 

показали более высокие результаты. Однако для России такой зависимости не 
выявлено: 58% российских 4-классников, которым нравится предмет 
«Окружающий мир», получили в исследовании TIMSS всего на 4 балла больше, чем 
8% детей, которым этот предмет не нравится. При этом по сравнению с данными 
2011 года, число российских учащихся, которым нравится изучать естествознание 
(в школе!), даже несколько уменьшилось: с 62% до 58%. 

• В России в полной мере вовлечены в учебный процесс по естествознанию – 80% 
учащихся (69% в среднем по странам), а 18% (25% в среднем по странам) 
вовлечены слабо. Для России различий в результатах этих двух групп учащихся не 
обнаружено.       

  
 



Какие еще факторы могут влиять на результат? 

• Российские 4-классники (средний 
возраст – 10,8 года) более чем на 
полгода старше, чем учащиеся 4 
классов в других странах (средний 
возраст – 10,2 года). 

• Каждый день делают домашнюю 
работу 93% российских 4-
классников. Это один из самых 
высоких показателей – большее 
число детей выполняют домашние 
задания настолько часто только в 
Казахстане и Японии (по 94%). 

• Работа начальной школы по 
новому стандарту. 
 

Прирост результатов за период 
работы по новому стандарту  
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Надо ли что-то менять? 

Или это как раз тот случай, когда «хождение 
в школу не очень мешает образованию» 
(Гекельберри Финн)? 



Глава 2. Почему результаты TIMSS и PISA  
такие разные?  

или 
 

ЧЕМ ЗНАНИЯ ОТЛИЧАЮТСЯ  
ОТ КОМПЕТЕНЦИЙ ? 



TIMSS-2015, 8 класс, естествознание 

4 страны   

5 стран (=) 

30 стран   



Результаты 15-летних учащихся  
по естественнонаучной грамотности 

Лидирующие страны и территории: Сингапур, Япония, 
Эстония, Тайвань,  Финляндия  

27 стран,  
средний балл которых статистически значимо выше 

среднего балла России 

35 стран, средний балл которых статистически значимо 
ниже среднего балла России 

7 стран, средний балл которых не отличается от балла России  
(Швеция, Чешская Республика, Испания, Латвия, Люксембург, 

Италия, Буэнос-Айрес (Аргентина)) 



Разница в результатах TIMSS и PISA, которую 
показывает Россия, – уникальна! 

• В 2015 г. в обоих исследованиях, TIMSS (8 класс) и PISA, 
участвовало 28 стран. 

• Большинство этих стран имеют близкие результаты в 
обоих исследованиях. 

• На вершине рейтинга и в PISA и в TIMSS находятся 
Сингапур, Япония и Тайвань. 

• Такую же разницу, как Россия, показывают Канада и 
Новая Зеландия, но эта разница – с обратным знаком 
(результат в PISA намного выше, чем в TIMSS).     



Цели TIMSS и PISA 
TIMSS 

Оценка знаний и умений, 
полученных при изучении 
естественнонаучных предметов.  

 
В TIMSS изучается и 
оценивается, как учащиеся 
осваивают учебные программы 
по естественным наукам с 
точки зрения некоторых общих 
международных требований. 

PISA 
Оценка естественнонаучной 
грамотности.  

 
В PISA исследуется и 
оценивается, насколько успешно 
естественнонаучные знания и 
умения применяются в реальных 
жизненных ситуациях. 



Модель  
естественнонаучной грамотности исследования 

PISA-2015 

Контексты 
Личные, 

местные/националь
ные и глобальные 

проблемы, как 
современные, так и 

исторические, 
которые требуют 

понимания 
вопросов науки и 

технологий. 

Компетенции 
Способность научно 
объяснять явления, 
применять методы 

естественнонаучного 
исследования, 

интерпретировать данные 
и использовать научные 

доказательства для 
получения выводов. 

Отношение 
Отношение к науке, 

которое характеризуется 
интересом к науке и 

технологиям, пониманием 
ценности научного 

изучения вопросов, там, 
где это необходимо, и 
осведомленностью о 

проблемах окружающей 
среды, а также 

осознанием важности их 
решения. 

Знания 
Понимание основных фактов, 
идей и теорий, образующих 
фундамент научного знания. 
Такое знание включает в себя 

знание о природе и 
технологиях (знание 

содержания), знание о 
методах получения научных 
знаний (знание процедур), 

понимание обоснованности 
этих процедур и их 

использования 
(методологическое знание). 

От учащихся требуется 
продемонстрировать компетенции в 

определенном контексте 
Знания и отношение 

определяют результаты 
учащихся 



Результаты в TIMSS и PISA по предметным областям 

TIMSS, естествознание 
 

PISA, естественнонаучная 
грамотность 
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Результаты в TIMSS и PISA по видам деятельности 

TIMSS, естествознание 
 

PISA, естественнонаучная 
грамотность 
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Если посмотреть на TIMSS через «очки» PISA, и 
наоборот:  

• По оцениваемым видам 
деятельности и 
соответствующим 
когнитивным умениям тесты 
PISA и TIMSS перекрываются 
примерно на 60%. 

• В PISA практически 
отсутствуют задания 
репродуктивного типа. 

• В TIMSS очень мало заданий 
на понимание процедур 
научного исследования.     

TIMSS 
PISA 



Однако главное различие – в характеристиках 
самих заданий 

 
 

или 
 

Дьявол в деталях 



Примеры заданий по естествознанию 
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В этом задании рассматривается явление, которое называется синдром гибели пчелиных семей. Вводные 
материалы включают короткий текст, описывающий это явление, и график, представляющий результаты 
исследования, в котором изучалась связь между использованием инсектицида имидаклоприд и гибелью пчелиных 
семей.  



Учащимся предлагается выбрать один из трех вариантов в каждом выпадающем меню: 
гибель пчелиных семей; 
концентрация имидаклоприда в пище; 
невосприимчивость пчёл к имидаклоприду. 
  



ИССЛЕДОВАНИЕ СКЛОНОВ ДОЛИНЫ 
Комментарий эксперта. Приведенное задание относится к 
среднему уровню сложности. Учащимся предлагается 
объяснить выбранную процедуру научного исследования, 
описанного в этом блоке заданий. Для этого им надо 
продемонстрировать понимание того, чем обосновано 
проведение двух независимых измерений изучаемого 
явления. Знание этого обоснования и оценивается с 
помощью данного вопроса, относящегося к компетенции 
«применение методов естественнонаучного 
исследования». Здесь принимались ответы, в которых 
назывались преимущества использования более чем одного 
измерительного инструмента на каждом склоне, 
например, учет разницы в условиях на одном и том же 
склоне, повышение точности измерений для каждого 
склона. Здравый смысл помог более чем 50% российских 
учащихся дать приемлемые ответы на этот несложный 
вопрос. Вместе с тем значительный процент учащихся, не 
давших подходящего объяснения, свидетельствует о том, 
что при изучении естественнонаучных предметов не 
уделяется достаточного внимания вопросам методологии 
научного исследования, методам повышения 
достоверности и точности получаемых данных. 
Затруднения многих наших учащихся связаны также с 
необходимостью дать развернутый и обоснованный 
письменный ответ. 

Содержание: Земля и космические системы 
Компетенция: Применение методов естественнонаучного исследования 
Контекст: Местный/национальный 
Область применения: Природные ресурсы 
Уровень сложности: 3 уровень 
Результат России: 54% 
Средний международный результат: 48% 



РАЦИОНАЛЬНОЕ РЫБОВОДСТВО 
Комментарий эксперта. Приведенное задание из блока 
«Рациональное рыболовство» оказалось самым сложным 
для российских учащихся из всех заданий PISA-2015 по 
естественнонаучной грамотности (уровень 6). В этом 
вопросе учащимся предлагается продемонстрировать 
понимание того, что такое система, и какую роль играют 
разные организмы в данной системе. Для того чтобы дать 
правильный ответ, учащийся должен понять цель 
рационального рыбного хозяйства, назначение каждого из 
трех резервуаров и то, какие организмы наиболее пригодны 
для выполнения тех или иных функций. Учащиеся должны 
полностью использовать информацию, которая 
содержится во введении и схеме, а также в ссылке под 
схемой. Дополнительным компонентом, который 
увеличивает сложность задания, является открытый 
характер задачи. Каждый из четырех организмов может 
быть помещен в каждый из трех резервуаров, причем нет 
ограничений на количество организмов в каждом 
резервуаре. Вследствие этого существует много способов 
сделать все неправильно. В этой специфике задания 
состоит одна из причин низкого результата российских 
учащихся и учащихся многих других стран. Другая, не менее 
существенная причина заключается в очень сложно 
устроенном условии задания. Учащемуся нужно прочитать 
этот состоящий из многих разнородных элементов текст 
и обращаться к соответствующей информации из текста 
при выполнении задания. Особую трудность для российских 
учащихся составляет здесь работа с такой формой 
представления информации, как схема установки, 
поскольку этот вид деятельности слабо представлен в 
нашей школе. Возможно, в учебниках физики или химии и 
имеется немало схем, но почти отсутствуют задания по 
работе с ними. 

Содержание: Живые системы 
Компетенция: Научное объяснение явлений 
Контекст: Местный/национальный 
Область применения: Природные ресурсы 
Уровень сложности: 6 уровень 
Результат России: 6% 
Средний международный результат: 5% 
 



Основные различия между заданиями TIMSS и PISA 
TIMSS 

• Обычно предлагается стандартная, 
формализованная ситуация. 

• Объем вводной информации 
небольшой – в привычном формате 
«дано». 

• Задания имеют «изолированный» 
характер и включают один или два 
вопроса.  

• Очень мало заданий, 
предполагающих анализ графических 
и табличных данных, причем графики 
имеют идеальный вид, а не 
построены по экспериментальным 
точкам. 

• Мало заданий, затрагивающих 
проблемы окружающей среды 
(экологии).     

PISA 
• Как правило, предлагается реальная, 

незнакомая ситуация. 
• Объем вводной информации 

значителен, причем часто это скорее 
научно-популярный текст, чем условие 
типичной школьной задачи. 

• Задания сгруппированы по 
тематическим блокам (по 3-6 заданий), 
внутри которых есть некоторое развитие 
«сюжета». 

• Во многих заданиях приходится иметь 
дело с реальными первичными 
данными, которые представлены в виде 
графиков, таблиц или диаграмм.  

• Примерно треть заданий так или иначе 
затрагивает проблемы окружающей 
среды (экологии).     



Распределение учащихся 4 и 8 классов по уровням 
подготовки (TIMSS):  

«потери» через 4 года не так велики 
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Распределение 10- и 15-летних учащихся по уровням 
подготовки (TIMSS и PISA):  

«элита» пошла другой дорогой  
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Уровни функциональной  
грамотности PISA 

Самостоятельно мыслящие и способные 
функционировать в сложных условиях 

4 уровень – проявляется способность использовать 
имеющиеся знания и умения для получения новой 
информации 

2 уровень – пороговый, при достижении которого 
учащиеся начинают демонстрировать применение 
знаний и умений в простейших не учебных 
ситуациях 

 
М Ч Е  

669 708 708 6 

607 626 633 5 

545 553 559 4 

482 480 484 3 

420 407 409 2 

358 335 335 1 
 



Некоторые выводы 
• Особенности заданий TIMSS вполне соответствуют характеру изучения 

естественных наук в российской школе, а особенности заданий PISA – нет.  
• Задания типа PISA – это не частный вопрос, а конкретные маркеры 

ориентации естественнонаучного образования на естественнонаучную 
грамотность.   

• Затруднения с выполнением заданий PISA показывают, что ученикам (да и 
учителям) мало знакома сама постановка вопроса о применении 
естественнонаучных знаний и умений к решению задач с реальным 
жизненным контекстом.  

• Большое различие достижений в TIMSS и PISA показывает, как далеко 
расходятся в российской школе траектории  «фундаментального» и 
«практико-ориентированного» (компетентностного) образования.  

• То, что это противопоставление искусственно, показывает пример стран, 
лидирующих в обоих исследованиях. 

  



«Образы человека» в TIMSS и PISA 

TIMSS 
 

Homo faciendo 
Человек выполняющий 

PISA 
 

Homo decretorium 
Человек принимающий 

решения  



Почему наблюдается прогресс России в PISA по 
читательской и математической грамотности, 
а по естественнонаучной грамотности – нет?  

Одно из возможных объяснений – разобщенность 
представителей разных естественнонаучных 
предметов и отсутствие у них общего понимания 
современных задач и методов школьного 
естественнонаучного образования.  



Глава 3. Результаты по профильной физике  
в TIMSS-Advanced 

или 
 

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА «ПРОФИЛЕ»? 
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Результаты российских учащихся 11 
класса, изучавших профильный 

курс физики, по содержательным 
областям и видам деятельности 
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Распределение заданий по содержательным областям курса 
физики в TIMSS-Advanced 2008, 2015 и в ЕГЭ-2017 

TIMSS-Adv 2008  TIMSS-Adv 2015  ЕГЭ-2017  
Механика  29%   

 
40%  

30-35%  
Молекулярная 

физика и 
термодинамика  

 
24%  

 
23-25%  

Электродинамика  29%  25%  30-35%  
Физика атома и 
атомного ядра  

 
19%  

 
35%  

 
13-16%  



 



Некоторые выводы по результатам TIMSS-Advanced 

• Уровень подготовки российских выпускников по 
профильной физике достаточно высок в сравнении с 
другими странами. 

• Процент старшеклассников, обучающихся в профильных 
естественнонаучных классах (индекс охвата), неожиданно 
низок и не отвечает современному запросу страны на 
инженерные и научные кадры. 

• Содержание профильных естественнонаучных курсов, как и 
требования к подготовке выпускников, не достаточно 
отражает современное состояние естественных наук и 
технологий.         



Общие выводы о характере естественнонаучного 
образования в российской школе 

• Выпускники начальной школы демонстрируют высокий уровень 
естественнонаучной подготовки, который во многом обусловлен 
внешкольным характером приобретения естественнонаучных знаний. 

• Российский подход к изучению естественнонаучных предметов больше 
ориентирован на воспроизведение знаний, а не на их применение или 
освоение способов действий, присущих естественным наукам: 
исследовательских действий и научной аргументации. 

• Этот подход проявляется уже в начальной школе, усиливается в основной 
школе и сохраняется даже для учащихся, выбирающих 
естественнонаучный предмет (физику) в качестве своей специализации. 

• Наиболее ярко проблемы российского естественнонаучного образования 
проявляются на материале биологии и экологии (самые низкие 
результаты в исследованиях PISA и TIMSS), что связано с 
преимущественно описательным характером преподавания этого 
материала.        



Реализация ФГОС основного общего образования – 
механизм повышение результатов российских 

учащихся в международных исследованиях 
 TIMSS и PISA Мнения экспертов 

 
 В новой концепции школьного естественнонаучного образования и программах 

естественнонаучных предметов основной школы должна ясно и четко определяться главная 
цель – естественнонаучная грамотность обучающихся, а в качестве основного средства 
достижения этой цели – изучение естественных наук на основе научного метода познания. 

 Необходимы изменения в организации учебного процесса при изучении естественнонаучных 
предметов в школе. Он должен способствовать формированию таких умений, как объяснение 
явлений, выдвижение и проверка гипотез, прогнозирование событий («что будет, если…?»), 
постановка вопросов и планирование основных этапов исследования, анализ данных, 
представленных в разной форме, обоснование и обсуждение результатов экспериментов.  

 Целесообразно восстановить непрерывный характер российского школьного 
естественнонаучного образования как в большинстве развитых стран мира. Задачу 
формирования первоначальных исследовательских умений, азов естественнонаучной 
грамотности и научного мировоззрения  должен решать интегрированный курс 
«Естествознание» в 5-6 классах, предшествуя систематическим курсам физики, химии и 
биологии. .  

 На основе новой концепции и модернизированных программ необходимо разрабатывать новые 
учебники и УМК естественнонаучных предметов. В этих учебниках и УМК должен найти 
отражение подход к обучению на основе научного метода познания и предложен методический 
инструментарий (компетентностные задания, экспериментальные работы 
исследовательского типа, анализ первичных научных данных и др.) для формирования 
продуктивной деятельности учащихся  
 



Для дополнительной информации 

 

Международный координационный центр исследования TIMSS – http://timss2015.org/ 
тел.: +1-617-552-1600 – Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin – международные координаторы 
(электронная почта – timss@bc.edu) 

 
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 
– национальный координатор России (электронная 
почта – centeroko@mail.ru) 
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mailto:%20timsspirls@bc.edu
mailto:%20timsspirls@bc.edu
mailto:%20timsspirls@bc.edu
http://www.oecd.org/edu/pisa
http://centeroko.ru/
http://centeroko.ru/
http://centeroko.ru/
http://centeroko.ru/
http://centeroko.ru/
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