
    
 

 

PIAAC – Международное исследование повседневных навыков 

взрослого населения 

Что означает PIAAC? 

PIAAC расшифровывается как Programme for the International Assessment of Adult 

Competencies – Программа международной оценки компетенций взрослых – и представляет 
собой исследование ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), в 

котором рассматриваются повседневные навыки взрослого населения в более чем 30 

странах, в сравнении с другими странами. 

Каковы цели PIAAC? 

При походе в супермаркет, к врачу или на работе – везде, каждый день Вы выполняете 
разные задачи и используете базовые навыки, не всегда осознавая это. Цель PIAAC — 
предоставить научные сведения о таких основных повседневных навыках взрослого 

населения в Германии и в международном сравнении. Результаты исследования служат 

основой для принятия важных политических решений, в т. ч. для улучшения получения 

образования и возможностей не рынке труда в Германии. 

Кто проводит PIAAC в Германии? 

PIAAC представляет собой исследование в интересах общества, финансируется в Германии 
Федеральным министерством образования и научных исследований Германии (BMBF) и 
проводиться GESIS - Институт социальных наук им. Лейбница. Опрос отобранных для PIAAC 
лиц проводят профессионально подготовленные интервьюеры из исследовательского 
института Kantar. 

У кого берут интервью? 

Для целей PIAAC опрашиваются лица в возрасте от 16 до 65 лет, проживающие в Германии. 

Как Вас выбрали для PIAAC? 

Для участия в PIAAC были отобраны несколько тысяч из примерно 54 миллионов жителей 
Германии в возрасте от 16 до 65 лет, включая Вас! Все отобранные лица были выбраны 

случайным образом из реестров регистрационных органов. 

Могу ли я тоже принять участие, если я не очень хорошо говорю по-

немецки? 

Да, все отобранные для проведения PIAAC лица могут и должны принять участие в опросе! 

В PIAAC следует уделять равное внимание всем проживающим в Германии лицам, 
независимо от их происхождения и знания языков. Если Вы не очень хорошо говорите по-
немецки, кто-то может перевести для Вас отдельные части опроса. Например, это может 

быть человек из Вашей семьи или друг/подруга. Возможно Ваш интервьюер также сможет 

организовать подходящего человека. 
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Как проходит опрос? 

Ваш интервьюер согласует с Вами удобное для Вас время для проведения примерно 
двухчасового опроса. На этом собеседовании сначала Вам зададут общие вопросы о Вас, 
например, о Вашем образовании, трудовой деятельности или текущей жизненной 
ситуации. Затем Вы проработаете задачи на планшете, с которыми Вы можете столкнуться 

в повседневной жизни. Примеры таких задач: (1) прочесть в инструкции по применению 

препарата, как долго его можно принимать, (2) найти лучшее предложение из ряда 

специальных предложений или (3) обменять заказанный онлайн товар. 

Почему Вы должны принять участие в PIAAC? 

Участие в PIAAC является добровольным. Однако, чтобы результаты для Германии были 

информативными, необходимо отразить разнообразие общества. Значит, в нём должны 
принять участие как можно больше разных людей. То есть, даже само Ваше участие имеет 

значение! 

Кстати, опрос интересный и увлекательный – так нам говорили многие участники. В 

качестве благодарности Вы получите 50 евро за потраченное Вами время. 

А что с защитой персональных данных? 

PIAAC проводится в соответствии с действующими положениями о защите персональных 

данных. Все персональные данные обрабатываются строго конфиденциально.  

Более подробную информацию Вы найдёте в памятке о защите данных PIAAC, доступной на 

разных языках (www.gesis.org/info/piaac/datenschutz). Не стесняйтесь спрашивать об этом 

Вашего интервьюера. 

Как мы заботимся о Вашем здоровье? 

В течение всего опроса PIAAC соблюдаются все необходимые меры защиты от 
коронавируса, потому что ваше здоровье важно для нас.  
Дополнительную информацию можно найти на нашем веб-сайте для участников PIAAC 

(www.gesis.org/info/piaac/gesundheit). 

Остались вопросы? 

Подробную информацию об исследовании Вы можете найти на веб-
сайте GESIS для участников PIAAC (www.gesis.org/info/piaac). Кроме того, 

исследовательский институт Kantar открыл бесплатную горячую линию 
0800/100 1425. Команда PIAAC института Kantar готова ответить на Ваши 

вопросы с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. 
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