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ЧАСТЬ 1. ЧИТАТЕЛЬСКАЯ И
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

Концепции компетенций
Введение
Ааро Тоомела

Данный комплект тестов описывает явления, которые можно назвать разными
терминами. Чтобы избежать путаницы, стоит сначала уточнить значение
используемых терминов. Данные инструменты оценивания охватывают два
направления: математическая грамотность и функциональная грамотность. В то же
время, можно сказать, что они представляют собой специфические аспекты
компетенции общения и компетенций, относящихся к области математики,
естественных наук и технологии, описанных в учебной программе. Термин
“грамотность” в этом контексте происходит от английского термина «literacy»,
который дословно переводится именно так. Использование термина «грамотность»
в настоящее время довольно распространено. Однако, использование этого термина
может ввести в заблуждение. А именно, значение термина “компетенция” по сути
соответствует термину “грамотность” в его более широком т.е. метафорическом
значении. Так в англоязычной литературе существует термин “компетенция общения”
(англ. яз. communication literacy; Allen & Wood, 1978; Bassett jt, 1978; Wiemann, 1978; а
также тесно связанный с ним термин social literacy; Arthur & Davison, 2000; Arthur jt,
2000), который охватывает и те аспекты, которые входят в понятие “функциональная
грамотность”. То же самое касается и термина “математическая грамотность”
(англ.яз mathematic literacy; см., например, OECD, 2017). Важно отметить, что
существует терминологическая путаница в описании того же явления и в
англоязычной литературе; в дополнение к термину “грамотность” (англ.яз
“literacy””) в том же значении используется и такие термины как “общая или ключевая
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компетенция” (англ.яз “general или core competency”); а также “общие способности”
(англ.яз “general capability”). В то же время важно уточнить, что понятие “literacy”, т.е.”
грамотность”, связывают слишком узко с чтением и письмом, причем в
эстоноязычной литературе гораздо больше чем в англоязычной. Поэтому в данном
руководстве везде будет использоваться термин «компетенция», а не «грамотность».
Таким образом, читательская компетенция является частью более общей
компетенции общения. При оценке же математической компетенции фокус внимания
направлен на те важные аспекты общей математической компетенции, которые в
школе напрямую не оцениваются.
В течение последнего полувека подчеркивается значение читательской и
математической компетенций (англ.яз. literacy) для того, чтобы человек мог успешно
справляться со своей жизнью в современном обществе. Чтобы использовать данное
руководство, важно понимать место и значение этих компетенций в современном
мире. Можно сказать, эта тема уходит истоками во Всеобщую декларации о правах
человека ООН 1948 года, статья 26 которой гласит (EV Vä lisministeerium:
http://vm.ee/en/uro-inimoiguste-ulddeklaratsioon):
1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть
бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального и общего
образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и
профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее
образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей
каждого.
2. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности
и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование
должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми
народами, расовыми и религиозными группами, и должно содействовать
деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.
Несомненно важно называть образование правом человека, однако, на уровне
декларации это связано с фундаментальной проблемой: неясно, что входит в понятие
образования. Поэтому довольно ожидаемо было то, что работа международных
организаций и исследователей в последующие десятилетия была направлена на
уточнение концепции образования. В середине 1970-х было сформулировано одно из
важных дополнений к декларации, позволяющее поддержать идею взаимоотношений
человека и общества: компетенция стала считаться важным правом человека (см. об
истории идеи компетенции (literacy) как права человека, Burnett & EFA Global
Monitoring Report Team, 2005, особенно глава 5).
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Термин “компетенция”, в свою очередь, также является сложным для определения.
Проблема заключается в существовании большого количества различных
определений, которые в свою очередь могут иметь разную степень согласованности
друг с другом. Например, с одной стороны, понятие компетенции однозначно
связывают с уровнем образования, а с другой стороны, компетенции называют
сложным инструментом для того чтобы функционировать в обществе (см., например,
Burnett & EFA Global Monitoring Report, 2005, глава 6; Vagvölgyi et al., 2016).
Как следует из вышеупомянутой Всеобщей декларации прав человека (ООН),
образование является не самоцелью, а средством всесторонней поддержки развития
личности и ее функционирования в обществе (статья 26: 2). Таким образом, можно
существенно сузить значение термина “компетенция”: понятие компетенции должно
быть определено таким образом, чтобы оно относилось не только к умению решать
конкретную задачу или выполнять какие-то действия, а в более широком смысле к
умению использовать соответствующие навыки и знания для саморазвития и
существования в обществе.

Теоретическая база изучения компетенций
На первый взгляд может показаться, что оценивать математическую и читательскую
компетенцию не является концептуально сложной задачей: достаточно использовать
такие задания, успешное выполнение которых указывает на то, что ребенок овладел
данной компетенцией, а невыполнение, или выполнение заданий с ошибками,
указывает на отсутствие соответствующей компетенции или на ее недостаточный
уровень. Действительно, если целью оценивания является лишь оценка уровня
компетенции, то этого будет достаточно. Однако, если цель не только лишь
определить насколько ученик владеет данной компетенцией, но и выявить причины,
почему он не смог выполнить задание на соответствующем уровне, то весь процесс
оценивания становится очень комплексным.
Теоретически, чтобы понять изучаемое явление, целесообразно описать его на разных
уровнях анализа (ср. Toomela, 2012, 2016a, 2016b, 2017): мы должны системно
различать исследуемый объект как целое, его составные части и то, как эти части
соотносятся друг с другом. Конкретное, обладающее специфическими свойствами
целое образуется только тогда, когда определенные части связаны между собой
определенным образом. Такой анализ, в свою очередь, может быть выполнен на
разных уровнях обобщения. Например, наиболее общие компоненты психического
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явления, как целого — индивид и характерная для него среда. Каждый из этих
компонентов, в свою очередь, состоит из подкомпонентов. Специфика любых
развивающихся явлений (каковым является и психика) в том, что для понимания того,
как возникла текущая ситуация, нужно оценить не только непосредственно
имеющуюся ситуацию, но и проанализировать весь путь развития психики в процессе
ее формирования.
Однако, инструменты, используемые для оценивания компетенций, все же не должны
включать в себя аспект развития. Аналогичная ситуация, например, в медицине, где
можно спросить, почему человек заразился инфекционным заболеванием. Чтобы
ответить на этот вопрос и определить источник инфекции от которого произошло
заражение, необходимо изучить ситуации, в которых побывал человек. Тем не менее,
нет необходимости знать источник инфекции для лечения заболевания— достаточно
определить что за чужеродный болезнетворный микроб появился в организме
больного. Для лечения заболевания, например, для подбора подходящего
антибиотика, также достаточно изучить текущее состояние. Аналогичная ситуация и
с оцениванием компетенций: несомненно, информация о том, как проходило развитие
ученика, очень полезна, однако, основное внимание все же уделяется изучению
текущей ситуации. Инструмент оценивания компетенции должен давать
возможность оценить как ее общий уровень, так и различные компоненты
компетенции. Оценивание компонентов является исходной точкой для планирования
целенаправленного вмешательства.

Структура инструмента оценивания компетенций
Создавая инструмент для оценивания компетенций, можно взять за основу те тесты,
которые уже используются в других странах. Nendel aga on mõned puudused. Однако у
них есть некоторые недостатки. Например, инструменты, используемые при
оценивании взрослых, такие как IALS (англ. International Adult Literacy Survey, рус.
Международное исследование грамотности взрослых), ALL (англ. Adult Literacy and Life
Skills Survey, рус. Международное исследование грамотности и базовых навыков
взрослых) и PIAAC (англ. Programme for the International Assessment of Adult Competencies,
рус. Программа международной оценки компетенций взрослых), подходят для
описания уровня компетенций, но они относительно несовершенны, чтобы на их
основании подобрать подходящую конкретному человеку учебную деятельность (см.,
например, Thorn, 2009; Vagvölgyi et al., 2016). Проблема этих тестов в том, что они
недостаточно дифференцируют компоненты компетенции, на которые должны быть
направлены педагогические вмешательства. Кроме того, это международные тесты,
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поэтому они не учитывают важные, характерные именно для эстонского и русского
языка, аспекты становления компетенции. Кроме того, в контексте читательской и
математической компетенций важен, например, уровень владения характерными
именно для эстонского/русского языка грамматическими конструкциями. Поэтому
эстоноязычный/ русскоязычный инструмент измерения компетенций должен быть
не просто переведен, а составлен с учетом специфики языка и культуры, при этом
опираясь на созданные в других странах инструменты оценивания компетенций.
В данном комплекте тестов выделяется три основных аспекта компетенции, которые
и оцениваются с помощью созданного инструмента.

1. Общий уровень компетенции
Сначала оценивается уровень соответствующей компетенции в целом. Это делается с
двумя целями. С одной стороны, это дает представление об уровне исследуемой
компетенции, и, вместе с тем, возможность оценить необходимость дополнительного
вмешательства. С другой стороны, дальнейший анализ компонентов привязан к
общему уровню результатов заданий из комплекта тестов на конкретную
компетенцию.

2. Основные компоненты компетенции
Общий уровень компетенции состоит из трех, дополняющих друг друга компонентов
2.1.

Само соответствующее умение: навыки чтения и математические навыки.
На этом уровне оценивается не комплексный функциональный навык
целиком, то есть компетенция, а сугубо конкретные навыки чтения,
вычисления и выполнения других математических операций на
соответствующем возрасту уровне. Эти навыки оцениваются более детально: в
дополнение к комплексным заданиям, которые позволяют оценить
соответствуют ли навыки чтения и математические навыки ребенка его
возрасту, также имеются задания, которые позволяют оценить причины
трудностей с чтением или математикой. Как навыки чтения, так и
математические навыки развиваются, причем это развитие должно
происходить в определенном порядке. Чтобы усвоить навыки нового уровня
необходимо владеть умениями предыдущего уровня. Например, в математике
невозможно разобраться в алгебре до того, как освоил арифметику; при чтение
по буквам невозможно получить из букв слова до того, как понял соответствие
буква-звук; а понять текст можно только тогда, когда уже достаточно бегло
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2.2.

2.3.

читаешь. Таким образом, каждый следующий уровень развития навыка
опирается на предыдущий.
Знания, касающиеся той сферы, где соответствующий навык применяется.
Как и в случае с самими навыками чтения и математики, также развиваются и
знания о тех областях, где данные навыки используются. Например, респондент
может понимать весь текст на странице интернет-банка, но при этом не смочь
воспользоваться интернет-банком т.к. пока еще не достаточно разбирается в
понятиях из области банковского дела и финансов.
Знания-умения, как использовать навык в определенной сфере жизни.

3. Когнитивные процессы
В любой психической деятельности можно выделить основные когнитивные
компоненты: информация от органов чувств и восприятие, потребности, движущая
сила т.е. мотивация, мышление, память и планирование действий. Каждый из этих
компонентов неизбежно задействован при выполнении ребенком заданий,
оценивающих определенную компетенцию.
Эти компоненты оцениваются лишь частично, только с точки зрения использования
чтения и математики (например, мотивация к чтению и т. д.). Более детальное
оценивание когнитивного функционирования не входит в рамки этого комплекта
инструментов для оценивания компетенций. Подходящий для этой цели набор тестов
уже создан в Эстонии и используется в школьной психологии (Kikas, 2016).
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Читательская компетенция
Пирет Соодла

Определение
Термину читательская компетенция (в эстонском языке преимущественно
используется термин “funktsionaalne lugemisoskus”, анг.яз “reading literacy”) дается
определение в международных исследованиях PIRLS (Progress in International Survey
Survey Progress) и PISA (Program for International Student Assessment Programme),
изучающих академические успехи учеников. За последние два десятилетия запросы
общества касательно навыков чтения населения сильно изменились, что также
привело к постоянному обновлению и уточнению определений терминов в рамочных
документах данных исследований. В рамочном документе исследования PIRLS 2016
для четвероклассников (Mullis et al., 2015: 12) читательская компетенция
дефинирована как способность понимать и использовать такие формы письменного
языка, которые требуются обществу и / или ценятся самим индивидом. Читатели
могут конструировать смыслы на основе разных форм текстов. Они читают чтобы
учиться, общаться в школе и повседневной жизни, а также для развлечения 1 . В
исследованиях PISA, в которых оцениваются навыки чтения 15-летних детей,
определение неоднократно дополнялось и уточнялось в течение последних лет
(более подробную информацию см. OECD, 2016). В рамочном документе PISA 2018
(OECD, 2016: 8) читательская компетенция дефинирована следующим образом:
читательская компетенция — это понимание, использование, оценка и осмысление
текстов, а также взаимодействие с ними для достижения своих целей, развития своих
знаний и потенциала и участия в жизни общества 2 . В определениях есть общий
знаменатель: оба делают акцент на умении понимать и использовать тексты,
подчеркивают целенаправленность чтения, важность навыков чтения как
1 Reading

literacy is the ability to understand and use those written language forms required by society and/or
valued by the individual. Readers can construct meaning from texts in a variety of forms. They read to learn, to
participate in communities of readers in school and everyday life, and for enjoyment.
2 Reading literacy is understanding, using, evaluating, reflecting on and engaging with texts, in order to achieve
one’s goals, develop one’s knowledge and potential, and participate in society.
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инструмента обучения, и его значение для успешного функционирования в обществе.
Определение PIRLS отсылает нас к различным формам текста (здесь имеются в виду
как привычные формы письменного текста, такие как книги, газеты и документы, так
и дигитальные формы текстов, такие как электронная почта, текстовые сообщения,
веб-сайты), а также уточняет цели чтения. В определении PISA же на первый план
выдвигается оценка текстов (так называемые навыки критического чтения),
обдумывание текстов (связывание собственных знаний с информацией из текстов) и
взаимодействие с текстами (аффективные и поведенческие характеристики,
связанные с чтением). В рамочных документах обоих исследований говорится, что
определения читательской компетенции применимы ко всем возрастным и
читательским группам, т.е. они подходят для людей разных возрастов и с разным
уровнем навыков чтения. Акценты и различия в определениях скорее обусловлены
тем, что считается особенно важным в плане компетенции целевой группы
исследования, то есть людей соответствующего возраста и / или имеющих
определенный опыт чтения.
В данном исследовании читательская компетенция дефинирована как:

Читательская компетенция — это способность понимать и использовать
письменные тексты для того, чтобы достигать своих целей, развивать свои
знания и способности, участвовать в жизни общества.

Это определение согласуется с определениями используемыми в PIRLS и PISA. Вопервых, в определении подчеркивается понимание прочитанного, т.е. умение понять
информацию непосредственно содержащуюся в тексте, соотнести ее со своими
повседневными знаниями и, опираясь на это, сделать свои выводы и обобщения. Под
использованием текстов подразумевается умение применить полученную
информацию из текста на практике, для решения проблем не связанных напрямую с
конкретным текстом. . У термина “текст” много значений, но в основном под
“текстом” подразумевается закодированное посредством языка сообщение с
определенным началом и концом. В данном документе под текстами
подразумеваются письменные (печатные или отображаемые на экране) тексты,
которые представлены как в виде сплошных текстов (например, повествовательные
и деловые тексты), так и несплошных текстов (например, графики, таблицы), а также
их комбинаций. Вторая половина определения (... чтобы достигать своих целей,
расширять свои знания и умения, участвовать в жизни общества) указывает на то, что
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читательская компетенция является средством для саморазвития человека и для его
функционирования в обществе. Существует много различных форм взаимодействия
индивида с обществом, но самым важным и универсальным из них считается навык
чтения, так как это инструмент для того, чтобы учиться, общаться, объяснять
различные явлений, решать проблемы, а также организовать свое свободное время.

Основные компоненты читательской
компетенции
В читательской компетенции, как и в любой другой комплексной компетенции, можно
выделить три аспекта, которые более подробно описаны в вводной части: (1) сам
соответствующий навык, то есть умение читать, точнее понимать прочитанное,
(2) знания, касающиеся той сферы, где соответствующий навык применяется, а
также (3) навыки и знания о том, как использовать этот навык в определенной
сфере. Далее будут более подробно описаны три этих компонента читательской
компетенции.

Понимание прочитанного
Главная цель чтения — это понимание прочитанного. В последние десятилетия было
разработано несколько теорий и моделей для объяснения процесса понимания
прочитанного (см. Cain et al., 2017; Unrau & Alvermann, 2013). В когнитивной
психологии пришли к общему мнению, что понимание текста это процесс
конструирования смыслов. Тем не менее, уровень, на котором человек конструирует
смыслы, может сильно различаться в зависимости как от особенностей индивида, так
и от характеристик текста и задания (Lorch & van den Broek, 1997). В соответствии с
конструктивно-интегративной моделью понимания текста (Kintsch, 1998, 2013),
понимание текста происходит на трех возможных иерархически разных уровнях.
Самый низкий уровень ментального представления — поверхностный уровень
памяти (surface-level memory), что означает сохранение в памяти слов и фраз из текста.
Обычно ментальные образы этого уровня краткосрочны и удерживаются в памяти
лишь до тех пор пока не будет понято значение слов и предложений, т.к. обычно
читателю не нужно запоминать текст дословно, а надо понять смысл текста. На основе
напрямую озвученной в тексте информации (слова, предложения, взаимосвязи между
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предложениями) читатель конструирует семантическую схему т.е. смысловой базис
текста (textbase). Однако, этого обычно недостаточно — чтобы понять текст, нужно
увязать имеющуюся в тексте информацию со своими знаниями, а также сделать
обобщения и выводы на основе текста. В результате этого процесса читатель
конструирует т.н модель ситуации (situation model) т.е. обобщенное представление
касательно описанного в тексте события или объекта. (Kintsch, 1998, 2013).
Вышеупомянутые уровни представления имеют иерархическую структуру — чтобы
создать представление более высокого уровня, нужно сначала сконструировать
представления более низкого уровня. Читатель не может создать модель ситуации
если: он не в состоянии сформулировать адекватный смысловой базис текста
(например, из-за недостаточных технических навыков чтения, или недостаточного
понимания слов и предложений); у него отсутствуют знания по теме текста, или же он
не может связать свои знания с полученной из текста информацией. Однако, главной
целью чтения текстов, а также обучения посредством текстов, должно быть
именно конструирование моделей ситуаций. Поскольку целостные, связанные с
существующими знаниями и структурированные образы прочитанного
отражают реальное понимание прочитанного и позволяют использовать
полученную из текста информацию в новых ситуациях. Иными словами, умение
создавать ментальные модели ситуаций — одна из важных предпосылок для
развития читательской компетенции.

Компоненты понимания прочитанного
Результативность понимания прочитанного связана со многими поднавыками и
подпроцессами, которые можно разделить на когнитивные и метакогнитивные.
Согласно простой модели чтения (the Simple View of Reading, Gough & Tunmer, 1986)
понимание прочитанного включает в себя различные когнитивные поднавыки,
которые делятся на две группы: технические навыки чтения и лингвистическое
понимание. Под техническими навыками чтения подразумеваются способность
человека читать отдельные слова, предложения или связный текст бегло и без
ошибок. Основа технических навыков чтения — умение читать слова, то есть умение
правильно и быстро складывать из букв слова и распознавать их. Под
лингвистическим пониманием подразумевается понимание вербальной
информации на уровне слова, предложения и текста. На уровне слова происходит
понимание значения слов; на уровне предложения — понимание связей между
словами и распознавание шаблонов предложений для того, чтобы уяснить суть всего
предложения; на уровне текста происходит понимание связей между предложениями
и отрывками текста, увязывание своих знаний и информации из текста, а также на
основе прочитанного текста делаются выводы и обобщения. Для чтения необходимы
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как технические, так и лингвистические навыки чтения, и пробелы в них вызывают
трудности с пониманием прочитанного (Hoover & Gough, 1990). Беглое чтение
помогает понять прочитанное: если чтение достаточно автоматизировано, то у
читающего остается больше ресурса на конструирование смыслов (Perfetti, 1994). У
начинающих читателей навыки чтения и понимание прочитанного сильно связаны,
но по мере развития навыков связь ослабевает, и лингвистические навыки становятся
все более важными для понимания прочитанного (см. Cain, 2009; Oakhill & Cain, 2007).
Достоверность простой модели чтения (Gough & Tunmer, 1986) была
продемонстрирована во многих исследованиях, проведенных на языках с разными
правилами правописания. Поэтому ее можно считать подходящей теоретической
базой как для того, чтобы создавать инструменты оценивание навыков чтения, так и
для того, чтобы содействовать развитию учеников с трудностями чтения. (см. Florit &
Cain, 2011).
В процессе освоения навыков чтения и использованием для чтения все более
сложных текстов, более важными становятся метакогнитивные знания и
навыки: умение отслеживать процесс осмысления прочитанного, и при
необходимости, использовать определенные стратегии для обработки текстов.
Исследования показывают, что опытные читатели умеют лучше отслеживают свой
процесс осмысления текста, чем неумелые читатели — они распознают означенную в
тексте проблему, активно ищут пути ее решения и проверяют свои догадки (Block,
1992; Ehrlich jt, 1999). Если читатель обнаруживает, что элемент текста (например,
слово или предложение) не вписывается в создаваемую модель ситуации, то
возможно использовать определенные стратегии чтения для обработки текста.
Стратегии чтения — это умственные действия и их комбинации, которые читатель
использует, чтобы находить, систематизировать и дополнять информацию из текста,
а также чтобы обдумывать текст и направлять процесс своего понимания текста
(Andreassen & Bråten, 2011). Основные стратегии включают в себя: прогнозирование,
активацию предварительных знаний, постановку вопросов, увязывание,
визуализацию, объяснение, обобщение и оценивание (Pressley & Gaskins, 2006). То,
какую стратегию использовать для обработки текста, зависит от цели чтения, но во
многом и от того, насколько читатель осведомлен об этих стратегиях (Kolić-Vehovec et
al., 2014; van Kraayenoord et al., 2012).
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Знания и умения, касающиеся того, как использовать
читательскую компетенцию в определенной сфере
жизни
Чем лучше у человека развита читательская компетенция, тем обширнее его познания
в том, где и как можно использовать навыки чтения. Например, если ребенок знает,
что для лучшего осмысления и запоминания изученного на уроке материала полезно
прочитать текст из учебника, то это помогает сделать обучение более эффективным.
Однако, это знание бесполезно, если ребенок не умеет найти в учебнике нужный
текст, вычленить из этого текста необходимую информацию, или не умеет
пользоваться эффективными стратегиями для обработки (запоминания,
организации) информации. Другой пример — когда человеку необходимо
сориентироваться в неизвестной местности (например, в чужом городе), и найти
кратчайший путь к месту назначения . В такой ситуации полезно знать, что дорогу
можно найти с помощью карты, а карту можно посмотреть на своем смартфоне или
взять в инфопункте для туристов. А также человеку нужно знать, как пользоваться
картой (для ориентации на местности) и уметь это делать.

Читательский интерес
Помимо знаний и навыков, важную роль в развитии читательской компетенции
играет также мотивация, одним из ключевых показателей которой является
читательский интерес. Интерес к заданию или, в более широком смысле,
заинтересованность какой-то сферой в целом, связаны с внутренней мотивацией
(Ryan & Deci, 2000), то есть все что с этим связано делается с удовольствием и большим
старанием. Ученики, которым нравится читать, как правило, более успешны в
выполнении заданий по чтению, чем те, кому это нравится меньше (Baker & Wigfield,
1999; Becker et al., 2010; Kirby et al., 2011). В то же время обнаруженные в
исследованиях взаимосвязи были в основном слабыми, что говорит о том, что среди
учеников с хорошими навыками чтения могут быть ребята, как с высоким, так и с
низким уровнем читательского интереса. Направление (причинность) взаимосвязей
между читательским интересом и навыками чтения анализировалось лишь в
немногих долговременных исследований. Тем не менее, в некоторых из них были
обнаружено что связь между показателями обоюдосторонняя: более хорошие навыки
понимания текста в раннем возрасте прогнозируют более высокий читательский
интерес, а более высокий уровень интереса, в свою очередь, прогнозирует более
хорошие навыки чтения (см. Schiefele et al., 2012). Многие исследования показали, что
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за время обучения в школе интерес к чтению снижается (McKenna et al., 1995; Wigfield
et al., 1997). При этом наблюдается снижение интереса к чтению, как в
развлекательных, так и в в учебных целях, и особенно заметно интерес падает у
учеников с более низким уровнем навыков чтения (McKenna et al., 1995).
Несмотря на то, что взаимосвязи между читательским интересом и навыками чтения
не особенно сильны, мотивация к чтению все же играет важную роль в обучении
ребенка. Чтобы стимулировать развитие читательской компетенции учащегося,
нужно наряду с обучением ребенка навыкам чтения, поддерживать интерес ученика к
чтению.

Развитие читательской компетенции на I и II
ступени основной школы
Языковое развитие ребенка, в том числе развитие преднавыков чтения, начинается в
раннем детстве. Речь 7- летнего ребенка, который идет в школу, уже должна быть
хорошо развита. В этом возрасте ребенок с соответствующим возрасту речевым
развитием свободно использует язык как средство общения: имеет достаточный для
общения словарный запас; понимает и использует все склонения в единственном и
множественном числе и использует в речи как простые, так и сложные предложения;
понимает суть беседы и делает выводы на основании услышанного; может
рассказывать по картинкам, а также с их помощью описывать объекты и явления,
отражая при этом основную мысль и важные детали (Vabariigi Valitsus, 2008/2011). К
началу обучения в школе у ребенка также должны быть развиты преднавыки техники
чтения, то есть достаточно развитая фонологическая осведомленность и умение
называть и писать большинство букв, а также первичные навыки чтения и письма
(Vabariigi Valitsus, 2008/2011). Недавние исследования (Kikas et al., 2016; Soodla et al.,
2015a) демонстрируют, что к началу обучения в школе у эстонских детей в целом
довольно хороший уровень фонологической осведомленности (Kikas, 2016; Soodla et
al., 2015a) и знания букв ( Soodla et al., 2015a), а также большинство детей могут
прочитать простые слова (Soodla et al., 2015a), т.е. это подтверждает, что изложенные
в государственной учебной программе цели достигнуты. Однако, важно отметить, что
навыки чтения начинающих школьников довольно сильно разнятся (Soodla et al.,
2015a).
На первой ступени обучения развитие техники чтения у детей происходит очень
быстро: уже к концу 1-го класса значительная часть детей довольно бегло читает, и
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делает довольно мало ошибок при чтении (Soodla et al., 2015a). Скорость развития
беглости чтения у детей различается — некоторые дети бегло читают уже в 1-м
классе, но у многих навыки чтения развиваются медленнее. Государственная учебная
программа предусматривает, что к концу первой школьной ступени учащийся должен
уметь прочесть пройденный текст четко, складно и правильно (Vabariigi Valitsus,
2011/2018). Исследования показывают, что дети с соответствующим возрасту
развитием, как правило, приобретают свойственный им темп чтения не позднее, чем
к концу второй учебной ступени (Kerge, 2010).
Как описано выше, понимание прочитанного в значительной степени опирается на
индивидуальные характеристики читателя, которые делятся на две группы:
технические навыки чтения и лингвистическое понимание. Обе эти части
необходимы, но при этом поодиночке недостаточны для освоения чтения. Таким
образом, развитие навыков понимания прочитанного в значительной степени
зависит от того, каков уровень технических навыков чтения ребенка и его
лингвистические навыки (на уровне слов, предложений и текста в целом). Поскольку
большинство начинающих школьников в Эстонии умеют читать хотя бы на
начальном уровне, и благодаря закономерностям правописания в эстонском языке
беглость чтения учеников развивается относительно быстро (Soodla et al., 2015a), то
задача обучения родному языку состоит в том, чтобы развивать навыки понимания
прочитанного начиная уже с 1-го класса. Дети читают повествовательные,
описательные и информационные тексты, а также несплошные тексты (схемы, карты,
таблицы) (Vabariigi Valitsus, 2011/2018). К концу первой школьной ступени все дети
должны уметь вычленить важную информацию из посильных для них текстов и
передать ее своими словами (Uibu & Voltein, 2010). На второй школьной ступени
расширяется как разнообразие видов текстов, так и репертуар тех навыков, которым
обучают: формируются навык находить и выбирать тексты, целенаправленно читать
и слушать, осмысляются стратегии слушания и чтения, а также углубляется
способность лучше понимать текст и реагировать на него (Vabariigi Valitsus,
2011/2018). Основной упор делается на развитие понимания, анализа и
интерпретации (Uibu & Voltein, 2010). Насколько нам известно, в Эстонии не было
проведено комплексного исследования читательско компетенции учеников в области
чтения, которое позволило бы более точно оценить уровень навыков чтения у
учащихся первой и второй школьной ступени, а также их умения применять эти
навыки в различных областях3.

3В

международном исследовании PIRLS, где исследовали читательскую компетенцию учеников 4-ых
классов, Эстония не участвовала
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Трудности чтения
Трудности чтения — это одна из самых распространенных причин возникновения
трудностей в обучении. По разным данным у подавляющего большинства детей
(более 80%) имеющих трудности в обучении имеются проблемы с чтением (Lyon,
1995). Причины трудностей чтения бывают разными. У части учеников пониманию
прочитанного препятствуют плохие технические навыки чтения, которые
проявляются в медленном темпе чтения, ошибках и запинках при чтении. И
таких учеников достаточно много в первые годы обучения в школе. Большинство из
них осваивают навыки чтения в достаточном объеме к концу первой (или не позднее
второй) школьной ступени. Тем не менее, некоторые дети не приобретают навыки
беглого чтения, что тормозит развитие их читательской компетенции. Такое
расстройство — дислексия или специфическое расстройство чтения — встречается у
5–10% взрослого населения в разных странах (см. Pruulman, 2010). В Финляндии
дислексия встречается примерно у 6% населения (Lyytinen et al., 1995), и можно
предположить, что в Эстонии эта пропорция примерно такая же. Есть также другая
часть учеников с трудностями чтения — это те, кто читают свободно, но не
понимают прочитанное на соответствующем возрасту уровне. У этих учеников
(т.н. плохо понимающих прочитанное) разный уровень когнитивных навыков, но
часто, помимо трудностей с пониманием прочитанного, у них наблюдается задержка
речевого развития, а также отставание в умении делать выводы и метакогнитивных
навыках (Cain & Oakhill, 2007). По разным данным, около 8–11% учеников относятся к
этой группе (Clarke et al., 2010; Torppa et al., 2007). Третья группа учеников с
трудностями чтения — это те, у кого имеется отставание как в технических
навыках чтения, так и в лингвистическом понимании (т.н. неумелые читатели).
Исследование, проведенное в Финляндии (Torppa et al., 2007), показало, что в течение
обучения в 1-2 классе различия в технических навыках чтения учеников
уменьшились, однако, в понимании прочитанного различия возросли; при этом дети
из последних двух групп (неумелые читатели и плохо понимающие прочитанное)
значительно отставали от остальных учеников. Исследования проведенные в Англии
(Cain & Oakhill, 2006; Ricketts et al., 2014) показали что те ученики, которые в младших
классах плохо понимают прочитанное, имеют в дальнейшем гораздо больше
трудностей с обучением на разных предметах, чем те, кто относится к группе умелых
читателей. Таким образом, результаты исследования демонстрируют, что уже в
начале обучения важно (и с помощью надежных инструментов оценивания возможно)
определить, в каких аспектах развитие ребенка отстает от возрастной нормы, и
предоставить ему дополнительную поддержку, чтобы предотвратить дальнейшие
трудности чтения. Здесь важно отметить, что если недостаточность технических
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навыков чтения учителю заметить легче, то проблемы с развитием устной речи в
первые годы школьного обучения могут остаться без должного внимания учителя.

Организационно-методические возможности
поддержки в школе развития учащихся с
трудностями чтения
Система образования Эстонии основывается на принципах инклюзивного
образования — учебное заведение по месту жительства ребенка, должно учитывать
индивидуальные академические и социальные способности и потребности ученика, а
также обеспечивать доступность необходимых ему систем поддержки.
Что касается учеников с трудностями чтения, то это означает, что таким учащимся
необходима дополнительная поддержка учителя или опорного специалиста
(логопеда или спец.педагога), где будет учтен как уровень сформированности навыка
чтения в целом, так и отдельных поднавыков. Для оказания дополнительной
поддержки учитель и опорные специалисты должны сотрудничать. В первую очередь
надо оценить общий уровень и отдельные компоненты читательской компетенции
ученика, и, исходя из этого, определяется то, в чем именно нужна помощь
конкретному ученику. Затем выбираются подходящие методы для поддержки
ученика, планируется и реализуется учебная деятельность; при необходимости
вмешательство следует проводить в группе выравнивания или индивидуально. Также
важно оценивать эффективность выбранных методов (Haridus- ja teadusminister,
2018). В принципе, такая система существует уже много лет, но до недавнего времени
отсутствовал детальный анализ результатов инклюзии учеников с особыми
образовательными потребностями, в том числе с трудностями чтения. Результаты
исследования, проведенного эстонским центром прикладных исследований “Centar” в
2016 году (Kaska & Anspal, 2016), показывают, что ученики с особыми
образовательными потребностями, включая учеников с трудностями чтения,
которые нуждаются в менее ресурсоемких мерах поддержки, заканчивают основную
школу почти с такой же вероятностью, как и другие ученики. Тем не менее, есть две
причины, почему результаты исследования не позволяют сделать причинноследственные выводы об эффективности мер поддержки учеников с трудностями
чтения. Во-первых, опираясь на данные EHIS (Eesti Hariduse Infosüsteem) невозможно
установить, какие именно были у ребенка трудности в обучении (т.е. были ли у
ученика трудности чтения, письма или трудности в обучении математики). Во-вторых
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— на что указывают и сами авторы исследования — при интерпретации результатов
исследования следует учитывать тот факт, что из-за эффекта выбора, невозможно на
основе данных регистра распределить детей с особыми образовательными
потребностями на две подходящие для сравнения между собой группы- на тех кому
оказывалась дополнительная поддержка, и тех кому нет. Эффективность помощи в
учебе, оказываемой в эстонских школах, была проанализирована в недавнем
исследовании (Soodla et al., 2019), в котором сравнивалось развитие беглости чтения
детей с риском возникновения трудностей чтения. Одна группа таких учеников
получала дополнительную помощь в учебе в 1–2 классе, а другая нет. Результаты
исследования показали, что беглость чтения улучшилась в течение наблюдаемого
периода как в группе получающих помощь в учебе детей, так и в группе детей, которые
помощь не получали, при этом траектории развития в группах не различались. Таким
образом, эффективность дополнительной помощи, оказываемой в эстонских школах
учащимся с трудностями чтения, пока что не нашла достаточного подтверждения.
Информацию об эффективности подходящих методических мер вмешательства
можно найти в интервенционных исследованиях, проведенных в других странах.
Далее дается краткий обзор методов, направленных на развитие компонентов
понимания прочитанного — беглости чтения, лингвистического понимания и
стратегий чтения.
Наиболее распространенные методы интервенции для развития беглости чтения это
практика чтения и повторное чтение (см. обзор Huemer, 2009). Хотя результаты
программ по тренировке навыков чтения показывают некоторые положительные
эффекты в плане беглости чтения и понимания прочитанного, однако, недостаток
этого метода в его низкой затратной эффективности (соотношение затраченных
ресурсов и результатов), так как дети нуждаются в постоянном руководстве со
стороны взрослого. В Финляндии в последние годы стали применять инновационный
метод, вовлекая пожилых добровольцев в занятия по развитию навыков чтения
учеников. Первоначальные результаты этих интервенций пока еще не опубликованы.
Метод повторного чтения основан на повторном перечитывании материала (частей
слов, слов или отрывков текста). Однако, большинство интервенционных
исследований не демонстрирует однозначного положительного влияния метода
повторного чтения на беглость чтения учеников (например, Heikkilä et al., 2013;
Hintikka et al., 2008; Huemer et al., 2008; Thaler et al., 2004), тем не менее, в некоторых
исследованиях были получены и положительные результаты (Müller et al., 2017 ; Saine
et al., 2010, 2011). Известно, что в Эстонии не проводились интервенционные
исследования, направленные на развитие беглости чтения.
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Второй тип интервенционных исследований включает в себя программы,
направленные на то, чтобы способствовать развитию навыков понимания
прочитанного посредством развития лингвистического понимания. Многие из этих
интервенций (см. обзор Wright & Cervetti, 2017) представляют собой программы
развития словарного запаса учеников. Они основаны на теоретических
исследованиях, которые показали взаимосвязь между лексикой и пониманием
прочитанного — чем больше человек читает, тем больше новых слов он узнает, и чем
богаче словарный запас человека, тем лучше он понимает текст (Nation, 2009). Было
обнаружено, что обучение тому, что значат слова из текстов, почти всегда
способствует пониманию текстов, в которых содержатся эти слова. Также известно,
что методы, направленные на активное использование изучаемых слов, гораздо
эффективнее методов включающих в себя изучение слов с помощью словарей и
определений. В то же время, исследователи подчеркивают, что в настоящее время еще
не разработаны экономичные и эффективные программы вмешательств,
направленные на содействие развитию понимания прочитанного через развитие
словарного запаса (Wright & Cervetti, 2017). Методы обучения, способствующие
развитию словарного запаса детей с трудностями в обучении, также описаны в
эстоноязычной методической литературе (например, Karlep, 2003; Plado & Sunts, 2008;
Sunts, 2000, см. Также Soodla et al., 2015b).
В-третьих, ряд интервенционных программ, разработанных для развития навыков
понимания прочитанного, основывается на обучении учеников различным
стратегиям чтения. Научно обоснованные программы разнообразны (например,
Guthrie et al., 1996; Palincsar & Brown, 1984; Pressley et al., 1992), но у них есть общие
черты: детей параллельно обучают нескольким стратегиям чтения; обучение
происходит путем разъяснения и моделирования этих стратегий; ученики
практикуют использование стратегий вместе с учителем и под его руководством, при
этом объем помощи со стороны учителя постепенно уменьшается. Эффективность
интервенционных программ, включающих в себя обучение стратегиям чтения, была
продемонстрирована в нескольких мета-анализах (например, Lee & Tsai, 2017; Kim et
al., 2012). Адаптированная интервенционная программа взаимообучения (Palincsar &
Brown, 1984) также была использована во 2-4 классах в рамках нескольких проектов
Таллиннского университета: “Разработка компьютерных тестов для оценивания
учебной компетенции, компетенции общения и самоопределения на I и II школьной
ступени” ("Õpi-, enesemääratlus- ja suhtluspädevuse elektrooniliste hindamisvahendite ja
hindamismetoodika väljatöötamine põhikooli I ja II kooliastmele”) и “Развитие центра
компетенций
образовательных
инноваций
Таллиннского
университета”
(„Haridusuuenduse kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis (jätkuprojekt; см.
Kikas & Soodla, 2019). Предварительные результаты указывают на положительное
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влияние этой программы на навыки понимания текста и осведомленность учеников
о стратегиях чтения.
И последнее, важно подчеркнуть, что нельзя забывать о роли мотивации в обучении.
В тех классах, где учителя практикуют ориентированный на ребенка стиль обучения
— ценят интересы детей, проводят интересные занятия и эмоционально
поддерживают детей при обучении - интерес детей к чтению в среднем выше, чем в
классах, где учитель ориентирован на себя (Lerkkanen et al., 2012; Soodla & Kikas, 2014)
или придерживается попустительского стиля (Soodla & Kikas, 2014). Методы,
поддерживающие мотивацию к чтению в основной школе представлены в других
источниках (например, Uibu & Voltein, 2010; Soodla, Puksand & Luptova, 2015b).
Обобщая вышесказанное, можно отметить, что для развития навыков чтения
учеников были разработаны различные методы. В зависимости от уровня навыков и
индивидуального профиля учащегося, ребенку нужно предлагать подходящую
именно ему помощь, применяя для этого научно обоснованные методы. С этой целью
в Эстонии необходимо провести обсервационные и экспериментальные
исследования, которые позволили бы найти такие педагогические практики, которые
позволят эффективно поддерживать развития навыков чтения у детей.

23

Математическая компетенция
Кая Мядамюрк

Определение
В государственной учебной программе математическая компетенция дефинирована
следующим образом: способность использовать присущие математике язык, символы
и методы для выполнения различных заданий по математике и другим предметам, а
также в разных областях жизни, кроме того это способность понимать социальное,
культурное и персональное значение математики; способность формулировать
проблемы, находить и реализовывать подходящие стратегии для их решения,
анализировать идеи решений и проверять правильность результатов, логически
рассуждать, обосновывать и доказывать, а также использовать для этого различные
способы изложения и понимать их (Vabariigi Valitsus, 2011/2018). Также
математическая компетенция рассматривается OECD (англ. Organisation for Economic
Co-operation and Development, рус. Организация экономического сотрудничества и
развития) как одна из ключевых компетенций, которая помогает человеку
функционировать в обществе. В рамочном документе PISA (Program for International
Student Assessment) понятие математическая компетенция сформулировано
следующим образом: Математическая компетенция — это способность человека
определять, использовать и интерпретировать математические операции в
различных контекстах, в том числе рассуждать математически и использовать
математические понятия, факты и инструменты для описания, объяснения и
предсказания различных явлений. Это помогает людям понять роль математики в
мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать обоснованные
решения, как это и ожидается от конструктивного, активного и мыслящего
гражданина (OECD, 2013). Кроме того, математические навыки изучаются на
международном уровне в рамках исследования TIMSS (англ. Trends in International
Mathematics and Science Study, рус. Международное мониторинговое исследование
качества школьного математического и естественнонаучного образования). В рамках
подхода TIMSS рассматриваются определенные математические поднавыки
(например, вычисления, чтение графиков и схем, геометрия) и, в более широком
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смысле, три области когнитивных математических навыков: фактические знания,
навыки понимания/применения понятий и умение рассуждать (Lindquist et al., 2017),
однако, непосредственно математическая грамотность в рамках TIMSS не определена.
Большинство современных исследователей математической компетенции опираются
на определение, данное в рамочном документе PISA, но исследования различаются
тем, как это определение интерпретируется, и на чем больше фокусируются
исследователи, изучая данную компетенцию. Значительным недостатком считается
то, что в определении PISA нет четкого акцента на чем-либо, поэтому и учителям
трудно понять, на чем следует заострять внимание в процессе развития
математической компетенции и какова цель ее развития (Haara et al., 2017).
Определение PISA можно считать слишком сфокусированным на математике, поэтому
также трудно различить, чем изучение и применение конкретных математических
поднавыков (например, факты, процедуры, концепции) отличается от изучения и
применения математической компетенции в целом. Аналогичным образом, согласно
определению, данному в государственной учебной программе, развитие
математической компетенции может быть истолковано как обучение лишь
математическим поднавыкам.
В данном проекте математическая компетенция определена следующим образом:

Математическая компетенция — это способность человека понимать и
использовать математический понятия и процедуры, чтобы достигать своих
целей, развивать свои знания и способности и участвовать в жизни общества

Как и в определениях данных в государственной учебной программе и PISA, в этом
определении выделены специфические математические навыки и знания (понятия и
процедуры), однако, тут подчеркивается функциональная сторона компетенции, то
есть саморазвитие и функционирование в обществе.
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Основные компоненты математической
компетенции
Согласно PISA (OECD, 2013) математическая компетенция состоит из трех
компонентов: 1) формулирование ситуации на языке математики; 2)
использование математических понятий и процедур для разрешения ситуации;
3) интерпретация результата. Формулирование ситуации на языке математики
означает, что человек способен распознать возможно ли, и что именно, в данной
ситуации сформулировать на языке математики, и как это использовать для решения
конкретной проблемы. Далее, опираясь на предварительно означенные
математические понятия и процедуры, следует решение ситуации. В процессе
решения ситуации необходимо также оценивать, подходит ли ранее выбранный ход
решения и адекватны ли все этапы запланированных действий. Интерпретация
результатов означает описание, толкование и оценку решения. При этом необходимо
понять, насколько математическое решение позволило решить ситуацию, а также
каковы сильные и слабые стороны математического подхода.
Учитывая структуру, представленную в рамках PISA, можно сделать вывод, что
математическая компетенция включает в себя: 1) математические знания и умения
2) знания касательно той сферы, где математику можно применить 3) знания и
умения касательно того, как применять математику в определенной сфере
жизни. В соответствии с этим, помимо специфических математических навыков, в
математическую компетенцию также входят знания о той сфере, где можно
использовать эти свои навыки и знания. Например, человек может уметь округлять
числа и знать разные формулы, но при этом не понимать как использовать эти навыки
в повседневных ситуациях. Помимо умения замечать возможности для применения
математических навыков, также важны знания, касательно той сферы, в которой эти
знания и навыки используются. Например, чтобы рассчитать по карте длину пути
необходимо и уметь делать расчеты, и понимать обозначения на карте. Таким
образом, математическая компетенция включает в себя не только знание
математических процедур и понятий, но и разнообразные знания в областях, где
математические навыки можно использовать.

Математические знания и навыки
В рамках TIMSS в сфере математики выделяют три типа математических навыков:
фактические знания, навыки понимания и применения понятий, а также умение
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рассуждать (knowing, applying, reasoning). Фактические знания — это знания
математических фактов и процедур. Понимание и применение математических
понятий означает их глубокое понимание и умение использовать эти понятия для
решения проблем. Умение рассуждать — это способность использовать
математические знания и навыки даже в новых ситуациях, а также в сложных и
состоящих из нескольких частей заданиях (Lindquist et al., 2017).
В данном исследовании, как и в TIMSS, математические умения подразделяются на
процедурные и понятийные знания и навыки (Palu & Kikas, 2015; Rittle-Johnson &
Siegler, 1998; Rittle-Johnson et al., 2001). В соответствии с этим, компонентами
математической компетенции являются знание математических понятий и умение
использовать их как на процедурном, так и на понятийном уровнях.

Процедурные знания и навыки
Процедурные знания и навыки — это знание математических правил и процедур, а
также умение использовать их для решения заданий. Процедурные знания и навыки
связаны с решением рутинных заданий, таких как простые вычисления, чтение
графиков, знание геометрических фигур, знание единиц измерения и выполнение
преобразований.
Хотя процедурные знания и навыки предполагают использование математических
понятий, это не означает, что суть понятий усвоена, так как алгоритмы действий
могут быть освоены чисто механически. В случае механически приобретенных
навыков и знаний, один тип процедур связывается только с конкретным типом задач,
и эти процедурные знания не распространяются на другие / новые задачи (Palu &
Kikas, 2015; Rittle-Johnson & Siegler, 1998; Rittle-Johnson et al., 2001).

Понятийные знания и навыки
Понятийные знания означают понимание сути математических понятий и процедур,
а также их взаимосвязей. В отличие от процедурных знаний, понятийные знания не
просто приобретаются механически, они требуют понимания сути конкретного
математического понятия и того, как это понятие связано с другими
математическими понятиями. Тем не менее, понятийные и процедурные знания и
навыки тесно связаны между собой, и с развитием процедурных знаний могут
развиваться понятийные знания, и наоборот (Palu & Kikas, 2015; Rittle-Johnson et al.,
2001)
Используя понятийные знания можно решать новые задания, а также предлагать
различные решения для однотипных задач. Таким образом, понятийные знания могут
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быть использованы как для решения знакомых, так и новых заданий. При решении
новых заданий также важно, насколько хорошо человек связал конкретные
процедуры и понятия между собой. Чем лучше связаны понятийные и процедурные
знания, тем более гибко человек может использовать свои знания (Palu & Kikas, 2015;
Rittle-Johnson, 2017; Rittle-Johnson & Siegler, 1998; Rittle-Johnson et al., 2001).

Интерес к математике
Помимо знаний и навыков, при обучении также важны заинтересованность и желание
ученика применять и совершенствовать свои знания и умения. Интерес к изучаемой
сфере складывается из положительных эмоций в отношении этой области и
готовности постоянно ей заниматься (Hidi & Harackiewicz, 2000; Hidi & Renninger,
2006). Таким образом, ученики, интересующиеся математикой, вероятно, изучают
математику с удовольствием и упорством. Как и интерес к чтению, интерес учащихся
к изучению математики снижается на протяжении школьных лет (Fredricks & Eccles,
2002; Wigfield et al., 1997). Тем не менее, не совсем понятно, как интерес связан с
развитием математических навыков. Теоретически предполагается, что интерес
играет важную роль в обучении (Hidi & Harackiewicz, 2000; Hidi & Renninger, 2006), но
эмпирические исследования показали либо слабую связь, либо отсутствие связи
между математическим интересом и навыками (Köller et al., 2001; Marsh et al., 2005),
что, в свою очередь, говорит о том, что уровень интереса к математике у учащихся с
хорошими математическими навыками может быть как высоким, так и низким.
Исследование, проведенное в Эстонии среди учащихся начальных классов, показало,
что более хорошие математические навыки прогнозируют более высокий уровень
интереса к математике, т.е. ученики, которые хорошо знают математику более
заинтересованы в ее изучении (Jõgi et al., 2015). Аналогичным образом, исследование,
проведенное на третьей ступени основной школы, показало, что у учащихся с очень
хорошими математическими навыками интерес к математике выше среднего. У
остальных же (т.е. у тех учеников, у которых уровень навыков низкий или средний)
уровень интереса к математике скорее схож (Mädamürk et al., 2018). Результаты этих
исследований показывают, что для стимуляции развития учащихся со средним
уровнем математических навыков важное значение может иметь развитие интереса к
математике, однако, в случае с учениками с низким уровнем навыков, сначала следует
сосредоточиться на улучшении их математических умений.
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Развитие математической компетенции на I и II
ступени основной школы
Согласно учебной программе основной школы, на первой учебной ступени учащиеся
подробно знакомятся с натуральными числами, учатся производить в уме
вычисления с натуральными числами в пределах 100, учатся разбираться в единицах
измерения и геометрических фигурах, а также учатся решать различные типы
текстовых задач с одним и двумя математическими действиями. В течение обучения
на второй школьной ступени эти знания совершенствуются благодаря изучению
рациональных чисел, изучению формул нахождения площади и объема фигур,
решению более сложные текстовых задач. Цель обучения математике на обеих
школьных ступенях заключается в том, чтобы ученик мог на соответствующем его
возрасту уровне использовать математический язык, символы и методы для
выполнения различных заданий как по математике, так и по другим предметам, а
также в иных сферах своей жизни (Vabariigi Valitsus, 2008/2011).
На первой учебной ступени основной школы большое внимание уделяется изучению
понятия числа и развитию навыков счета. Понятие числа является ключевым в
развитии математических знаний, в том числе математической компетенции.
Началом развития у ученика понятия “число” можно назвать тот момент, когда
ребенок начинает различать разные количественные группы. Далее дети учатся при
помощи речи означать числа словами и символами (Siegler & Lortie-Forgues, 2015). В
первые годы учебы дети изучают натуральные числа и учатся выполнять с ними
различные математические операции (например, вычисление, сравнение чисел),
поэтому в эти годы большое внимание уделяется приобретению процедурных знаний.
На первой ступени основной школы дети также начинают изучать геометрические
фигуры и различные единицы измерения. Знакомство с геометрическими фигурами и
единицами измерения начинается с того, что дети начинают понимать, что объекты
могут быть разной формы и размера. Однако, в школе ученики уже более конкретно
изучают системы единиц измерения, учатся использовать измерительные приборы и
пользоваться формулами для расчета характеристик геометрических фигур. Знание
свойств единиц измерения и характеристик геометрических фигур играет важную
роль в развитии математической компетенции. Знание единиц измерения и
понимание разниц величин помогает успешно функционировать в нашей культурной
среде, где описания многих повседневных явлений включает в себя описания величин
(например, пища, расстояния, время).
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На второй школьной ступени ученики начинают изучать рациональные числа.
Понимание свойств рациональных чисел означает не просто добавление новых
свойств к имеющемуся у ребенка понятию натурального числа, но и переосмысление
всей концепции числа, что трудно для многих детей (Merenluoto & Lehtinen, 2004).
Например, дети, которые научились совершать арифметические операции с
натуральными числами, привыкли считать, что при делении результат меньше
делимого.. Многие дети предполагают, что аналогичная закономерность работает и
при вычислениях с рациональными числами. Кроме того, ученики часто
предполагают, что число с большим числителем и знаменателем должно быть
больше, чем число с меньшим числителем и знаменателем. Хотя вычисления с
натуральными числами это важная часть понимания концепции числа и отношений
между числами, однако, если ученик хорошо умеет совершать операции с
натуральными числами, это не обязательно означает, что он поймет дроби (Fuchs et
al., 2013). Это значит, что дети, которые благодаря своим хорошим процедурным
знаниям очень хорошо справляются с математикой на первой ступени основной
школы, могут все же иметь трудности с математикой во время обучения на второй и
третьей школьной ступени, когда начинается изучение рациональных чисел. Поэтому
важно прояснять, насколько дети понимают концепцию числа на понятийном уровне,
а не только на процедурном.
Помимо освоения различных математических понятий и навыков вычисления, в
первых классах ученики уже начинают решать и первые простые задачи. В которых,
на основе текста задания, нужно сформулировать для себя математическую модель
решения задачи, с помощью которой можно эту задачу решить. Учась решать такие
задачи, дети учатся применять различные стратегии того, как использовать
математику и в повседневных ситуациях. Умение решать задачи также тесно связано
с пониманием текста (Björn et al., 2016) и умением рассуждать (Vlassis, 2004).
Формулировка более простых задач краткая и конкретная, и для их решения
требуется одно или два математических действия. Для решения более сложных задач
требуется больше математических действий, они охватывают различные области
математики, а также требуют более продвинутых знаний и навыков в области
вычислений и понимания текста. В то же время более сложные задачи также содержат
постороннюю информацию, которая может мешать решению (Fuchs & Fuchs, 2002;
Fuchs et al., 2004). Для решения же сложных задач нужно уметь использовать знания
более гибко и связывать различные математические понятия между собой (Aunola et
al., 2004; Gray et al., 1999). Поэтому, на первой ступени основной школы задачи по
математике сформулированы кратко и решаются в одно или два действия. На второй
школьной ступени основной школы для решения задач необходимо научиться
комбинировать различные понятия из разных областей математики, а также уметь
различать важную и неважную информацию.
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Трудности с математикой
Математическая компетенция учеников с трудностями в обучении и в изучении
математики может быть низкой по ряду причин. Что касается трудностей с
математикой,
единственным
конкретным
расстройством,
описанным
в
международной классификации расстройств, является дискалькулия (т.е.
специфическое расстройство арифметических навыков, F81.2), которая может
присутствовать у 5–6 процентов школьников (Pruulmann, 2010). Детям с
расстройством арифметических навыков трудно усваивать математические факты и
автоматизировать навыки, поэтому у учеников с этим расстройством также есть
трудности с формированием математической компетенции в целом. Расстройство
арифметических навыков, вероятно, связано с особенностями восприятия, например,
ребенку может быть трудно распознавать числовые символы и сопоставлять
количество и число. При этом отработка навыков может не помогать
автоматизировать эти навыки (Pruulmann, 2010).
Другие трудности с математикой, помимо расстройства арифметических навыков, не
определены конкретно, поэтому невозможно точно оценить, сколько учеников
испытывают такие трудности. Во многих предыдущих исследованиях трудности с
математикой дефинируются, например, на основе результатов тестов по математике
— если результат ученика ниже определенной границы, то считается, что у него могут
быть трудности с математикой. В различных исследованиях эта граница была
установлена на уровне 10-35 процентилей (например, Fuchs et al., 2008; Jordan et al.,
2003; Murphy et al., 2007). Этот подход основан в первую очередь не на оценивании
конкретных навыков ученика, а на том, насколько хорошо ученик решает задания по
сравнению с другими учениками из той же выборки.
Чтобы лучше дефинировать математические трудности, исследователи
(Karagiannakis, Baccaglini-Frank и Papadatos, 2014) предлагают четыре основных
направления классификации этих трудностей: 1) освоение понятия “количество” и
навыки счета; 2) знание математических фактов (например, счет в уме и другие
процедурные знания и навыки); 3) умение рассуждать (понятийные знания); 4)
визуально-пространственные знания и навыки (например, знание геометрических
фигур и умение решать связанные с ними задачи). Оценивание навыков по областям
помогает лучше прояснить, в чем именно заключаются трудности ученика, а также
понять и его сильные стороны, опираясь на которые можно развивать его знания и
умения (Karagiannakis et al., 2017). В данном наборе тестов навыки учащихся также
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оцениваются как на процедурном так и на понятийном уровнях, чтобы выявить
возможные пробелы в знаниях и навыках, которые могут препятствовать развитию
математической компетенции.
Трудности с математикой часто идут рука об руку с трудностями чтения. Технические
навыки чтения связаны с математическими навыками скорее на первой школьной
ступени, где у учеников с плохими навыками чтения также могут быть и трудности с
математикой (Vilenius-Tuohimaa et al., 2008; Vukovic & Siegel, 2010). На следующих
школьных ступенях большинство учеников имеет схожий уровень технических
навыков чтения, однако, математические текстовые задания требуют очень хороших
навыков понимания текста, поэтому у учащихся с трудностями с математикой также
могут быть проблемы и с пониманием текста (Björn et al., 2016). Кроме того, было
обнаружено, что учащиеся, у которых трудности только с математикой, развиваются
в плане математики быстрее, чем те ученики, у которых трудности и с математикой, и
с чтением (Jordan et al., 2003). Поэтому, когда возникают трудности с математикой,
важно оценить и уровень навыков чтения ученика, чтобы, если нужно, предложить
ему необходимую помощь для развития навыков чтения. Также для того, чтобы
способствовать развитию математической компетенции учеников, важно знать и их
уровень читательской компетенции.

Организационно-методические возможности
поддержки развития в школе учащихся, имеющих
трудности с математикой
Учитель может развивать математические навыки учащихся на уроках, используя для
этого разные методы, но для того, чтобы работа учителя и опорных специалистов
была более эффективной, специалисты нуждаются в инструментах оценивания,
которые позволят им определить уровень знаний и навыков учащегося как можно
точнее, и на основании этого составить учебный план. Таким образом, важной частью
поддержки развития математических навыков учеников является наличие
инструментов оценивания и их целенаправленное использование. В этой главе,
опираясь на результаты предыдущих исследований, описаны некоторые
возможности развития математической компетенции и ее компонентов.
Для того, чтобы изучить возможности развития математических навыков, обычно
проводятся интервенционные исследования, в процессе которых изучается, какие
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методы обучения наиболее эффективны для обучения конкретным знаниям и
навыкам. Исследуются как возможности развивать элементарные процедурные
знания и навыки (например, счет: Siegler & Ramani, 2008), так и способы
усовершенствовать более сложные понятийные знания (например, умение решать
задания, связанные с жизнью: Bottge & Hasselbring, 1993). Вне зависимости от
конкретного развиваемого навыка или блока знаний, первым делом, для развития
математической компетенции рекомендуется объяснять ученикам, зачем изучаются
конкретные темы, и как они связаны с повседневной жизнью. Также важно прояснить,
есть ли у учеников необходимые предварительные знания, опираясь на которые они
смогли бы разобраться в новой теме. Если базовых знаний недостаточно, то в первую
очередь нужно сосредоточиться на том, чтобы заполнить этот пробел (Hudson jt,
2006).

Развитие процедурных знаний и навыков
Метаанализ исследований математических интервенций (Kroesbergen & Van Luit,
2003) показал, что для того, чтобы эффективно развивать математические навыки,
важно давать ученикам точные инструкции, создавать возможности для обсуждения
изучаемых тем и предоставлять возможность выполнять задания самостоятельно.
При этом, было отмечено, что точные инструкции могут быть особенно важны при
обучении процедурным знаниям и навыкам (Kroesbergen & Van Luit, 2003). Давая
точные инструкции, можно использовать общую структуру урока, где учитель
сначала сам выполняет задание, затем задание выполняется вместе с учителем, и,
наконец, ученики выполняют задания самостоятельно. Таким образом, сначала
учитель сам демонстрирует ученикам конкретные навыки, одновременно объясняя
как можно точнее то, что он в данный момент делает и как размышляет. Затем
ученики отрабатывают соответствующий навык вместе с учителем, и, достигнув при
поддержке учителя достаточного уровня мастерства, ученики могут применять
освоенные навыки самостоятельно (Hudson et al., 2006). Например, выполняя
вычисления, можно использовать разные стратегии (Siegler & Araya, 2005). Для
обучения этим стратегиям учитель может показывать на практике, как эти стратегии
использовать, в то же время подробно и поэтапно объясняя учащимся свои действия.
Развивая арифметические навыки важно помнить, что для учащихся с трудностями
счета от освоения стратегий (например, при сложении, начинать всегда с того, чтобы
добавлять к большему числу меньшее) может быть больше пользы, чем от
механической тренировки навыка (Tournaki, 2003). Для развитие навыков счета также
могут быть полезны математические игры, где ребенок сразу получает обратную
связь касательно правильности данного им ответа. Также освоению понятия “число”
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и развитию навыков счета может способствовать, когда пример представляют в виде
текстового задания (Koponen et al., 2009). Например, пример 2 + 5 = 7 может быть
преобразован в разные типы текстовых заданий (“В классе было два ученика. Пять
учеников пришли в класс. Сколько учеников сейчас в классе?”).
Для развития математической компетенции, помимо умения делать точные
вычисления, важно также обучать учеников давать приблизительный ответ. В
повседневных ситуациях не всегда возможно быстро вычислить точный результат
(например, действия с многозначными числами), из-за чего многие люди могут даже
не пытаться сосчитать ответ. Отработка умения давать приблизительный ответ
позволяет в повседневных ситуациях делать быстрые и достаточно точные расчеты.
Этот навык можно отрабатывать, отмечая число на числовой оси, а также учась
вычислять. Например, если известно, что учащийся умеет складывать в пределах
десяти, то можно дать ему задание приблизительно оценить, сколько будет 8 + 7 =…
Подобные задания можно давать и в случае более сложных задач, таких как
вычисление дробей и процентов, или вычисление площади и объема. Отработка
умения давать приблизительный ответ демонстрирует ученикам, что проблемы
можно успешно решать даже если для их точного решения еще не хватает навыков, но
уже имеются необходимые предварительные знания (Dowker, 2003).
Когда изучается тема единиц измерения, то помимо изучения инструментов
измерения, формул и единиц измерения на процедурном уровне, необходимо также
уделять внимание самим понятиям “измерение” и “единица измерения”, а также
демонстрировать их связь с дробями (Lamon, 2005). В контексте математической
компетенции необходимо учить детей, что измерение всегда сопровождается
погрешностью измерения. Важно осознавать эту погрешность и понимать, какую
величину погрешности мы можем допустить. Необходимо также обращать внимание
учащихся на то, как связаны единицы измерения между собой (Lamon, 2005).
Например, 5 кг тяжелее, чем 500 г, хотя число 500 больше, чем 5. Также, единицы
времени не всегда преобразуются в десятичной системе (один час - 60 вместо 100
минут), но учащиеся могут ошибаться именно в такого типа заданиях и
преобразовывать единицы времени в соответствии с правилами десятичной системы.
При изучении единиц измерения также важно понять, что одноименные единицы
равны по величине, и интервалы единиц измерения имеют определенную
размерность (Lamon, 2005). Чтобы лучше это понять, можно в дополнение к обычной
линейке использовать линейку, на которой просто отмечены равные промежутки или
использовать для измерения один предмет т. е. измерить во сколько раз один предмет
длиннее или короче другого. Например, можно измерить, какова длина окружности
стола в карандашах (т.е. скольким карандашам равна длина окружности стола). Чтобы
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способствовать развитию математической компетентности учеников посредством
изучения единиц измерения и различных количественных отношений, можно также
использоваться задания, в ходе которых ученики должны находить соответствующие
количественные связи в окружающей их среде (McMullen et al., 2017). Например,
можно обратить внимание учеников на то, что стульев в классе в два раза больше чем
столов или на то, что куст ягод во дворе в три раза ниже яблони. Ученикам также
можно дать домашнее задание поискать такие количественные связи вне школы.
Задания такого типа можно модифицировать в зависимости от изучаемой темы
(например, чашек на три больше, чем тарелок, площадь жилой комнаты в два раза
больше, чем кухни).

Развитие понятийных знаний и навыков
Подобно обучению процедурным знаниям и навыкам, использование точных
инструкций важно и для для развития понятийных знаний (Hudson et al., 2006; Fuchs
et al., 2015; Rittle-Johnson, 2006). Учащимся, у которых есть трудности с математикой,
может быть сложно найти в задании всю необходимую для решения информацию, а
также переформулировать задание (Krawec, 2014). Это значит, что необходимо учить
ребят находить в заданиях важную и неважную информацию. При этом важно
обговорить, что важная и неважная информация, а также цифры и слова в тексте,
которые указывают на нужное математическое действие, отмечаются в задании поразному (Swanson, 2014). Кроме того, изображение хода решения в виде схемы или
рисунка может помочь ученикам найти решение поставленной задачи в более
сложных заданиях (Krawec, 2014).
Помимо точных инструкций, для развития математической компетенции, можно
использовать обсуждения, групповые работы и различные варианты
самостоятельной работы. Развивая навыки рассуждения, необходимо учитывать, что
учащиеся могут не обладать достаточным уровнем этих навыков для того, чтобы
самостоятельно обсуждать процесс решения (например, для разработки собственных
решений). В этом случае, учитель может подсказывать возможный ход размышлений,
и делать обсуждение более содержательным с помощью дополнительных вопросов
(Fuchs et al., 2015; Rittle-Johnson, 2006). Например, в такого рода обсуждениях могут
быть использованы три типа вопросов: 1) “Перевернутые” вопросы, в которых уже
содержится ответ, и ученикам нужно предположить, как этот ответ был получен.
Такого типа вопросы заставляют задуматься о различных вариантах решения, и, плюс,
в ходе дискуссии ученики видят, что у их одноклассников могут быть разные подходы
к решению задания. 2) Вопросы направленные на развитие гибкости мышления, где
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ученики сначала решают задачу, следуя определенной стратегии, а затем пытаются
получить тот же результат, используя другие стратегии. 3) Вопросы, способствующие
обобщению, в случае которых нужно поразмышлять, можно ли, и как именно,
использовать один тип стратегий для решения разных задач. В этом случае ученики
ищут связь между различными математическими понятиями и увязывают уже
имеющиеся знания с новыми понятиями (Dougherty et al., 2015).

Развитие интереса к математике
Помимо обучения различным математическим процедурам и понятиям, также важно
обращать внимание на то, могут ли затруднения ученика быть связаны с его
мотивацией. Исследования показали, что на протяжении школьных лет интерес к
изучению математики снижается (Fredricks & Eccles, 2002). Интерес можно
стимулировать, обсуждая с учениками, зачем вообще необходимо изучать тему
конкретного урока; а также можно применять игровые задания, и предлагать
ученикам задания на выбор или задания с подходящей степенью сложности (Hidi &
Harackiewicz, 2000; Hidi & Renninger, 2006). Тем не менее, важно также обратить
внимание на тот факт, что отсутствие интереса у ученика может быть связано с
недостаточными навыками, и ему прежде всего нужна помощь именно в плане знаний
и умений (Jõgi et al., 2015; Mädamürk et al., 2018).
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ЧАСТЬ 2. ПРОВЕДЕНИЕ
ТЕСТИРОВАНИЯ И ЗАДАНИЯ

Проведение тестирования
Читательская и математическая компетенции оцениваются отдельными тестами. На
выполнение каждого теста ученику потребуется время примерно одного урока, хотя
ограничений по времени для выполнения тестов нет. Необходимо учитывать, что
некоторые дети выполняют задания более медленно. Основываясь на данных,
собранных осенью 2019 года, примерно 36% учащихся 3-го класса и 20% учащихся 6го класса выполняли тест на читательскую компетенцию дольше чем один
академический час. Приблизительно 3% учащихся 3-го и 6-го классов выполняли тест
на математическую компетенцию дольше одного академического часа. Это значит,
что в зависимости от индивидуальных потребностей ученика можно дать ребенку
дополнительное время для выполнение теста. Это позволит сделать значительно
более информативные выводы о знаниях, навыках и компетенциях ученика.
Рекомендуется проводить тесты в разные дни — в один день тест на читательскую
компетенцию, а в другой день тест на математическую компетенцию. Тесты
находятся в электронноиe среде экзаменационноиe инфосистемы EIS. Начать и
закончить тест нужно в течение одного дня. Если ученик не успевает закончить тест,
или в конце теста ученик забывает нажать кнопку „Lõpetan testi sooritamise“, то
учитель должен отметить окончание тестирование в системе EIS самостоятельно.
Сразу после завершения теста, можно увидеть количество баллов, набранных каждым
учеником за все задания теста. Обращаем внимание, что только лишь баллов,
отображаемых в EIS, недостаточно для адекватной интерпретации результатов теста
ученика и для того, чтобы сделать какие-либо выводы. Результаты детально
расписаны в бланках обратной связи, а инструкция по интерпретации бланков
описана в данном руководстве.
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Подготовка к тестированию и его проведение в
EIS
Все лица, указанные в EHIS как преподаватели, по умолчанию имеют право
использовать эти тесты. Другие лица могут использовать эти тесты только в том
случае, если они являются администраторами какого-либо учебного учреждения
(места выполнения тестов). В EIS можно воиe ти как с помощью HaridId, ID-карты,
Mobiil-ID, так и с помощью личного кода и пароля.
Для проведения тестов нужно подключение к интернету. Стабильное соединение с
интернетом гарантирует, что результаты каждого ученика будут потом доступны в
полном объеме. При выполнении тестов следует использовать браузер Firefox. Если в
школе есть проблема с интернет-соединением то, рекомендуется, перед
тестированием связаться с ИТ-персоналом школы и выяснить возможности ее
устранения (например, поместить роутер в класс, где будет проводиться
тестирование).
Тесты можно выполнять как на стационарных компьютерах, так и на ноутбуках.
Планшеты не подходят для проведение тестирования. При выполнении теста с
помощью ноутбука или компьютера с небольшим монитором может быть удобнее
использовать полноэкранныиe режим (нажав на клавиатуре клавишу “F11”). При
выполнении теста на ноутбуке необходимо убедиться, что аккумулятор заряжен.
До того, как проводить тестирование, стоит подробно ознакомиться с данным
руководством, чтобы и процесс тестирования, и интерпретация результатов были
корректными. Также рекомендуется сначала проделать тест самостоятельно. Так
будет проще отвечать на возникающие в процессе тестирования вопросы.

Процесс проведения тестирования:
•

•

•

У каждого теста есть по два параллельных варианта. Всем ученикам одного класса
направляется один и тот же вариант теста. Это позволяет получить общий бланк
обратной связи с результатами всего класса.
Для выполнения теста на читательскую компетенцию понадобятся наушники.
Наушники надо подключить к компьютеру и проверить их работу до начала
тестирования.
При выполнении теста на математическую компетенцию разрешается
использовать ручку и бумагу. Использовать калькулятор и другие
приспособления не разрешено.
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•

•

•

Каждыиe ученик выполняет тест самостоятельно. Не разрешено переговариваться
или обсуждать что-то во время тестирования. При необходимости можно
попросить ученика заново прочитать инструкцию, прочитать ученику
инструкцию самому или же объяснить, что нужно делать в задании. Учащимся
нельзя намекать на ответы или подсказывать их.
В протоколе теста можно возле имени каждого ученика зафиксировать
комментарии о том, что происходило во время тестирования. Также можно
отметить, выполнял ли ребенок тест на ноутбуке или настольном компьютере и
пользовался ли мышью.
При проведении тестирования в больших группах желательно, чтобы у
администратора теста был помощник, который сделает необходимые
приготовления и будет заниматься решением проблем, возникающих при
тестировании.

Перед началом тестирования объясните ученикам следующие
моменты:
•

•
•
•

Нужно внимательно читать инструкции к заданиям. В некоторых заданиях нужно
выбрать больше чем один правильный ответ. Если кнопка „Сохранить и перейти
к следующему заданию“ не появляется, то следует обратить внимание ученика на
инструкцию и проверить, выбрано ли нужное количество ответов.
На каждыиe вопрос необходимо ответить и каждое задание выполнить, иначе не
получится переиe ти к следующему заданию.
Задания можно выполнять только подряд – вернуться к предыдущему заданию
невозможно.
Если какое-то задание не работает, или не загружается, то нужно немного
подождать. Можно попробовать обновить страницу (например, нажав кнопку F5 на
клавиатуре) или же закрыть и снова открыть окно браузера. В таком случае
ученик может продолжить выполнение теста с того места, на котором прервался.

•

Подбадриваиe те детей пока они выполняют тест.

•

Когда ребенок выполнит все задания, то на экране появится сообщение: Отличная
работа! Тест выполнен! Для завершения теста нужно нажать на кнопку „Lõpetan
testi sooritamise“. После нажатия кнопки тест считается завершенным и система
обработает результаты.
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Практическое руководство по проведению
тестирования в системе EIS
Для предварительного просмотра заданий теста:
•
•
•
•

•

•

Войдите в систему EIS, выберите в меню Testid -> Testide loetelu, найдите нужный
тест и кликните на него.
Для того чтобы ознакомиться с тестом и прорешать его, нажмите на вкладку
Eelvaade. Также тест видит ученик.
На вкладке Testi sisu можно увидеть все задания, содержащиеся в тесте и
посмотреть каждое задание по отдельности.
На вкладке Nimekiri можно увидеть списки тех, кому пользователь направлял
какие-либо тесты или добавить список новых учеников, которым будет направлен
тест (то есть зарегистрировать учеников для выполнения теста). Для этого
нужно добавить учеников в список (в список можно добавить сразу всех учащихся
класса или выбрать некоторых из них, кликнув на кнопку EHISest, выбрав нужныиe
класс, учеников и язык теста). Система автоматически называет список Nimekiri.
При создании списка или после его создания можно указать в качестве названия
списка класс и параллель, а также учебныиe год (c помощью кнопки Muuda nimekirja
nimetus, например: 6а класс 2019. Так не будут путаться списки учеников,
выполнявших тесты в разное время.
После того, как ученики зарегистрированы на тест, то сверху появляются две
новые вкладки: Läbiviimine и Hindamine.

Для того, чтобы провести тестирование, нужно нажать на
вкладку Läbiviimine:
•
•
•

На открывшейся странице отметить учащихся, которые будут выполнять тест,
или нажать на кнопки Vali kõik –> Luba alustada внизу страницы.
Теперь ученики могут войти в систему EIS и начать тест.
Если время, отведенное на тестирование, подошло к концу, или же все ученики
закончили тест (состояние теста отмечено в системе как Tehtud), то тех, кто тест
не начинал следует отметить как завершивших тест, нажав кнопку Lõpeta test.

Генерирование учащимся тестового пароля:
Для выполнения теста в EIS можно использовать как постоянный пароль EIS, так и
тестовый пароль. Выполнив вход в EIS с постоянным паролем, пользователь может
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выполнять все действия, на которые у него есть права в EIS. При входе в EIS с тестовым
паролем пользователь может только:
•

•

выполнять тест, для которого был создан тестовый пароль (если учитель хочет
провести с детьми тесты как на математическую так и на читательскую
компетенцию, то нужно создать для каждого ученика два отдельных тестовых
пароля).
посмотреть результаты данного теста.

Централизованно тестовые пароли может создать администратор школы или
руководство школы. Для этого нужно:
•

выбрать EKK testid -> Testi läbiviimise korraldamine

•

кликнуть на нужный тест

•

на странице со списком учащихся нажать на кнопку Vali kõik и после этого на
кнопку Testiparoolid
откроется новое окно, где будет информация о списке учащихся и о том, были ли
созданы пароли для этого теста

•
•

кликнуть на кнопки Genereeri testiparoolid и Trüki, находящиеся внизу страницы

Пояснения к кнопкам в системе EIS:
•

Märkus – можно добавить примечание к тесту, которое будет видеть и ученик.

•
•

Lisaaeg – когда для теста установлено предельное время выполнения, при
необходимости можно дать некоторым ученикам дополнительное время.
Vali kõik – будут отмечены все ученики, выполняющие тест.

•

Luba alustada – позволяет всем выбранным ученикам начинать выполнение теста.

•

Eemalda – выбранного ученика удаляют из числа выполняющих тест, результат не
обрабатывается.

•

Lõpeta test – тесты выбранных учеников закрываются, ученики больше не могут
сохранять ответы.
Testiparoolid – для выбранных учеников в новом окне генерируются пароли для
выполнения определенного теста и просмотра его результатов.

•

Все инструкции по использованию инфосистемы EIS, в т.ч. видеоинструкции,
находятся на домашнеиe странице www.innove.ee в разделе Eksamid ja testid -> Eksamite
infosü steem -> EISi kasutusjuhend. Инструкции к тестам, которые могут проводить
учителя, находятся в разделе Pedagoogidele kasutamiseks testid.
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Особенности и ограничения теста при
проведении тестирования и интерпретации
результатов
При проведении тестов на читательскую и математическую компетенцию следует
учитывать ограничения тестов. Важно помнить, что результатов одного теста
недостаточно для того, чтобы получить всесторонний обзор особенностей ученика.
Для того, чтобы сделать адекватные выводы по поводу читательской и
математической компетенции ученика следует использовать различные способы
оценивания и повторно тестировать учеников.
Нужно учитывать, что данные тесты проводятся в группе и выполняются на
компьютерах. Во время проведения электронного тестирования могут возникать
технические сбои, которые могут быть связаны как с интернет-соединением, так и с
характеристиками компьютера. Технические сбои могут повлиять на время
выполнения тестов. Также выполнение электронных тестов связано с предыдущим
опытом учащихся (например, сталкивался ли ученик с электронными материалами и
тестами ранее). Преимущество группового тестирования в том, что оно экономит
время. Но у группового тестирования есть свои ограничения. Например, при
групповом тестировании сложно уследить за поведением каждого ученика, поэтому
сложно понять причину неправильного ответа ученика (например, недостаточные
умения, усталость или низкая мотивация). Также может случиться, что при решении
теста ученик использует постороннюю помощь, что запрещено. Выполнение тестов на
читательскую и математическую компетенцию предполагает, что ученик способен
решать задания самостоятельно и умеет пользоваться компьютером. При
необходимости, можно попросить ученика еще раз прочитать инструкцию, самому
прочитать ему инструкцию или же постараться объяснить содержание инструкции
своими словами. Намекать ученикам на правильный ответ или подсказывать его не
разрешается. Ученикам с физическими особыми потребностями можно помочь
отмечать ответы (в таком случае не нужно учитывать при интерпретации
результатов затраченное на выполнение теста время). Если ребенку помогали при
выполнении теста, то нужно отметить это в протоколе тестирования и учитывать при
интерпретации результатов. При необходимости можно проводить тестирование и
индивидуально.
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Задания комплекта тестов на
читательскую компетенцию

Цель создания комплекта тестов, их общее
описание и авторы
Задача теста на читательскую компетенцию — оценить уровень читательской
компетенции учащихся и связанные с ней показатели. С помощью теста можно
оценить уровень читательской компетенции учащегося в целом, а также понимание
прочитанного, лингвистические и когнитивные умения, метакогнитивные знания и
читательский интерес ученика. Результаты теста могут помочь спланировать
дальнейшую учебную работу. Результаты теста на читательскую компетенцию можно
использовать для формирующего оценивания, а также для развития читательской
компетенции учеников.
В таблице 1 кратко описаны все задания, входящие в комплект тестов на
читательскую компетенцию. Основные авторы заданий Пирет Соодла и Рутт Тамбет .
Однако, важно отметить, что тест в конечном его виде это результат совместной
работы всех авторов руководства.
Таблица 1. Краткое описание заданий комплекта тестов на читательскую компетенцию
и различия в вариантах теста
Задание

Тесты
3-го и 6-го
класса

Тесты на
эстонском и
русском
языке

Версии
AиB

Краткое описание

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Предварительные
знания по теме
текста

Отличаются

Идентичны

Отличаются

Ученик выполняет
два задания по
теме текста. В
задании даны
варианты ответов.

Понимание
прочитанного

Отличаются

Идентичны

Отличаются

Ученик читает
тексты и отвечает
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на вопросы по
тексту. В задании
даны варианты
ответов.
Использование
знаний касательно
определенной
сферы жизни: выбор
действий

Отличаются

Идентичны

Отличаются

Ученик выполняет
задание с
вариантами
ответов, опираясь
на информацию
из текста.

Использование
знаний касательно
определенной
сферы жизни:
упорядочивание
картинок

Отличаются

Идентичны

Отличаются

Ученик выбирает и
располагает по
порядку картинки,
опираясь на
полученную из
текста
информацию.

Ученик должен
быстро читать
слова, а затем
соединить слово с
соответствующей
картинкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ЧТЕНИЯ
Распознавание слов:
скорость

Идентичны

Отличаются

Отличаются

Распознавание слов:
правильность.

Идентичны

Отличаются

Отличаются

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ
Выбор синонима

Отличаются

Отличаются

Отличаются

Ученик выбирает
слово с таким же
значением, как
исходное (найти
синоним).

Выбор подходящего
по смыслу слова

Отличаются

Отличаются

Отличаются

Ученик выбирает из
трех слов то,
которое подходит в
предложение по
смыслу.

Понимание
прослушанных
предложений

Идентичны

Идентичны

Отличаются

Ученик слушает
предложения и
выбирает
описанные в
предложениях
объекты.
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Понимание
предложений:
скорость

Идентичны

Идентичны

Отличаются

Ученик должен
быстро читать
предложения и
выбирать, верные
они или нет.

Понимание
предложений со
сложной структурой

Отличаются

Идентичны

Отличаются

Ученик читает
предложения и
выбирает
соответствующую
содержанию
предложения
картинку.

Понимание
эффективности
стратегий чтения

Идентичны

Идентичны

Идентичны

Ученик видит
описания
различных
стратегий чтения и
отмечает, является
ли, по его мнению,
та или иная
стратегия
эффективной в
определенных
ситуациях.

Использование
эффективных
стратегий чтения

Идентичны

Идентичны

Идентичны

Ученик после
прочтения текста
выбирает 1-3
стратегии чтения,
которые он, по его
мнению,
использовал.

Мониторинг
понимания
прочитанного

Отличаются

Идентичны

Отличаются

Ученик читает
отрывок текста и
решает, какое
предложение не
подходит туда по
смыслу.

Перечитывание
текста

Идентичны

Идентичны

Идентичны

Ученик может во
время выполнения
заданий по
текстам
возвращаться и
перечитывать текст
заново.

МЕТАПОНИМАНИЕ

53

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС
Предпочтение
чтения книги другим
видам досуга

Идентичны

Идентичны

Идентичны

Ученик видит на
экране шесть пар
занятий, и ему
нужно выбрать из
каждой пары то
занятие, которое
ему больше
нравится. Одно
занятие в каждой
паре это чтение
книг.

Выбор
дополнительного
текста

Идентичны

Идентичны

Идентичны

После прочтения
текста у ученика
спрашивают, хочет
ли он прочитать
дополнительный
текст на ту же тему.

Владение
компьютерной
мышкой

Идентичны

Идентичны

Идентичны

Ученика просят как
можно быстрее
кликать на
прямоугольники и
точки на экране.

Более подробно задания теста на читательскую компетенцию расписаны в разделах,
описывающих отдельные компоненты компетенции. Поскольку тесты для 3-го и 6-го
класса, а также тесты на эстонском и русском языках, схожи по содержанию и
структуре (задания 3-го и 6-го класса различаются только по сложности и объему; а
некоторые различия тестов на русском и эстонском языках связаны с особенностями
языка), их описания представлены вместе. Если между тестами есть различия, то в
описании заданий это указано. Все примеры (на рисунках) взяты из теста 3-го класса,
вариант А.
В таблице 2 представлено количество учеников, выполнивших тест на читательскую
компетенцию, и время, затраченное на прохождение теста. В некоторых заданиях
количество учеников меньше из-за технических ошибок в EIS или из-за того, что
некоторые ученики не закончили тест.
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Таблица 2. Ученики, выполнившие тест на читательскую компетенцию
Кол-во
учеников

Кол-во
классов

Кол-во
школ

3-й класс (всего)

426

217

35

тест на эст.яз.
вариант А

1413

99

тест на эст.яз.
вариант В

1030

тест на рус.яз.
вариант А

Время выполнения теста (в минутах)
Min

Max

M

SD

66

12,92

89,07

3,17

1,47

67

49

15,20

89,05

40,39

10,25

718

36

17

14,95

86,73

42,68

10,41

тест на рус.яз.
вариант В

271

17

7

19,93

87,97

42,74

11,48

6-ой класс
(всего)

3544

238

139

15,70

89,15

38,61

8,79

тест на эст.яз.
вариант А

1341

97

60

15,70

82,50

37,68

8,48

тест на эст.яз.
вариант В

1173

78

58

19,27

89,15

37,73

8,74

тест на рус.яз.
вариант А

605

42

16

21,72

87,12

40,05

8,74

тест на рус.яз.
вариант В

425

21

10

18,85

75,82

42,02

8,95

Оценивание читательской компетенции как
единого целого
Задания на оценивание читательской компетенции как целого позволяют выяснить
уровень (1) предварительных знаний ученика по теме текста, (2) понимания
прочитанного и (3) знаний касательно того, как использовать полученную из текста
информацию в определенной сфере жизни. Тексты охватывают следующие сферы:
безопасность на воде зимой (3-й класс вариант А, 6-й класс вариант B), что делать в
случае укуса гадюки (3-й класс, вариант B), реанимация (6-й класс, вариант A).
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Предварительные знания по теме текста
Тест содержит задания, касающиеся предварительных знаний учащегося про
описываемую в тексте сферу жизни. Ученики видят вопросы до того, как начинают
читать текст. И в 6-м, и в 3-м классах предварительные знания ученика по теме текста
оцениваются с помощью двух вопросов с несколькими вариантами ответов (см.
рисунок 1, задания 1 и 2). На бланке обратной связи результат представлен в графе
“Предварительные знания по теме текста”.

Рисунок 1. Предварительные знания по теме текста

Понимание прочитанного текста
Понимание прочитанного оценивается с помощью текстов и заданий по этим текстам.
Тест 3-го класса состоит из двух публицистических текстов, тест 6-го класса состоит
из двух публицистических текстов и одного информационного текста (инструкции).
Ученик должен сначала прочитать тексты, а затем выполнить задания по тексту. В
процессе выполнения заданий ученик может перечитывать текст несколько раз. В
тесте два типа заданий на понимание прочитанного: задание, где нужно выбрать
верно ли неверно представленное утверждение, и задание, где нужно выбрать
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правильные ответы. В задании первого типа ученик видит пять утверждений
касательно прочитанного текста, часть из которых верные, а часть — нет, и для
каждого утверждения ребенку нужно выбрать правильное оно или неправильное. Это
задание оценивает понимание непосредственно содержащейся в тексте информации.
В задании второго типа ученику задается вопрос по тексту, на который надо найти и
отметить один или несколько правильных ответов. В тесте для 3-го класса таких
вопросов пять, в тесте для 6-го класса — шесть. Каждый вопрос имеет четыре
варианта ответа. Некоторые из вопросов оценивают понимание информации,
непосредственно содержащейся в тексте, а другие - понимание того, как
представленная в тексте информация связана между собой, а также умение делать
выводы. Примеры текстов и заданий на понимание текста представлены на рисунках
2—4. На бланке обратной связи результаты этих заданий представлены в виде
суммарного балла и отражены в графе “Понимание прочитанного”.
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Рисунок 2. Тексты

Рисунок 3. Задание на понимание текста, где нужно выбрать верно или неверно
представленное утверждение
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Рисунок 4. Задание на понимание текста, где нужно выбрать правильные ответы

Знания касательно того, как прочитанную
использовать в определенной сфере жизни

информацию

Знания ученика о том, как использовать прочитанную информацию в определенной
сфере жизни, оценивается двумя заданиями: выбор подходящих действий и
упорядочивание картинок по тексту. Задание, где надо выбрать подходящие
действия, аналогично заданию, с помощью которого оценивались уже
предварительные знания ученика в определенной области (см. рисунок 1 выше). Это
задание с несколькими вариантами ответов, где ученик должен выбрать два из пяти
предложенных вариантов. Пример задания представлен на рисунке 5. На бланке
обратной связи представлено, сколько правильных действий выбрал ученик (графа
“Использование знаний касательно определенной сферы жизни: выбор действий”). В
задании на упорядочивание картинок учащийся видит на экране картинки, которые
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иллюстрируют проблемную ситуацию, описанную в прочитанном тексте. Ученик
должен выбрать из имеющихся картинок подходящие и расставить их в правильном
порядке. В задании для 3-го класса учащемуся предъявляется шесть картинок, четыре
из которых подходящие, а две нет; в задании для 6-го класса семь картинок, из
которых пять подходящие и две нет. Пример задания на упорядочивание картинок
представлен на рисунке 6. На бланке обратной связи в графе “Использование знаний
касательно определенной сферы жизни: упорядочивание картинок” представлено:
1) расположил ли ученик верно правильные картинки
2) расположил ли правильные картинки, но в неправильном порядке
3) выбрал ли неподходящие картинки.

Рисунок 5. Использование знаний касательно определенной сферы жизни: выбор действий
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Рисунок 6. Использование знаний касательно определенной сферы жизни: упорядочивание
картинок

Оценивание компонентов понимания
прочитанного
Задания, оценивающие компоненты понимания прочитанного, позволяют получить
информацию об уровне технических навыках чтения и лингвистического понимания
текста, а также об уровне метакогнитивных знаний и навыков чтения ученика.

Технические навыки чтения
Скорость и правильность распознавания слов. Задание оценивает скорость (в
секундах) и правильность (количество правильных ответов) распознавания слов при
чтении. Задание представляет из себя одно упражнение, состоящее из 12
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минизаданий. В тестах для 3-го и 6-го класса они одинаковые (но не идентичны в
версиях A и B теста для одного и того же класса). Учащийся видит на экране картинку
с изображение некоего объекта или объектов. Рядом с картинкой он видит четыре
слова, которые похожи по фонологической структуре или написанию, одно из этих
слов соответствует изображенному на картинке объекту. Ученик должен как можно
быстрее выбрать правильное слово. Сразу после того, как ученик кликнул на слово, на
экране появляются следующая картинка и слова. Слова в задании разнятся по уровню
сложности : более простые двусложные слова (например, мишка, роза), и слова с более
сложной структурой и большим количеством слогов (например, вазочка, парусник,
единица). Пример двух минизаданий из этого упражнения представлен на рисунке 7.
На бланке обратной связи результат представлен в двух графах: 1) Распознавание
слов: скорость и 2) Распознавание слов: правильность.

Рисунок 7. Скорость и правильность распознавания слов

Лингвистическое понимание
Задания, оценивающие лингвистическое понимания прочитанного, имеют разные
уровни — уровень слов и уровень предложений. На уровне слова оценивается знание
значений слов. Для этого используется два задания, где нужно: 1) выбрать синонимы
2) вставить подходящие слова в предложения. Понимание предложений оценивается
с помощью трех заданий: понимание предложений на слух, скорость и правильность
понимания предложений, а также понимание предложений имеющих сложную
структуру.
Выбор синонимов. Задание оценивает знание значений ключевых слов, связанных с
различными школьными предметами (человековедение, природоведение, в 6-м
классе также история). Задания для 3-го класса содержат тематические слова,
которые изучались во 2-м классе (например, мышцы, бережливый), тест для 6-го
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класса содержит слова, которые изучались в 3-5 классах (например, иммунитет,
негативный). Задание представляет из себя одно упражнение, включающее
различные тематические слова, к которым нужно найти синонимы (шесть слов в тесте
3-го класса, восемь слов в тесте 6-го класса). В одной строчке ученик видит исходное
слово, за которыми следует ряд других слов, из которых ребенку нужно выбрать слово
с таким же значением как исходное. Каждому исходному слову соответствует одно
слово синоним в ряду, и в каждой строчке возможно выбрать только одно слово.
Помимо слова синонима в каждой строчке , есть также неподходящие слова
(антонимы или просто фонетически схожие с исходным). Если ученик не знает, какое
слово в ряду соответствует исходному, он может выбрать ответ «не знаю». Пример
задания представлен на рисунке 8. На бланке обратной связи представлен суммарный
балл (графа “Выбор синонима”), показывающий сколько верных синонимов выбрал
ученик.

Рисунок 8. Выбор синонима

Выбор подходящего по смыслу слова. Задание оценивает знание редко встречающихся
в речи своеязычных (например, ветвистая) и заимствованных слов (например,
режиссер). Задание представляет из себя одно упражнение состоящее из нескольких
предложений (в тесте 3-го класса шесть предложений, тесте 6-го класса - восемь).
Ученик видит на экране предложение с пропущенным словом. Ему нужно выбрать из
трех вариантов слов то слово, которое подходит по смыслу. Среди этих трех слов одно
подходящее, а два не соответствуют содержанию предложения (например,
фонетически похожие слова или антонимы). Пример задания представлен на рисунке
9. На бланке обратной связи представлено сколько правильных слов выбрал ученик
(графа “Выбор подходящего по смыслу слова”).
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Рисунок 9. Выбор подходящего по смыслу слова

Понимание прослушанных предложений. Задание оценивает преимущественно
понимание на слух предложений, содержащих пространственные отношения. Задание
включает в себя шесть минизаданий. В тестах для 3-го и 6-го класса задания
идентичны (но различаются в версиях A и B теста для одного и того же класса). Ученик
видит на экране матрицу размером 4 * 4 клетки, состоящую из картинок с
изображением черно-белых кошек и мышей. Его просят прослушать предложение и
найти объект с определенными характеристиками, в которые входят как собственные
свойства объекта (например, черная кошка), так и расположение этого объекта
относительно других объектов в матрице (например, между двумя белыми мышами).
Матрицы и описания объектов составлены таким образом, что описанию
соответствует только одна картинка в матрице. Пример одной матрицы представлен
на рисунке 10. На бланке обратной связи представлено, сколько правильных картинок
отметил учащийся (графа “Понимание прослушанных предложений”).
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Рисунок 10. Понимание прослушанных предложений
Примечание. Предложение из звукового файла: Покажи черную кошку, которая под белой
мышью.

Скорость и правильность понимания предложений. Задание оценивает скорость (в
секундах) и правильность (количество правильных ответов) понимания
предложений при чтении. Задание состоит из 12 предложений, из которых пять
правильных по содержанию (например, тигры — крупные животные с полосатой
шерстью) и семь неправильных (например, мороженое горячее и соленое). В тестах для
3-го и 6-го класса задания идентичны (но различаются в версиях A и B теста для
одного и того же класса). Каждый раз на экране компьютера ребенок видит только
одно предложение. И для каждого предложения ученик должен как можно быстрее
выбрать верное оно или неверное. Сразу после того, как ученик кликнул на “верно”
или “неверно” на экране появляется следующее предложение. Некоторые
предложения короче и проще по структуре (простые предложения из трех-четырех
слов), некоторые — более длинные и сложные (например, сложноподчиненные
предложения, включающие в себя до 34 слов). Пример двух предложений из задания
представлен на рисунке 11. На бланке обратной связи представлено сколько секунд
ученик затратил на выполнение задания (графа “Понимание предложений: скорость”)
и в скольких предложениях он выбрал правильный ответ (графа “Понимание
предложений: правильность”).
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Рисунок 11. Скорость и правильность понимания предложений

Понимание предложений со сложной структурой. Задание оценивает понимание при
чтении предложений со сложной структурой. Задание включает в себя длинные
распространенные
предложения;
сложные
предложения,
выражающие
пространственные, временные и количественные связи; предложения, содержащие
сравнения; предложения, где последовательность описанных событий и
последовательность слов не совпадают; а также предложения, где описанные связи
нелогичны. Задание состоит из нескольких минизаданий (3-й класс - восемь, 6-й класс
— десять). Ученик видит на экране предложение, и должен выбрать картинку,
которая соответствует этому описанию. Далее идет новое предложение и новый блок
картинок . В заданиях для 3-го класса в блоке четыре картинки, в заданиях для 6-го
класса — от четырех до шести картинок. Пример одного минизадания представлен на
рисунке 12. На бланке обратной связи представлено, сколько правильных картинок
выбрал ученик (графа “Понимание предложений со сложной структурой”).

Рисунок 12. Понимание предложений со сложной структурой
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Метапонимание
Комплект тестов содержит задания, которые оценивают: знания, касающиеся
эффективности стратегий чтения; оценку своего умения использовать стратегии
чтения при выполнении заданий на понимание текста; умение отслеживать
собственное понимание текста и при необходимости возвращаться к прочитанному.
Понимание эффективности стратегий чтения. Задание оценивает, насколько ученик
понимает эффективность различных стратегий чтения. Учащимся дается краткое
описание различных стратегий чтения, которые можно использовать перед, во время
и после прочтения текста, а также если какая-то фраза или слово из текста непонятны.
Всего в задании описаны 12 стратегий, из которых в соответствующих ситуациях
шесть эффективны и шесть неэффективны. Задания теста идентичны как в комплекте
тестов для 3-го и 6-го классов, так и в обеих версиях (A и B) комплектов. Пример
представлен на рисунке 13. На бланке обратной связи результат представлен в графе
“Понимание эффективности стратегий чтения”.

Рисунок 13. Понимание эффективности стратегий чтения

Использование эффективных стратегий чтения. Задание оценивает, какие стратегии
чтения ученик (по его собственному мнению) использовал при чтении текста.
Задание на использование стратегий чтения выполняется после задания на
понимание текста (см. “Понимание прочитанного текста”). Ученика спрашивают, как
он читал тексты, и просят выбрать от одной до трех стратегий из предложенных
шести вариантов. Три из них эффективны (например, “Я вдумчиво читал тексты и
пытался представить себе то, что там написано”), а три неэффективны для
выполнения соответствующего задания (например, “Я читал тексты и старался
выучить все наизусть”). Если учащийся не находит среди вариантов ответов
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стратегию, которую он, по его мнению, использовал, то он может выбрать ответ “Не
знаю что ответить”. Задания теста идентичны как в комплекте тестов для 3-го и 6-го
классов, так и в обеих версиях (A и B) комплектов. Пример стратегий представлен на
рисунке 14. На бланке обратной связи в графе “Использование эффективных
стратегий чтения” представлено, какие стратегии по самоотчету ученика он
использовал при чтении: 1) только эффективные, 2) как эффективные, так и
неэффективные или 3) только неэффективные .

Рисунок 14.Использование эффективных стратегий чтения

Мониторинг понимания прочитанного. В задании оценивается способность учащегося
отслеживать свое понимание текста при чтении. Ученик последовательно видит на
экране отрывки текста, в некоторых из которых есть одно или два, неподходящих по
смыслу предложения. Эти предложения содержат информацию несогласующуюся с
другими предложениями из отрывка, с ранее прочитанным текстом или с общими
знаниями о теме. В одном отрывке текста нет неподходящих предложений. Ученик
должен читать отрывки и отмечать в них неподходящие предложения. Если ученик не
находит в отрывке неподходящих предложений, он может выбрать ответ
“Неподходящих предложений нет”. В задании 3-го класса три отрывка текста, в
задании 6-го класса — четыре. Пример одного отрывка текста представлен на рисунке
15. На бланке обратной связи представлено сколько неподходящих предложений
ученик отметил правильно (графа “Мониторинг понимания прочитанного”).
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Рисунок 15. Мониторинг понимания прочитанного

Перечитывание текста. В задании оценивается, сколько раз учащийся использовал
возможность перечитать текст, чтобы найти ответы на вопросы задания на
понимание текста. В этом задании, помимо самих вопросов на понимание текста
ученик видит на экране кнопку “Вернуться обратно к тексту”, кликнув на которую он
может вновь прочесть исходный текст (см. рисунки 3 и 4). Возвращаться к тексту
можно в любой момент выполнения задания. Система фиксирует количество этих
возвратов. На бланке обратной связи представлено, сколько раз ученик повторно
обращался к исходному тексту при выполнении заданий на понимание текста (графа
“Перечитывание текста”).

Оценивание читательского интереса
Задания на оценивание читательского интереса позволяют оценить, предпочитает ли
ученик, и в какой мере, чтение какому-либо другому занятию. Читательский интерес
оценивается двумя заданиями: предпочтение чтения книг другим видам досуга, и
выбор дополнительного текста.
Предпочтение чтения книг другим видам досуга. Задание оценивает, в какой мере
ученик, по его мнению, предпочитает чтение книг другим видам досуга. Ученик видит
на экране шесть пар занятий, и ему нужно выбрать из каждой пары то занятие,
которое ему больше нравится. В каждой паре одно из предлагаемых занятий – чтение
книги, и второе занятие – что-либо иное (например, чтение комиксов, общение в
интернете, тренировка). Задания теста идентичны как в комплекте тестов для 3-го и
6-го классов, так и в обеих версиях (A и B) комплектов. Пример задания представлен
на рисунке 16. На бланке обратной связи представлен суммарный балл, который
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показывает, в скольких парах занятий ученик предпочел чтение книг другим видам
деятельности (графа “Предпочтение чтения книги другим видам досуга”).

Рисунок 16. Предпочтение чтения книг другим видам досуга

Выбор дополнительного текста. Задание оценивает, решил ли ученик добровольно
прочитать дополнительный текст. После прочтения первого текста (см. “Понимание
прочитанного текста”) ученика спрашивают, хочет ли он прочитать
дополнительный текст (см. рисунок 2). Задание идентично в 3-м и 6-м классах и в
версиях A и B. На бланке обратной связи указано, хотел ли ученик прочитать
дополнительный текст или нет (графа “Выбор дополнительного текста”).

Владение компьютерной мышкой
Задание оценивает, насколько быстро ученик может с помощью компьютерной
мышки кликать на прямоугольники и точки, отображаемые на экране (см. рисунок
17). Задание идентично в 3-м и 6-м классах и в версиях A и B. На бланке обратной связи
указано, сколько секунд потребовалось ученику, чтобы выполнить задание (графа
“Владение компьютерной мышкой”).
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Рисунок 17. Владение компьютерной мышкой
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Задания комплекта тестов на
математическую компетенцию

Цель создания комплекта тестов, их общее
описание и авторы
Задача теста на математическую компетенцию — оценить уровень математической
компетенции учащихся и связанные с ней показатели. Результаты теста показывают
уровень математической компетенции и навыков учащегося в сравнении с
результатами нормативной группы. Для того, чтобы спланировать дальнейшую
учебную работу, помимо результатов теста на математическую компетенцию, стоит
также учитывать результаты теста на читательскую компетенцию и, по возможности,
результаты полученные в ходе других оцениваний. Важно помнить, что результаты
одного теста не дают полной картины знаний и умений ученика. Также при
интерпретации результатов необходимо считаться с ограничениями теста.
Результаты теста на математическую компетенцию можно использовать для
формирующего оценивания, а также для развития математической компетенции
учеников.
Задания теста на математическую компетенцию описаны по компонентам
компетенции. Тест включает в себя задания для оценки математической компетенции
в целом, а также для оценки отдельных компонентов компетенции: знаний,
касающихся определенной сферы жизни, понятийных знаний и умений, процедурных
знаний и умений, а также интереса к математике. Кроме того, оценивается
способность учеников игнорировать несущественную с точки зрения решения
задания информацию.
В таблице 1 кратко описаны все задания, входящие в комплект тестов на
математическую компетенцию. Основные авторы заданий Кая Мядамюрк и Ану Палу.
Однако, важно отметить, что тест в конечном его виде это результат совместной
работы всех авторов руководства.
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Таблица 1. Краткое описание заданий комплекта тестов на математическую
компетенцию
Задание

Тесты
3-го и 6-го
класса

Тесты на
эстонском
и русском
языке

Версии
AиB

Краткое описание

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Математическая
компетенция в
целом

Отличаются

Идентичны

Отличаются

Математические
задания связанные с
реальной жизнью, где
нужно уметь увязывать
математические
понятия между собой и
игнорировать неважную
информацию.

Предварительные
знания о сфере,
затронутой в
заданиях.

Отличаются

Идентичны

Отличаются

Вопросы о сферах
жизни, затронутых в
заданиях на
математическую
компетенцию.

Использование
знаний,
касающихся
определенной
сферы жизни

Отличаются

Идентичны

Отличаются

Вопросы о том,
сталкивался ли ребенок
с затронутыми в
заданиях на
математическую
компетенцию
сферами жизни.

Переключение
внимания на
неважную
информацию.

Отличаются

Идентичны

Отличаются

В заданиях есть ссылки
на неважную
информацию. Имеется
четыре ссылки, на
которые можно
нажимать по несколько
раз.

ПОНЯТИЙНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Решение
текстовых задач

Отличаются

Идентичны

Отличаются

Текстовые задачи,
которые можно решать
пошагово, отвечая на
поставленные вопросы.

Увязывание
понятий и
преобразование
единиц измерения

Отличаются

Идентичны

Отличаются

Сравнение периметров
прямоугольников и
преобразование
единиц измерения.
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ПРОЦЕДУРНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ
Вычисления

Отличаются

Идентичны

Отличаются

Сложение, вычитание,
умножение и деление.

Преобразование и
сравнение единиц
измерения длины и
массы

Отличаются

Идентичны

Отличаются

Преобразование и
сравнение единиц
измерения длины и
массы (в 3-м классе
только длины).

Преобразование и
сравнение единиц
измерения времен

Отличаются

Идентичны

Отличаются

Преобразование и
сравнение единиц
измерения времени.

ИНТЕРЕС К МАТЕМАТИКЕ
Предпочтение
математики
другим школьным
предметам

Отличаются

Идентичны

Отличаются

Выбор между
математикой и
другими предметами.

Желание
выполнить
дополнительное
задание
1-да, 0-нет

Отличаются

Идентичны

Отличаются

Ответ ученика (да, нет)
на вопрос, хочет ли он
выполнить
дополнительное
задание на вычисление.

Самостоятельное
решение
дополнительных
примеров

Отличаются

Идентичны

Отличаются

Необязательное
дополнительное
задание, где при
решении примеров
открывается кусочек
пазла. При решении
примеров можно
использовать помощь.

Поскольку комплекты тестов 3-го и 6-го классов, а также тесты на эстонском и на
русском языках, схожи по содержанию и структуре (тесты разных классов
различаются только по степени сложности и объему), их описания представлены
вместе. В описании каждого задания упоминаются различия между тестами, если
таковые имеются. Все примеры (рисунки) взяты из варианта А тестов 3-го и 6-го
классов. Тесты на математическую компетенцию на русском языке идентичны по
содержанию тестам на эстонском языке.
В таблице 2 представлено количество учеников, выполнивших тест на
математическую компетенцию, а также то, сколько времени ушло на выполнение
тестов. В некоторых заданиях количество учеников меньше из-за технических ошибок
возникших в системе EIS или в связи с тем, что некоторые ученики не успели
закончить тест.
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Таблица 2. Ученики, выполнившие тест на математическую компетенцию
Кол-во
учеников

Кол-во
классов

Кол-во
школ

Время выполнения теста (в
минутах)
Min

Max

M

SD

3-й класс (всего)

3372

211

138

10,03

80,05

25,96

8,12

тест на эст.яз. вариант А

1370

95

65

10,03

72,72

26,34

7,89

тест на эст.яз. вариант В

1066

67

50

10,62

78,43

25,89

8,70

тест на рус.яз. вариант А

683

34

16

11,28

80,05

25,18

7,93

тест на рус.яз. вариант В

253

15

7

10,87

54,35

26,26

7,22

6-ой класс (всего)

3458

221

140

10,08

84,65

27,63

7,61

тест на эст.яз. вариант А

1320

91

60

10,08

62,58

25,49

6,92

тест на эст.яз. вариант В

1110

73

56

10,57

63,97

27,51

6,79

тест на рус.яз. вариант А

602

36

14

12,72

84,65

30,61

9,07

тест на рус.яз. вариант В

426

21

10

10,57

59,43

30,42

7,21

Оценивание математической компетенции как
единого целого
Оценивание математической компетенции как единого целого. Цель оценивания
математической компетенции как единого целого в том, чтобы выяснить, каков
уровень математической компетенции ученика. Математическая компетенция в
целом оценивается в тесте 3-го класса шестью заданиями (рисунок 1- 3, 5, 7), а в тесте
6-го класса восемью заданиями (рисунок 1 - 2, 4 - 7). Цель этих заданий — оценить
математическую компетенцию, отталкиваясь от определения данной компетенции, а
также от того, каким образом она выражается в соответствующих возрастных
группах. Задания 1 и 2 (см. рисунки 1 и 2) это текстовые задачи, в которых ученик
должен найти самую оптимальную комбинацию покупок, учитывая как количество
имеющихся денег, так и цены покупаемых вещей. В тесте 3-го класса задания немного
проще: например, в задании 1 предложено пять вариантов ответа (в 6-м классе - шесть
), а в задании 2 математические преобразования проще и их меньше.
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В задании 3 в 3-м классе ученикам необходимо оценить, площадка каких размеров
подойдет для описанного в задании домашнего животного (рисунок 3), цель задачи оценить, насколько ученик понимает единицы измерения длины, т.е. может оценить,
какого размера площадка (с учетом других данных) подойдет его животному. В 6-м
классе необходимо рассчитать площадь площадки (рисунок 4). Чтобы правильно
решить задачу, ученик должен понимать информацию, представленную в тексте,
знать формулу для расчета площади, и уметь найти на рисунке необходимые для
решения данные. Таким образом, одна из целей задания — оценить умение ученика
связать между собой различные виды знаний и навыков.
В задании 4 учащиеся должны решить текстовую задачу (рисунок 5). Цель задания
оценить, поймет ли ученик, что для решения задачи ему не нужно делать никаких
вычислений. Тест 6-го класса также включает в себя задание 5 (рисунок 6), цель
которого — оценить то, способен ли ребенок решить задачу, отталкиваясь от
обстоятельств реальной жизни, а не застревая на том, что нужно обязательно
выполнить какие-то математические действия.
Задания 6 - 8 (рисунок 7) оценивают математическую компетентность с помощью
более длинной текстовой задачи. Цель заданий оценить, насколько хорошо ученики
могут находить важную информацию в более объемном тексте (а не в обычной
математической задаче) и использовать ее для решения задания. В 3-м классе
ученикам задается два вопроса по тексту, в 6-м классе — три. На бланке обратной
связи суммарный балл правильных ответов представлен в графе “Математическая
компетенция в целом”.

Рисунок 1. Математическая компетенция в целом, задание 1, 3-й класс
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Рисунок 2. Математическая компетенция в целом, задание 2, 3-й класс

Рисунок 3. Математическая компетенция в целом, задание 3, 3-й класс
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Рисунок 4. Математическая компетенция в целом, задание 3, 6-й класс

Рисунок 5. Математическая компетенция в целом, задание 4

Рисунок 6. Математическая компетенция в целом, задание 5 (только в 6-м классе)
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Рисунок 7. Математическая компетенция в целом, задания 6 и 7 (3-й класс), задание 6 и 8
(6-й класс)

Предварительные знания о сфере, затронутой в заданиях. Поскольку уровень
математической компетентности также зависит от того, насколько ученик владеет
знаниями касательно определенной области, где могут применяться математические
навыки, то данный набор тестов включает в себя и вопросы по поводу определенных
сфер жизни. Вопросы идентичны во всех версиях тестов (рисунки 8 и 9). Цель вопросов
— оценить знания учеников касательно сфер жизни, затронутых в заданиях по
математике. Например, в одном задании, связанным с покупкой билетов в парк
развлечений, ученик также должен ответить на вопрос: “Какие билеты обычно
продаются в парке развлечений?”. Т.е. эти вопросы не оценивают математические
знания, однако, они могут помочь решить задачи касающиеся соответствующих сфер
жизни. За каждый правильно выбранный ответ дается один балл, а также ребенок
получает один балл в случае, если он не выбирает неправильный ответ. На бланке
обратной связи в графе “Предварительные знания о сфере, затронутой в заданиях”
представлен суммарный балл.

80

Использование знаний, касающихся определенной сферы жизни. Цель задания
выяснить, сталкивался ли ученик, и в каком объеме, с тем, что описано в заданиях по
математике (например, покупки, поход в парк аттракционов, приготовление еды и
т.п.). Например, в задании, касающемся покупок, ребенка спрашивают: “Тебе
приходилось что-то покупать в магазине самостоятельно?” (см. рисунок 8). На бланке
обратной связи представлена сумма ответов учащегося (графа “Использование знаний,
касающихся конкретной сферы жизни”).

Рисунок 8. Вопросы касательно знаний об определенной сфере жизни
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Рисунок 9. Вопросы касательно знаний об определенной сфере жизни

Переключение внимания на неважную информацию. В контексте математической
компетенции важно, насколько ученик может сосредоточиться на важных аспектах
задания и игнорировать несущественные. Поэтому, в комплекте тестов помимо самих
задач есть также ссылки на неважную информацию. Например, в задаче про девочку
Машу есть ссылки на информацию о том, какую музыку и веб-сайты она предпочитает
(рисунок 10). Темы этих ссылок никоим образом не связаны с информацией,
необходимой для выполнения задания. На бланке обратной связи представлено,
сколько раз ученик кликнул на неважные ссылки (графа “Переключение внимания на
неважную информацию”).
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Рисунок 10. Переключение внимания на неважную информацию

Понятийные знания и умения
Понятийные знания и умения это специфичные именно для математики навыки
математической компетенции. Цель оценивания понятийных знаний и умений
выяснить, есть ли у ученика трудности с увязыванием математических понятий
между собой, что, в свою очередь, может препятствовать развитию математической
компетенции.
Решение текстовых задач. В качестве специфичного именно для математики
компонента математической компетенции оценивается умение решать текстовые
задачи. Это умение оценивается в тесте на математическую компетенцию с помощью
текстовых задач и вопросов к этим задачам, которые включают в себя ход решения
(при оценке математической компетенции в целом ученики должны были сами
придумать ход решения задания). Таким образом, эти задачи, в первую очередь,
оценивают понимание сути математических понятий и умение увязывать эти
понятия между собой. Задания 3-го класса показаны на рисунках 11 и 12, примеры
заданий 6-го класса - на рисунках 11 и 13. В 3-м классе задания содержат более
простые понятия, чем в 6-м классе. Например, в задании 3-го класса необходимо
понять, что означает выражение “половина страниц”, а в 6-м классе - “треть страниц”.
Задание 1 идентично в 3-м так и в 6-м классе, в обоих случаях задается по три вопроса.
В задании 2 в 3-м классе нужно вычислить стоимость вещи, а в 6-м классе необходимо
вычислить расстояние по карте, поэтому задача 6-го класса несколько сложнее. На
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бланке обратной связи представлена сумма правильных ответов ученика (графа
“Решение текстовых задач”).

Рисунок 11. Понятийные знания и умения, задание 1

Рисунок 12. Решение текстовых задач, задание 2 (3-й класс)

Рисунок 13.Решение текстовых задач, задание 2 (6-й класс)
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Увязывание понятий и преобразование единиц измерения. Увязывание понятий и
преобразование единиц измерения оценивается с помощью задания, в котором
необходимо найти прямоугольники с самым большим и самым маленьким
периметром. Важно, что длины сторон прямоугольников на рисунке выражены в
разных единицах измерения (рисунок 14). Цель задания этого типа состоит в том,
чтобы оценить только умение ученика увязывать понятия между собой, что
несколько легче, чем решить текстовую задачу. То есть в таком задании навык
понимания текста играет меньшую роль (сравните, например, задание 3 в тесте на
математическую компетенцию на рисунках 3 и 4). На бланке обратной связи
представлена сумма правильных ответов (графа “Увязывание понятий и
преобразование единиц измерения”)

Рисунок 14. Увязывание понятий и преобразование единиц измерения

Процедурные знания и умения
Процедурные знания и умения это специфичные именно для математики аспекты
математической компетенции. Процедурные знания и навыки оцениваются в 3-м и 6м классах с помощью трех заданий: 1) вычисления, 2) преобразование и сравнение
единиц измерения длины, 3) преобразование и сравнение единиц измерения
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времени. Эти задания содержат аналогичные или точно такие же математические
действия или преобразования единиц измерения, которые нужно использовать и в
заданиях, где оценивается математическая компетенция в целом, а также понятийные
знания и умения. Цель данного типа заданий — выяснить, каков уровень
процедурных знаний и умений учащихся, и как он соотносится с общим уровнем
математической компетентности ученика. Иначе говоря, смогут ли учащиеся сделать
такие же вычисления и преобразования как в комплексных текстовых задачах, если
задания представлены в более простой форме, когда нужно только решить примеры
или сделать преобразования.
Вычисления. Задание на вычисления (см. рисунок 15) во всех версиях теста состоит из
десяти примеров (сложение, вычитание, умножение, деление), цель которых оценить
навыки вычисления ученика, отталкиваясь от заданий на оценку математической
компетенции и текстовых задач. Примеры составлены в соответствии с заданиями на
оценивание математической компетенции как целого, а также понятийных знаний и
умений. Например, так как в первом задании на оценивание математической
компетенции в целом (смотри рисунок 1) нужно уметь складывать и вычитать в
пределах 20-ти, то и в заданиях на вычисление примеры подразумевают умение
складывать/вычитать в пределах 20-ти (см рисунок 14 и таблицы 10 и 11). На бланке
обратной связи представлена сумма правильных ответов ученика (графа
“Вычисления”).

Рисунок 15. Процедурные знания и умения, вычисления

Преобразование и сравнение единиц измерения. Задания на преобразование и
сравнение единиц измерения (рисунки 16 и 17) во всех вариантах теста состоят из
упражнений на сравнение и преобразование единиц измерения времени (пять
упражнений) и длины (в 6-м классе длины и массы), тоже пять упражнений. Цель
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заданий— оценить умение ученика сравнивать и преобразовывать единицы
измерения. Содержание этих заданий связано также и с заданиями на оценивание
математической компетенции в целом. Например, в задании 2 на оценку
математической компетенции в целом (см. рисунок 2) для решения задачи нужно
сравнить сантиметры и дециметры, поэтому в задании на преобразование и
сравнение единиц измерения нужно сравнить те же единицы. На бланке обратной
связи представлены суммы правильных ответов: в 3-м классе графы “Преобразование
и сравнение единиц измерения длины” и “Преобразование и сравнение единиц измерения
времени”; в 6-м классе графы “Преобразование и сравнение единиц измерения длины и
массы” и “Преобразование и сравнение единиц измерения времени”.

Рисунок 16. Процедурные знания и умения, преобразование и сравнение единиц измерения
длины, 3-й класс
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Рисунок 17. Процедурные знания и умения, преобразование и сравнение единиц измерения
времени, 3-й класс

Интерес к математике
Помимо знаний и навыков ученика, важно также обращать внимание на его
мотивацию. Интерес к математике оценивается в тесте на математическую
компетенциию с помощью задания, где ребенку нужно сравнить свой интерес к
разным урокам (рисунок 18), и вопроса по поводу желания продолжить выполнять
задание по математике (рисунок 19).
Предпочтение математики другим школьным предметам. Ученик видит на экране
пары школьных предметов (например, математика - физкультура), и ему нужно
выбрать из каждой пары тот урок, который ему больше нравится (рисунок 18).
Предметы выбраны соответственно государственной учебной программе. В 3-м
классе ученики видят шесть пар предметов, а в 6-м классе - девять. На бланке обратной
связаны представлено, сколько раз ученик предпочел математику другим предметам
(графа “Предпочтение математики другим школьным предметам”).
Дополнительное задание на вычисление. Интерес к математике также оценивается с
помощью необязательного дополнительного задания на вычисление в конце теста.
Сначала ученика спрашивают, хочет ли он сыграть в математическую игру, где
каждый ответ открывает одну часть пазла. Когда ученику задается этот вопрос, то он
уже видит на экране задание целиком и картинку, которая откроется после решения
примеров (но сами примеры решить пока никак, так как это только описание
задания). Если учащийся отвечает, что он не хочет выполнять задание, то его
перенаправляют на последнюю страницу теста, где больше нет никаких заданий. Если
же ученик отвечает, что он хочет выполнить задание, то оно открывается. Ученик
видит на экране картинку, которая откроется после решения примеров, а также шесть
примеров, которые нужно решить. Поскольку в задании сразу же видна картинка,
которая должна получится при решении примеров, то предполагается, что задание
захотят решать в основном те ученики, которым действительно нравится вычислять.
В задании есть также возможность нажать кнопку “abi” (помощь), при нажатии
которой появляется правильный ответ и открывается один кусочек картинки. Таким
образом, учащиеся, которые решили выполнить задание, но все же не хотели решать
примеры сами, могут воспользоваться кнопкой “abi” (помощь). На бланке обратной
связи представлено, хотел ли ученик решать дополнительное задание (графа
“Желание выполнить дополнительное задание”), а также в случае, если он выполнял
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задание, то сколько примеров он решил, не используя
“Самостоятельное решение дополнительных примеров”).

помощь

(графа

Рисунок 18. Интерес к математике, предпочтение математики другим предметам

Рисунок 19. Интерес к математике, дополнительное задание
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ЧАСТЬ 3. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ О
РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТИРОВАНИЯ
УЧЕНИКА

После завершения теста ученику и учителю становятся доступны результаты теста (в
EIS). Учитель видит не только индивидуальные бланки обратной связи учеников, но
и бланк обратной связи всего класса. Хотя учащийся сам видит результаты своего
тестирования в EIS, однако, адекватно интерпретировать и использовать эти
результаты для планирования дальнейшей учебной деятельности может только
учитель, хорошо знакомый с содержанием теста.
На разглашение результатов тестов распространяются такие же требования
конфиденциальности, как и в случае с оценками. Результаты ученика можно показать
ему самому, его родителям, всем учителям обучающим этого ребенка и опорным
специалистам. Руководство школы также видит результаты учащегося. Передачу
результатов третьим лицам необходимо согласовывать с родителями ученика. Общий
результат всего класса можно обсуждать с выполнявшим тест классом.
Перед тем как давать обратную связь по результатам теста, учитель должен
убедиться, что он умеет адекватно их интерпретировать. Для этого необходимо
внимательно ознакомиться с теоретической частью, описывающей компоненты
компетенций оцениваемых в тесте. А также изучить краткое описание показателей на
бланке обратной связи и то, как их интерпретировать. Персональная обратная связь
позволяет индивидуализировать обучение. Результаты тестов помогают определить,
как аспекты компетенций ученика, которые необходимо развивать, так и сильные
стороны учащегося, на которые можно опираться в процессе развития. По
возможности, следует использовать и другие подходящие инструменты для
оценивания учащегося, и при необходимости привлекать опорных специалистов для
помощи учащемуся.
У тестов на читательскую и математическую компетенцию есть параллельные версии
(A и B). Таким образом, ученика можно оценивать как минимум дважды, например, в
начале учебного года одним вариантом теста, и во второй половине учебного года -
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другим. Учителю важно следить за тем, чтобы в первый и второй раз ученик выполнял
разные варианты теста.
Для интерпретации результатов тестирования были собраны соответствующие
нормы. Нормативная выборка состояла из учеников разных школ по всей Эстонии.
Результаты представлены в двух видах (в зависимости от оцениваемого аспекта
компетенции): суммарный балл или категория. Если результат представлен в виде
суммарного балла (например, выбор синонимов, решение текстовых задач), то для
распределения учеников по группам используются процентили. Процентиль – это
статистический показатель того, какой процент ответов респондентов находится на
определенном уровне или ниже его. Например, 10-ый процентиль – это такое значение
показателя, ниже или на уровне которого находятся результаты 10% респондентов исследуемой
группы. Результаты учеников по процентилям разделены на три группы: низкий результат

(результаты на уровне или ниже 10-го процентиля), средний результат (результаты
между 10-м и 75-м процентилем) и высокий результат (результаты выше 75-го
процентиля). На бланке обратноиe связи цветами закодировано, к какоиe группе
относится результат ученика: голубоиe – “Может нуждаться в помощи”, синииe –
“Среднииe результат”, темно-синииe – результат “Выше среднего”. Если синим
раскрашены две ячеиe ки в одном ряду, это означает, что было невозможно на
основании полученных результатов выявить различия между этими группами.
Результат, указывающииe на возможные проблемы, всегда отмечен голубым. Если
результат представлен в виде категории (например, использование эффективных
стратегий чтения, желание решить дополнительное задание на вычисление), то на
бланке обратной связи будет указана выбранная учеником категория или ответ.

Бланк обратной связи теста на
читательскую компетенцию.
Описание показателей
Читательская компетенция в целом
Предварительные знания по теме текста. Чем выше балл, тем больше ученик знает
про соответствующую сферу жизни, что способствует пониманию прочитанного
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текста. Следует обратить внимание на учеников, которые относятся к группе “Может
нуждаться в помощи”. Важно помнить, что результат задания показывает уровень
предварительных знаний учащегося только в определенной области (безопасность на
воде зимой: 3-й класс вариант теста A и 6-й класс вариант теста B; что делать в случае
укуса гадюки: 3-й класс вариант теста B; и реанимация: 6-й класс вариант теста А).
Важно на разных школьных предметах отслеживать, какие предварительные знания
по изучаемым темам уже имеются у учеников. Перед тем, как начинать новую тему,
следует активировать (и при необходимости сформировать) эти предварительные
знания. Для этого хорошо подходят, например, различные тематические обсуждения
и учебные экскурсии.
Понимание прочитанного текста. Балл в графе “Понимание прочитанного текста”
показывает, насколько ученик понял представленный ему текст. Если результат
относится к группе “Выше среднего” это означает, что учащийся хорошо понимает
текст и умеет находить в тексте необходимую для выполнения задания информацию.
Если результат относится к группе “Может нуждаться в помощи” это, возможно,
свидетельствует о том, что у ученика есть значительные пробелы в этих навыках. На
возможные причины трудностей с пониманием текста могут указывать результаты
заданий оценивающих технические навыки чтения, лингвистическое понимание,
метапонимание в области чтения, а также читательский интерес. Результаты
вышеприведенных заданий важно рассматривать вместе, и планировать
соответствующие меры для развития навыка понимания текста, исходя из
индивидуального профиля учащегося.
Использование знаний касательно определенной сферы жизни: выбор действий и
упорядочивание картинок. Результаты задания показывают, насколько хорошо
ученик умеет использовать информацию из текста для решения соответствующих
заданий. Если ученик выбрал два правильных действия в задании “Выбор подходящих
действий”, то в графе “Использование знаний касательно определенной сферы жизни:
выбор действий” будет указана цифра 2; если же ребенок выбрал только 1 правильный
ответ, то в соответствующей графе будет цифра 1, а если ученик не выбрал ни одного
правильного ответа, то на бланке будет указана цифра 0. Результат задания на
упорядочивание картинок по тексту представлен в графе “Использование знаний
касательно определенной сферы жизни: упорядочивание картинок”. Если ученик
расположил верно правильные картинки, то в соответствующей графе будет указана
цифра 1; если ребенок расположил правильные картинки, но в неправильном
порядке, то там будет указана цифра 2; если же учащийся выбрал неподходящие
картинки, то в той же графе будет указана цифра 3. Результаты рекомендуется
интерпретировать вместе: результат ученика хороший, если по результату задания
“Выбор действий” он относится к группе 2, и по результату задания “Упорядочивание
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картинок” к группе 1. Если же по результату этих заданий у ученика получается иная
комбинация (например, “Выбор действий” — группа 0 или 1 и “Упорядочивание
картинок” — группы 2 или 3), то это может указывать на недостаточные
предварительные знания по теме, трудности с пониманием текста, проблемы с
запоминанием информации из текста или неумение ребенка использовать
полученную информацию в новых обстоятельствах. Чтобы понять причины низкого
результата этих показателей, их следует анализировать вместе с результатами других
показателей в разделе “Читательская компетенция”. Чтобы развивать знания и
умения учеников применять информацию из текста в различных ситуациях— как в
школе, так и вне школы — надо давать ученикам различные практические задания и
обсуждать с ними возможные решения. Такие задания помогают детям соединить уже
имеющиеся у них знания с новыми, и сформировать системное представление об
изучаемых темах .

Компоненты понимания прочитанного
Технические навыки чтения
Скорость и правильность распознавания слов. Задание на распознавание слов
оценивает два аспекта технических навыков чтения: скорость и правильность.
Соответственно на бланке обратной связи представлено 2 результата: баллы в графе
“Распознавание слов: скорость” показывают, сколько секунд потребовалось ученику,
чтобы выполнить задание, а баллы в графе “Распознавание слов: правильность”
показывают, сколько пар (слово - картинка) он соединил правильно . Чем меньше балл
в графе “Распознавание слов: скорость”, тем быстрее ученик умеет распознать
написанные слова. Чем выше результат в графе “Распознавание слов: правильность”,
тем меньше ошибался ученик в распознавании представленных в задании слов. Если
в графе “Распознавание слов: скорость” ученик относится к группе “Может нуждаться
в помощи”, это говорит о том, что, возможно, он читает медленнее, чем его сверстники,
что также может препятствовать и пониманию прочитанного. Если же учащийся
относится к группе “Может нуждаться в помощи” в графе “Распознавание слов:
правильность”, то это может говорить о том, что при чтении он допускает много
ошибок, что в свою очередь мешает пониманию читаемых текстов. Результаты
скорости и точности чтения следует анализировать вместе. У учащихся с низкими
баллами по обоим показателям могут быть более выраженные трудности с техникой
чтения (они читают медленно и с большим количеством ошибок), чем у тех, у кого
есть затруднения только со скоростью или только с правильностью чтения. Кроме
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того, рекомендуется посмотреть, насколько быстро учащийся читал предложения
(графа “Понимание предложений: скорость”), что также дает информацию о скорости
чтения ученика. Здесь следует отметить, что, поскольку при выполнении задания
ученик должен как можно быстрее кликать мышкой на нужные слова, то низкий
результат может быть обусловлен также проблемами с моторикой, недостаточным
навыком использования компьютерной мышки и даже проблемами с конкретным
компьютером или же подключением к Интернету. Поэтому, важно рассматривать
результат показателя “Распознавание слов: скорость” в совокупности с результатом в
графе “Навык владения компьютерной мышкой”: если выполнение обоих заданий
заняло относительно много времени, то низкий результат может быть обусловлен не
тем, что ученик медленно читает, а другими факторами. Поэтому, когда нужно
получить более детальное представление о технических навыках чтения ребенка, то
следует оценить эти навыки индивидуально, применяя другие инструменты
оценивания.

Лингвистическое понимание
Уровень лингвистического понимания оценивается с помощью двух заданий на
понимание значения слов (“Выбор синонима” и “Выбор подходящего по смыслу слова”)
и трех заданий на понимание предложений (“Понимание прослушанных предложений”,
“Скорость и правильность понимания предложений”, “Понимание предложений со
сложной структурой”). Каждое задание оценивает несколько разные аспекты
лингвистических навыков, поэтому важно анализировать результаты этих заданий
вместе. Если результаты учащегося равномерно низкие (принадлежит к группе
“Может нуждаться в помощи”) в большинстве заданий на лингвистическое
понимание, это может указывать на трудности с пониманием словесной информации
как на уровне слов, так и на уровне предложений, что, в свою очередь, обуславливает
трудности с пониманием текста. Если у ученика низкие результаты только в заданиях
“Выбор синонима” и “Выбор подходящего по смыслу слова”, это, в первую очередь,
указывает на недостаточный словарный запас. Однако, если у учащегося низкие
результаты в заданиях “Понимание прослушанных предложений”, “Скорость и
правильность понимания предложений” и “Понимание предложений со сложной
структурой”, то это указывает на то, что у ребенка затруднения, в первую очередь, с
пониманием взаимосвязей между словами и распознаванием шаблонов предложений,
влияющих на понимание сути всего предложения. В случае с учащимися, у которых
есть затруднения с лингвистическим пониманием, следует уделять особое внимание
работе с учебными текстами, чтобы помочь им усвоить изучаемый материал. При
необходимости, следует адаптировать учебные материалы (в том числе и
инструкции), отталкиваясь от уровня лингвистических навыков ученика. Чтобы
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способствовать развитию словарного запаса учащегося, учитель должен уделять
особое внимание пояснению значений слов и активному использованию новых слов.
Выбор синонима. Результат в графе “Выбор синонима” показывает знание значения
ключевых слов, относящихся к разным школьным предметам. Более высокий балл
указывает на то, что ученик лучше знает значение таких слов. Следует обратить
внимание на учащихся с низким баллом (группа “Может нуждаться в помощи”).
Ограниченный словарный запас может быть причиной трудностей с чтением или
учебой в целом.
Выбор подходящего по смыслу слова. В задании оценивается знание значения редко
встречающихся в речи своеязычных и заимствованных слов. Чем выше балл, тем
лучше ученик знает значение таких слов. Следует обратить внимание на учащихся с
низким баллом (группа “Может нуждаться в помощи”).
Понимание прослушанных предложений. Результат в этой графе показывает,
насколько хорошо ученик понял на слух предложения, описывающие различные
пространственные отношения между объектами. Чем выше балл, тем лучше ученик
понимает содержащуюся в предложении информацию. Низкий балл (группа “Может
нуждаться в помощи”) указывает на то, что учащемуся может быть сложно понимать
на слух предложения такого рода.
Скорость и правильность понимания предложений. Результаты в графах “Понимание
предложений: скорость” и “Понимание предложений:правильность” показывают
скорость и правильность понимания представленных в письменном виде
предложений. Результат в графе “Понимание предложений: скорость” показывает,
сколько секунд ученику потребовалось, чтобы выполнить задание. Результат в графе
“Понимание предложений: правильность” показывает, в скольких случаях ребенок
правильно понял суть предложения. Чем ниже баллы за скорость, тем быстрее ученик
читает предложения. Чем выше баллы за правильности, тем лучше он понимает суть
содержащейся в предложениях информации. Если на основании результата
показателя “Понимание предложений: скорость” ученик относится к группе “Может
нуждаться в помощи”, то возможно, скорость чтения у него ниже, чем у сверстников,
что, в свою очередь, может быть причиной трудностей с пониманием текста. Чтобы
получить более полное представление о скорости чтения ученика, важно
рассматривать результаты в графе “Понимание предложений: скорость” в
совокупности с результатом показателя “Скорость распознавания слов”.
Если ученик по показателю “Понимание предложений: правильность” относится к
группе “Может нуждаться в помощи” то это указывает на затруднения с пониманием
смысла прочитанного. Результаты показателей “Понимание предложений: скорость” и
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“Понимание предложений: правильность” следует анализировать вместе: ученики с
низкими результатами по обоим показателям имеют более выраженные трудности с
пониманием прочитанного и техническими навыками чтения. В то же время следует
обратить внимание и на тех учеников, которые читают быстро, но при этом плохо
понимают смысл предложений — возможно ребенок читает весьма бегло, но при этом
не понимает суть прочитанного на должном для его возраста уровне.
Понимание предложений со сложной структурой. Результат в этой графе показывает,
насколько хорошо ученик понимает при чтении различные предложения со сложной
структурой. Чем выше балл, тем лучше ученик понимает такие предложения. Низкий
балл (группа “Может нуждаться в помощи”) может указывать на трудности с
пониманием вербальной информации на уровне предложения.

Метапознание
Метакогнитивные знания и навыки чтения оцениваются с помощью четырех заданий:
“Понимание эффективности стратегий чтения”, “Использование эффективных
стратегий чтения”, “Мониторинг понимания прочитанного” и “Перечитывание
текста”. Каждое задание оценивает несколько разные аспекты метапознания, поэтому
результаты этих заданий следует рассматривать вместе. Кроме того, следует
проанализировать насколько эти результаты согласуются с результатами задания на
понимание текста. Например, если результаты заданий этого раздела
(“Метапознание”) равномерно низкие (группа “Может нуждаться в помощи”), то,
вероятно, низкие результаты ученика в заданиях на понимание текста обусловлены
(по крайней мере частично) недостаточной осведомленностью ребенка об
эффективных стратегиях чтения, неумением их использовать, а также
недостаточными навыками самомониторинга в процессе чтения. Однако может быть
и так, что ученик хорошо осведомлен о различных стратегиях чтения, но не умеет
применять свои знания на практике. В случае с учащимися с равномерно низкими
баллами в заданиях раздела “Метапознание”, следует повышать осведомленность
учеников о процессе чтения, объяснять им необходимость использовать
эффективные стратегии чтения, а также демонстрировать как именно применять эти
стратегии для выполнения различных заданий.
Понимание эффективности стратегий чтения. Результат в этой графе показывает,
насколько учащийся осведомлен об эффективности различных стратегий чтения. Чем
выше балл, тем больше ученик знает о стратегиях. Следует обратить внимание на
учеников, относящихся к группе “Может нуждаться в помощи”. У них могут быть
трудности с чтением, поскольку они не знают, как сознательно мониторить свой
собственный процесс чтения и модифицировать его с помощью соответствующих

96

стратегии. Иными словами, эти ученики не знают, как без посторонней помощи
облегчить себе процесс чтения.
Использование эффективных стратегий чтения. Результат в этой графе показывает,
какие стратегиями чтения — эффективными или неэффективными — ученик
пользовался во время чтения (по самоотчету ученика). Следует обратить внимание на
учащихся, у которых в этой графе стоит цифра 2 (т.е. ученик выбрал как эффективные,
так и неэффективные стратегии) или цифра 3 (т.е. ученик выбрал только
неэффективные стратегии).Трудности с чтением этих учеников могут быть
обусловлены тем, что они не умеют использовать способствующие пониманию
прочитанного стратегии чтения. В то же время они могут пользоваться менее
эффективными, но при этом более ресурсоемкими, стратегиями (например, пытаться
как можно точнее запомнить прочитанное). Что тоже может быть непродуктивно с
точки зрения понимания текста.
Мониторинг понимания прочитанного. Результат в этой графе показывает, насколько
хорошо ученик умеет определять в тексте предложения, не подходящие туда по
смыслу. Чем выше балл, тем лучше ученик умеет отслеживать процесс собственного
понимания читаемого текста. Низкий балл (группа “Может нуждаться в помощи”)
может указывать на то, что ученик не в состоянии определить противоречивые или
сложные для понимания места в тексте. Что, в свою очередь, ведет к тому, что ребенок
не применяет стратегии чтения, которые могли бы помочь ему понять текст.
Перечитывание текста. В задании оценивается, сколько раз ученик использовал
возможность перечитать текст, чтобы найти там необходимую информацию или
проверить свои знания. Следует рассматривать результаты в графе “Перечитывание
текста” в совокупности с результатами показателя “Понимание прочитанного”. Стоит
обратить внимание на учащихся, у которых был низкий результат в обеих графах. Эти
ученики могут не понимать, что перечитывание текста могло бы помочь им лучше
выполнить представленные задания. Также следует обратить внимание на учеников
которые много раз повторно обращались к тексту, но чьи результаты в графе
“Понимание прочитанного” не смотря на это, были низкими. Это могут быть такие
ученики, которые не используют возможность вернуться к тексту целенаправленно и
не находят нужную информацию даже перечитав текст заново.
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Читательский интерес
Предпочтение чтения книг другим видам досуга. Результат в этой графе показывает, в
какой мере ученик, по его мнению, предпочитает чтение книг другим видам досуга.
Чем выше балл, тем больше ученику нравится на досуге читать. Если же у ученика
низкий балл по этому показателю (группа “Может нуждаться в помощи”), то это
указывает на низкий уровень читательского интереса. Однако, здесь следует
подчеркнуть, что в этом задании чтение книг сравнивается только с несколькими
видами досуга, и не факт, что результат ученика отражает его реальный интерес к
чтению. Полученный результат можно интерпретировать только в контексте данного
конкретного теста.
Выбор дополнительного текста. После прочтения первого текста (см. “Понимание
прочитанного текста”) ученика спрашивают, хочет ли он прочитать
дополнительный текст на ту же тему.
Результат в графе “Выбор дополнительного текста” показывает, захотел ли ученик
прочитать дополнительный текст (1) или не захотел (0). Результаты показателей
раздела “Читательский интерес” следует рассматривать в совокупности с
результатами показателей раздела “Читательская компетенция”. Следует обратить
внимание на учеников, у которых равномерно низкие результаты этих показателей.
Повысить читательский интерес могут интересные и посильные для ребенка тексты.

Владение компьютерной мышкой
Задание на умение пользоваться компьютерной мышкой оценивает, насколько
быстро и точно ученик с помощью компьютерной мышки кликал на отображаемые на
экране фигуры. Результат в графе “Владения компьютерной мышкой” следует
использовать для интерпретации результатов показателей “Распознавание слов:
скорость” и “Понимание предложений: скорость”. Если ребенок выполнил задания на
скорость распознавания слов и скорость понимания предложений медленно (т.е. у
него ушло много времени на их выполнение), а задание на умение владеть
компьютерной мышкой — быстро (т.е. ученик быстро кликал на фигуры), то это
значит, что у ребенка действительно может быть низкая скорость чтения. Однако,
если же задание на владение компьютерной мышкой тоже было выполнено довольно
медленно (т.е. значение результата в секундах высокое), то нельзя на основании
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данного теста утверждать, что у ребенка низкая скорость чтения. То, что ребенку
понадобилось много времени для выполнения заданий, оценивающих скорость
чтения, может быть обусловлено иными причинами (например, проблемы с
моторикой, медленное интернет- соединение, особенности конкретного
компьютера).
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Образец заполненного бланка обратной связи
теста на читательскую компетенцию
Читательская компетенция, 6 класс, вариант В
Имя ученика

Группа

Школа
Дата
выполнения теста

Класс 6
04.11.2019

Время,
затраченное
на
выполнение
теста

min- Резуль
Низкий
Средний Высокий
max
-тат результат результат результат
теста

50
мин

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Предварительные знания по теме текста

0-6

4

Понимание прочитанного

0-29

18

Использование знаний касательно
определенной сферы жизни: выбор действий
- не выбрал ни одного правильного ответа
- выбрал один правильный ответ
- выбрал оба правильных ответа

0-2

1

Использование знаний касательно
определенной сферы жизни: упорядочивание
картинок
- выбрал правильные картинки и расположил
их в правильном порядке
- выбрал правильные картинки, но
расположил их в неправильном порядке
- выбрал неправильные картинки

1-3

3

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ЧТЕНИЯ
Распознавание слов: скорость
Распознавание слов: правильность.

27
0-12

12

Выбор синонима

0-8

3

Выбор подходящего по смыслу слова

0-8

6

Понимание прослушанных предложений

0-6

6

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ

Понимание предложений: скорость
Понимание предложений: правильность

94
0-12

100

10

Понимание предложений со сложной
структурой

0-10

4

Понимание эффективности стратегий чтения

0-12

9

Использование эффективных стратегий
чтения
- выбрал только эффективные стратегии
- выбрал как эффективные, так и
неэффективные стратегии
- выбрал только неэффективные стратегии

1-3

2

Мониторинг понимания прочитанного

0-5

1

Перечитывание текста

0-...

5

Предпочтение чтения книги другим видам
досуга

0-6

1

Выбор дополнительного текста
0 - нет
1 - да

0-1

0

0-...
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МЕТАПОНИМАНИЕ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

ВЛАДЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ МЫШКОЙ
Владение компьютерной мышкой

Значение
результата:

Может нуждаться в
помощи

Средний

Выше
среднего

Пример интерпретации результатов ученика
Читательская компетенция
Результаты учащегося в графе “Понимание прочитанного”, которые отражают его
способность находить, связывать и понимать информацию из текста, находятся на
среднем уровне (18 баллов). Также на среднем уровне и результат ученика по
показателю “Предварительные знания по теме текста” (4 балла). В графе
“Использование знаний касательно определенной сферы жизни: выбор действий”
результат ученика относится к группе 1, то есть ребенок выбрал только 1 правильный
ответ (также как 59% его сверстников). В графе “Использование знаний касательно
определенной сферы жизни: упорядочивание картинок”, результат ученика относится
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к группе 3, то есть он выбрал неправильные картинки (также как 23% его
сверстников). Это означает, что ученик не смог в полной мере использовать
информацию, содержащуюся в тексте, для решения поставленных задач.

Технические навыки чтения
Технические навыки чтения учащегося оценивались с помощью задания на
распознавание слов. Ученику потребовалось 27 секунд (графа “Распознавание слов:
скорость”), т.е. его результат по этому показателю средний. Результат учащегося по
показателю “Распознавание слов: правильность”- 12, т.е. ученик выполнил задание без
ошибок. Его результат относится к группе средний/выше среднего. То, что
технические навыки чтения ребенка соответствуют возрасту, подтверждает и
результат в графе ”Понимание предложений: скорость”, которое ученик также
выполнил на среднем уровне (затраченное время - 97 секунд). Таким образом,
результаты позволяют предположить, что у ребенка нет значительных проблем с
техникой чтения т.е если у ребенка возникают затруднения с пониманием
прочитанного, то причины этого следует искать в других компонентах читательской
компетенции.

Лингвистическое понимание
Результаты заданий этого раздела неоднородны. В графе “Понимание прослушанных
предложений” у ученика максимальный балл- 6, т.е. результат высокий. По
показателям “Выбор подходящего по смыслу слова” (6 баллов) и “Понимание
предложений: скорость” (94 секунды) он относится к группе учащихся со средним
результатом, а по результатам в графе “Понимание предложений: правильность” (10
баллов) к группе средний/высокий результат. Баллы же за задания “Выбор синонима”
(3 балла) и “Понимание предложений со сложной структурой” (4 балла) были
низкими. Такая неоднородность результатов может быть обусловлена разными
причинами. Поскольку задания оценивали разные компоненты читательской
компетенции, то это может говорить о том, что эти компоненты развиты в разной
мере. Однако, разнородность результатов может указывать и на проблемы с
концентрацией, так как задание, выполненное в начале теста (“Понимание
прослушанных предложений”), ученик выполнил очень хорошо, а последующие
задания - хуже.

Метапознание
Метакогнитивная осведомленность о стратегиях чтения оценивалась с помощью
задания “Понимание эффективности стратегий чтения”. Результат ученика в этой
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графе - 9 баллов, что относится к группе “Средний результат”. В графе “Использование
эффективных стратегий чтения” на бланке обратной связи ученика стоит цифра 2,
т.е. он выбрал как эффективные, так и неэффективные стратегии чтения (также как и
21% его сверстников). Это может говорить о том, что во время чтения учащийся не в
состоянии использовать такие стратегии чтения, которые помогали бы ему понять (и
далее применять) содержащуюся в тексте информацию. По показателю “Мониторинг
понимания прочитанного” результат ученика низкий (1 балл), что может
свидетельствовать о том, что ребенку трудно вычленять в тексте сложные или
непонятные места. Таким образом, результаты учащегося показывают, что, хотя его
знания о различных стратегиях чтения соответствуют возрасту, ему может быть
сложно применять эти стратегии на практике во время чтения.

Читательский интерес
За задание “Предпочтение чтения книг другим видам досуга” ученик получил 1 балл,
что относится к группе “Cредний/низкий”. После прочтения текста ученик не захотел
читать дополнительный текст (в графе “Выбор дополнительного текста”- 0) как и
68% его сверстников. Таким образом, результат свидетельствует о том, что у ребенка
довольно низкая мотивация к чтению, и это весьма характерно для учащихся этой
возрастной группы.

Резюме
Результаты тестирования показывают, что предварительные знания ученика по теме
текста и навыки понимания текста - средние, однако ученику сложно соотнести
информацию из текста с новой ситуацией, и использовать эту информацию в новых
условиях. Поэтому ребенку может потребоваться дополнительная помощь, чтобы
научиться использовать полученные из текста знания. Для этого хорошо подходят
задания, где информацию из текста надо каким-либо образом применить на практике.
В то же время важны и обсуждения (под руководством учителя), которые помогут
закрепить понимание прочитанного. Технические навыки чтения этого ученика
соответствуют возрастной норме, результаты же лингвистического понимания
неоднородны. Результаты раздела “Метапознание” говорят о том, что хотя знания
ученика об эффективных стратегиях чтения соответствуют возрастной норме,
однако, ему трудно самостоятельно следить, насколько он понимает текст, который
читает, а также применять на практике различные стратегии чтения. Судя по
результатам раздела “Читательский интерес”— интерес ученика к чтению невысок.
Чтобы способствовать развитию читательской компетенции ученика нужно помочь
ему освоить эффективные стратегии чтения. Для этого важно рассказывать о разных
стратегиях чтения, объяснять в чем их польза, демонстрировать, как их можно

103

использовать, а также последовательно применять их на практике. При этом следует
поддерживать мотивацию ученика к чтению.

104

Бланк обратной связи теста на
математическую компетенцию.
Описание показателей

Математическая компетенция как единое целое
Математичкая компетенция в целом. Чем выше суммарный балл ученика в графе
“Математическая компетенция в целом”, тем лучше ученик выполнил задания,
оценивающие математическую компетенцию в целом. Это означает, что, вероятно,
учащийся, в состоянии решать и более сложные математические проблемы,
связанные с реальной жизнью. Он сделал необходимые для правильного решения
задания подсчеты, и смог увязать различные математические понятия между собой.
Если учащийся относится к группе “Может нуждаться в помощи”, уровень его
математической компетенции может быть ниже среднего. В этом случае необходимо
посмотреть, может ли низкий уровень его математической компетенции быть связан
с более низким уровнем какого-то поднавыка. Например, результат может быть
связан с недостаточными навыками вычисления и/или решения текстовых задач. В
таких случаях следует сфокусироваться на развитие именно этих поднавыков. Если же
на бланке обратной связи видно, что все поднавыки находятся у ученика на среднем
уровне, однако, результат математической компетенции в целом ниже среднего, то
для развития математической компетенции этого ученика можно рекомендовать
ребенку использовать математику вне школы (например, выполнять задания, в
которых учащемуся нужно искать математические связи в разных ситуациях вне
школы). При решении математических заданий можно на уроке обсудить различные
варианты хода решения и показать, как использование различных навыков помогает
решать задачи, а также как можно использовать эти навыки в повседневной жизни.
При интерпретации результатов теста на математическую компетенцию нужно
учитывать также результаты учащегося в разделе “Понимание прочитанного” теста на
читательскую компетенцию, чтобы выяснить может ли быть связан низкий результат
по математике с низким уровнем понимания прочитанного.
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Предварительные знания о сфере, затронутой в заданиях. Чем выше балл ученика в
этой графе, тем больше правильных ответов дал учащийся на вопросы, касающиеся
его знаний об определенной сфере жизни. Вопросы касательно предварительных
знаний ученика оценивают, насколько ученик осведомлен о той сфере жизни, про
которую идет речь в заданиях на математическую компетенцию (например, если в
задании упоминалось посещении парка развлечений, то вопросы касались правил
посещения парка развлечений и того, какие билеты обычно там продаются). Если
ученик относится к группе “Может нуждаться в помощи”, то он дал меньше
правильных ответов, чем в среднем другие ученики его возраста. Этот результат
нужно рассматривать вместе с результатом ученика в графе “Математическая
компетенция в целом”. Если результат обоих показателей низкий, то одной из
возможных причин, почему ребенок не смог хорошо решить конкретные задания,
может быть то, что у него нет общего представления о сфере жизни, затронутой в
задании. Если результат ученика в графе “Математическая компетенции в целом”
низкий, но при этом его предварительные знания находятся на высоком уровне, то,
возможно, ребенок не умеет связать имеющиеся у него знания об определенной
области с решением математического задания. В обоих случаях важно обращать
внимание на то, что ученик уже знает по изучаемой теме, а также демонстрировать
учащемуся в какого типа задачах, и как именно, эти знания могут помочь.
Использование знаний, касающихся определенной сферы жизни. Поскольку задания и
на математическую компетенцию в целом, и на решение текстовых задач в
отдельности, затрагивают тему покупок, то в комплекте тестов у ученика
предварительно спрашивают, как часто он покупает что-либо самостоятельно. Более
высокий балл означает, что учащийся ответил, что он неоднократно сам покупал
разные вещи в магазине. Если ребенок относится к группе “Может нуждаться в
помощи”, то он, видимо, реже совершал покупки самостоятельно, чем в среднем дети
его возраста. Как и в случае с результатами заданий на предварительные знания,
результат в графе “Использование знаний, касающихся определенной сферы жизни”
необходимо рассматривать в совокупности с результатом показателя
“Математическая компетенция в целом”. Если результат обоих показателей низкий,
то одной из возможных причин, почему ребенку трудно решить задания такого типа,
может то, что у него отсутствует практический опыт в сфере, затронутой в задании.
Если же у ученика низкий результат в графе “Математическая компетенция в целом”,
но при этом высокий балл в графе “Использование знаний, касающихся определенной
сферы жизни”, то возможно учащийся не умеет связать имеющиеся у него жизненный
опыт с решением математических заданий. В обоих случаях важно обращать
внимание учеников на то, как их жизненный опыт связан с изучаемыми на
математике темами, а также как это помогает решать задания по математике.
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Переключение внимания на неважную информацию. Чем выше балл, тем больше
ученик кликал на ссылки, содержащие информацию, не имеющую значения для
решения заданий. Низкий балл показывает, что ученик мало кликал на эти ссылки.
Учеников с более высоким баллом по этому показателю, которые относятся к группе
“Может нуждаться в помощи”, нужно учить обращать внимание на важную
информацию. В этом случае можно давать ученикам задания, где нужно выделить
важную и неважную для решения задания информацию, а также обсуждать с
учениками, как работает внимание человека (например, иногда необходимо активно
игнорировать несущественную информацию, чтобы иметь возможность решить
задание).

Понятийные знания и умения
Решение текстовых задач. Более высокий балл означает, что учащийся умеет решать
текстовые задачи, в которых обозначено, что именно нужно найти, понимает
использованные в задачах понятия и может увязать их с заданными вопросами. Этот
навык очень важен в плане развития математической компетенции. Если ученик
относится к группе “Может нуждаться в помощи”, то у него могут быть проблемы как
с пониманием содержащихся в задаче понятий, так и с увязыванием их между собой.
В случае с понятиями, важно разобраться, насколько ученик понимает суть
содержащихся в задачах математических понятий, и умеет ли он дать им определение.
Возможно, что у ученика проседают знания именно в этой части, и поэтому он решает
текстовые задачи неверно. Для того, чтобы научить детей решать текстовые задачи,
важно объяснить им, что разные типы задач имеют разные алгоритмы решения, а
также показать, как можно делать рисунки и схемы для решения более сложных задач.
Также будет полезно, если дети будут составлять свои собственные текстовые задачи.
Результат в графе “Решение текстовых задач” важно рассматривать в совокупности с
результатом показателя “Вычисления”. Это поможет понять, могут ли сложности с
решением задач быть обусловлены плохими навыками вычисления. Тогда ребенку
нужна помощь именно в этом аспекте. Также важно обратить внимание на то, как
связаны результат показателя “Решение текстовых задач” с баллами в графе
“Понимании прочитанного” в тексте на читательскую компетенцию. Возможно,
низкий уровень умения решать текстовые задачи связан с недостаточным навыка
понимание текста.
Увязывание понятий и преобразование единиц измерения. В задании на увязывание
понятий и преобразование единиц измерения было необходимо найти
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прямоугольники с самым большим и самым маленьким периметром, преобразовав
при этом нужные единицы измерения. В этом задании значительно меньше текста
чем в текстовых задачах, однако, ученикам также требуется знать математические
понятия и уметь увязывать их между собой. Это означает, что ученики, которые
получили более высокий балл, сумели и вычислить периметр, и верно преобразовать
единицы измерения. Если же ученик относится к группе “Может нуждаться в помощи”,
то ему может быть трудно понять как суть математических понятий, так и увязать их
между собой. В таком случае, важно разобраться, насколько ученик понимает смысл
содержащихся в заданиях математических понятий, и умеет ли дать им определение.
Также важно рассматривать результат в графе “Увязывание понятий и преобразование
единиц измерения” в совокупности с показателями “Вычисления” и “Преобразование и
сравнение единиц измерения” (из следующего блока), чтобы понять, может ли быть
низкий результат первого показателя быть связан с низким уровнем двух других.

Процедурные знания и умения
Вычисления. Задания на вычисление были напрямую связаны с арифметическими
действиями, которые нужно было выполнить, решая текстовые задачи и задания ,
оценивающие математическую компетенцию в целом. Как в 3-м, так и в 6-м классе
задание содержало скорее простые (учитывая государственную программу обучения)
примеры. Поэтому суммарный балл в графе “Вычисления” не обязательно показывает,
насколько хорошо ученик умеет вычислять в рамках критериев учебной программы,
а его нужно рассматривать в совокупности с результатами показателей
“Математическая компетенция в целом” и “Решение текстовых задач”. Если
результат в графе “Вычисления” высокий, то ученик умеет выполнять вычисления,
необходимые для решения текстовых задач и заданий на математическую
компетенцию в целом. Таким образом, если результат в графе “Вычисления” высокий,
а баллы показателей “Решение текстовых задач” и/или “Математическая
компетенция в целом” низкие, то это может указывать на то, что у учащегося
трудности именно с текстовыми заданиями. Если же результат ученика в графе
“Вычисления” относится к группе “Может нуждаться в помощи”, то ему требуется
помощь для улучшения навыков вычисления. Его необходимо научить использовать
различные стратегии вычисления. Также может быть полезно использование
математических игр.
Преобразование и сравнение единиц измерения длины (в 6-м классе Преобразование и
сравнение единиц измерения длины и массы). В этих заданиях нужно сделать
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преобразования и сравнения единиц измерения того же типа, как и в других заданиях
теста. Здесь также нельзя на основе результата лишь этих заданий сделать вывод
касательно указанных в учебной программе навыков, а нужно рассматривать
результат в совокупности с результатом показателя “Математическая компетенция
в целом”. Если результат ученика в графе “Преобразование и сравнение единиц
измерения длины” выше среднего, то это означает, что он умеет сравнивать и
преобразовывать единицы измерения длины (в 6-м классе и массы). Если ребенок
получил низкий балл и здесь, и по показателю “Математическая компетенция в
целом”, то, возможно, эти результаты связаны, и ребенку нужна помощь в изучении
темы единиц измерения. В плане математической компетенции важно показать
ученику, как связаны между собой различные единицы измерения. Кроме того,
следует побуждать учащихся искать взаимосвязи между единицами измерения в
повседневной жизни (например, что периметр забора в десять раз больше периметра
грядки находящейся за забором), чтобы дети понимали, как единицы измерения в
задачах соотносятся с реальными размерами в жизни.
Преобразование и сравнение единиц измерения времени. В задании на преобразование
и сравнение единиц измерения времени оценивается умение ребенка сравнивать и
преобразовывать часы и минуты. Если балл учащегося высокий, то это означает что
он умеет переводить часы в минуты и обратно. У учеников, которые относятся к
группе “Может нуждаться в помощи”, могут быть трудности с преобразованием часов
и минут, что может быть связано с результатом задания на математической
компетенции в целом. Ученики, у которых более низкий балл, могут ошибочно
преобразовывать единицы измерений времени, используя десятичную систему, то
есть преобразовывать один час в 100 минут. Поэтому в случае низкого результата
нужно проверить то, насколько хорошо ученик разбирается в единицах измерения
времени. Также низкий результат может быть связан с недостаточными навыками
вычисления.

Интерес к математике
Предпочтение математики другим школьным предметам. Если у ученика балл по
этому показателю выше среднего, то это означает, что ребенок скорее предпочитает
математику другим школьным предметам, что в свою очередь может значить, что
урок математики для него один из самых интересных. Если же учащийся относится к
группе “Может нуждаться в помощи”, то нужно разобраться, почему он предпочитает
другие предметы математике. Низкий результат может быть связан с тем, что
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математика ему не очень интересна, или же этот предмет слишком сложный для него.
Результат показателя “Предпочтение математики другим предметам” нужно
рассматривать в совокупности с результатами других заданий, оценивающих интерес
к математике, а также с с результатами других заданий теста на математическую
компетенцию.
Желание выполнить дополнительное задание. В конце теста ученика спрашивают,
хочет ли он выполнить дополнительное задание на вычисление или нет. Если
учащийся выбрал, что он хочет решить дополнительное задание, то на бланке
обратной связи будет отображена цифра 1, если же он не хохет решать примеры, то
цифра 0. Если ученик хочет выполнить задание, то оно открывается, если же отвечает,
что не хочет, то он не должен выполнять задание. Желание ученика решать
дополнительное задание может указывать на то, что ребенку настолько интересно
решать задания на вычисления, что он готов решать их и в конце тестирования. Если
же ребенок не хочет решать дополнительное задание, то, возможно, он посчитал
задание слишком скучным из-за слишком простых примеров, или примеры наоборот
показались ему слишком трудными, либо ребенок к концу теста просто устал.
Самостоятельное решение дополнительных примеров . Если ученик захотел решить
дополнительное задание, то на бланке обратной связи представлен также его
результат в графе “Самостоятельное решение дополнительных примеров”. Результат
выше среднего показывает, что ученик решил большинство примеров
самостоятельно. Если же ребенок относится к группе “Может нуждаться в помощи”, то
он во многих примерах использовал кнопку помощи (“abi”), которая автоматически
открывала ответ. Поэтому стоит обратить внимание как на то, хотел ли ученик
выполнять дополнительное задание, так и на то, решал ли он их самостоятельно. Если
ученик нажал, что он хочет выполнить задание, но при этом не решал примеры
самостоятельно, то, возможно, его интерес к математике ниже среднего. Для того,
чтобы повысить интерес учеников к математике, можно использовать игровые
задания, давать ребятам возможность выбирать задания самим, а также объяснять
им, для чего изучаются разные темы. Стоит также посмотреть, не связан ли низкий
интерес к математике с низким уровнем навыков. Возможно, для повышения
интереса стоит прежде всего развивать математические навыки.
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Образец заполненного бланка обратной связи
теста на математичечкую компетенцию
Математическая компетенция, 3-й класс, вариант А
Имя ученика

Группа

Школа
Дата
04.11.2019
выполнения теста

Класс
Время,
затраченное
на
выполнение
теста

3

min- Резульmax
тат
41 мин
теста
Низкий
результат

Средний Высокий
результат результат

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Математическая компетенция в целом

0-13

1

Предварительные знания о сфере,
затронутой в заданиях.

0-12

12

Использование знаний, касающихся
определенной сферы жизни

0-4

2

Переключение внимания на неважную
информацию.

0-…

0

Решение текстовых задач

0-6

2

Увязывание понятий и преобразование
единиц измерения

0-2

1

Вычисления

0-10

8

Преобразование и сравнение единиц
измерения длины

0-5

3

Преобразование и сравнение единиц
измерения времени

0-5

3

Предпочтение математики другим
школьным предметам

0-6

0

Желание выполнить дополнительное задание
1-да, 0-нет

0-1

1

Самостоятельное решение дополнительных
примеров

0-6

2

ПОНЯТИЙНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

ПРОЦЕДУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

ИНТЕРЕС К МАТЕМАТИКЕ

Значение
результата:

Может нуждаться
в помощи

Средний

111

Выше
среднего

Пример интерпретации результатов ученика
Математическая компетенция
Математическая компетенция в целом. Результат ученика в этой графе — 1 балл, это

означает, что его результат относится к группе “Низкий результат”, что, в свою
очередь, может значить, что ребенку нужно больше поддержки для развития его
математической компетенции. Так как ребенок относится к группе “Может нуждаться
в помощи”, то у него могут возникать трудности при решении более сложных
математических заданий, связанных с жизнью. Для того, чтобы прояснить, может ли
низкий уровень этого показателя быть связан с недостаточным уровнем каких-то
конкретных умений, нужно проанализировать и результаты других показателей
теста.
Предварительные знания о сфере, затронутой в заданиях. Результат ученика в этой
графе — 12 баллов, что относится к группе “Высокий результат”. Ученик ответил
правильно на все вопросы, касающиеся предварительных знаний по теме задания. То
есть ребенку были знакомы, затронутые в заданиях (но напрямую не связанные с
математикой) сферы жизни (например, посещения парка развлечений). Однако, так
как результат показателя “Математическая компетенция в целом” был ниже
среднего, то это может указывать на то, что ребенок не связывает свои знания про
определенные сферы жизни с решением математических заданий. В таком случае,
важно обращать внимание на то, что ученик уже знает по изучаемой теме, а также
продемонстрировать ему в какого типа задачах, и как именно, эти знания могут
помочь при решении заданий.
Использование знаний, касающихся определенной сферы жизни. Результат ребенка в
этой графе — 2 балла, что относится к группе “Средний результат”. Поскольку
задания и на математическую компетенцию в целом, и на решение текстовых задач в
отдельности, затрагивают тему покупок, то в комплекте тестов у ученика спрашивают
о том, как часто он покупает что-либо самостоятельно. Как и результат показателя
“Предварительные знания о сфере, затронутой в заданиях”, так и этот результат,
нужно рассматривать в совокупности с результатом в графе “Математическая
компетенция в целом”. В данном случае ученик знаком со сферой, затронутой в
заданиях, но его результат показателя “Математическая компетенция в целом” —
низкий. Важно побуждать ученика замечать, как задания по математике связаны с
реальной жизнью, и как они помогают справляться с различными повседневными
ситуациями. Также следует обратить внимание ученика на то, как его опыт в
различных сферах жизни связан с изучаемым на математике материалом, и как это
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помогает решать задания по математике. А также объяснять, зачем вообще осваивать
разные математические навыки.
Переключение внимания на неважную информацию. Результат ребенка в этой графе —
0 баллов, что относится к группе “Низкий результат”. В этой графе представлено,
сколько раз ученик кликнул на ссылки, содержащие неважную для решения задания
информацию. Так как результат ученика — 0, то это означает, что ребенок ни разу не
нажимал на неважные ссылки. Это может означать, что ученик умеет сосредоточиться
на решении задания, поэтому его результат обозначен темно-синим (т.е. “Выше
среднего”).

Понятийные знания и умения
Решение текстовых задач. Результат ребенка в этой графе — 2 балла, что относится к
группе “Может нуждаться в помощи”. Текстовые задачи отличались от заданий на
математическую компетенцию в целом тем, что в них ученику при решении
предъявили вопросы, указывающие на ход решения. Результат показывает, что у
учащегося трудности с решением задач даже тогда, когда есть вопросы, необходимые
для построения алгоритма решения задачи. То есть, ребенку может быть трудно как
понимать суть содержащихся в задачах понятий, так и увязывать их между собой.
Результат важно также рассматривать в совокупности с результатом в графе
“Понимание прочитанного”(тест на читательскую компетенцию), так как, возможно,
причина низкого результата в плохих навыках понимания текста.
Увязывание понятий и преобразование единиц измерения. Результат ученика в этой
графе — 2 балла, что относится к группе “Средний результат”. В задании необходимо
было найти прямоугольники с самым большим и самым маленьким периметром,
преобразовав при этом нужные единицы измерения. В этом задании значительно
меньше текста чем в текстовых задачах, однако, ученикам все также требуется знать
математические понятия и уметь увязывать их между собой. То есть задание, где было
мало текста, но также нужно было сделать вычисления и увязать математические
понятия между собой, ребенок выполнил на среднем уровне.

Процедурные знания и умения
Вычисления. В этой графе результат ученика — 8 баллов, что относится к группе
“Средний результат”. Результат указывает на то, что в текстовых задачах ученик
сумел выполнить почти все вычисления, которые встречались в заданиях на
математическую компетенцию в целом. То есть, видимо, навыки вычисления вряд ли
были препятствием для решения более сложных задач.
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Преобразование и сравнение единиц измерения (длины и времени). Результат ученика в
этой графе — 3 балла, что относится к группе “Средний результат”. Средний
результат означает, что учащийся набрал столько же баллов, как и большинство
учеников 3-го класса нормативной выборки. Результат может указывать на то, что,
возможно, основное затруднение учащегося при решении заданий оценивающих
математическую компетенцию в целом, не в отсутствии навыка преобразовывать
единицы измерения.

Интерес к математике
Предпочтение математики другим школьным предметам. Результат ученика в этой
графе — 0 баллов, что относится к группе “Низкий результат”. Результат показывает,
что когда ученику дают выбрать между математикой и другими школьными
предметами, то он скорее предпочтет другие предметы. Так как ребенок относится к
группе “Может нуждаться в помощи”, то важно прояснить, почему ребенок сделал
именно такой выбор. Низкий балл может быть связан с низким интересом к
математике, а низкий интерес, в свою очередь, может быть связан, например, с тем,
что для ученика содержание урока математики слишком сложно.
Желание выполнить дополнительное задание. В конце теста ученика спрашивают,
хочет ли он выполнить дополнительное задание на вычисление или нет. Результат
ученика в этой графе — 1, то есть он хотел решить дополнительное задание. Желание
ученика решать дополнительное задание может указывать на то, что для ребенка
достаточно интересно решать задания на вычисления, и он готов решать их даже в
конце тестирования. Результат следует рассматривать в совокупности с результатом
в графе “Самостоятельное решение дополнительных примеров“, то есть можно
посмотреть, сколько примеров ученик в итоге решил самостоятельно.
Самостоятельное решение дополнительных примеров. Результат ученика в этой
графе — 2 балла, что относится к группе “Средний результат”. Ребенок выполнил 2
задания самостоятельно, что было средним результатом в его возрастной группе.

Резюме
Бланк обратной связи показывает, что у учащегося, вероятно, есть трудности с
решением как простых текстовых задач, так и более сложных математических
заданий, однако, при этом его навыки вычисления, а также умение сравнивать и
преобразовывать единицы измерения, необходимые для решения таких задач,
находятся на среднем уровне. Чтобы развивать у ученика умение решать текстовые
задачи, можно учить ребенка увязывать разные типы текстовых задач и алгоритмы
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их решения. Решение же сложных математических заданий может облегчить навык
делать упрощающие решение задачи рисунки и схемы. Поскольку навыки вычисления
и преобразования единиц измерения находятся у ученика на среднем уровне, то
можно предлагать ребенку на основе уже имеющихся решений самому составлять
текстовые задания.
Чтобы развить математическую компетенцию, необходимо больше обращать
внимание ученика на то, как математические задания связаны с повседневной
жизнью. Также стоит научить ребенка замечать, как повседневный опыт способствует
решению математических задач, а решение математических задач, в свою очередь,
способствует решению повседневных ситуаций. Можно спрашивать у ученика,
согласуется ли полученный в задании ответ с реальной жизнью. Например, если
ученик получает ответ, что расстояние от Вильянди до села недалеко от Хаапсалу
составляет 12 километров, необходимо обсудить, может ли это быть так на самом
деле.
Также важно учесть результаты ученика по показателям интереса к математике.
Результаты по этим показателям демонстрируют, что у данного учащегося может
быть довольно низкий интерес к изучению математики. Отсутствие интереса может
быть связано с тем, что математика для него сложна. Повысить интерес может
улучшение математических навыках ученика. Кроме того, причиной сниженного
интереса может быть то, что учащийся не связывает изучаемые на математике
материал с повседневной жизнью, т.е. не понимает, чем полезно изучение
математики. В таком случае, стимулировать интерес может обсуждение того, зачем
нужна математика. Поскольку в конце теста ученик захотел решить дополнительное
задание по математике, то, возможно, математические игры также могут помочь
развивать математические навыки этого ученика и его интерес к математике.

115

