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ПОЧЕМУ ДПЯ РОССИЙСКИХ
школьников
НЕКОТОРЫЕ ЗАДАНИЯ
PISA ОКАЗЫВАЮТСЯ
ТРУДНЕЕ, ЧЕМ ДЛЯ ИХ
ЗАРУБЕЖНЫХ СВЕРСТНИКОВ:
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ1

]..._-lРЫ, связанные с национальными результатами в тесте РISД, достаточ-
:: __:]|::.lo описаНы, Однако из-за характера описания этих факторов - часто

_i-,'_: -.r.: общего и выполненноIо в корреляционной парадигме, использование

:е:- .::i:OB PISA в образовательной политике остается затруднительным. Мы
{€:--1 _;: вопрос с объяснения низких достижений российских школьников в

] __i -_ _-_. _.,.iъяснение существенно большей трудности некоТорых заданий По Ма-

-=t .::;:!.- :.-iя российских школьников, чем для их сверстников в других странах.

__-,;r -:i:..;l ilocTaHoBKe вопроса на передний план выступили специфические де-

Шrl -l1]_1_ з знанllях и умениях российских школьников, которые стали предме-

::,J- _-i.-]еtr;1\1ента/lьного исследования. Результаты пока3али, что основной при-
._l i _ i': :]i,]HocTI1 этих заданий являются те их составЛяЮщие, коТорые ТребУЮТ

=:'_j:;;1Че;кого предМетногО знания. В то же время элементы заданиЙ, которые
-:r=:-,._,_ бо;ееобщихкогнитивныхумений,восновномневtIзываюттрудности.
].,- -:-._ь: ПокаЗЫвают необХодимостЬ пересмотра распространенной интер-

i-:E:.-'i'.i! рез),льтатоВ PISA как указания на недостаточное развитие сложных

- j : ]:: з5lга;tiаю,г благодарность ниу вшЭ за содействие в проведении исслелования. Это r,t

Tl:1--:: :__-;1; ;1сс,,IедованIlя ос),ществIIяются при подлержке Программы фундаментальных 14ссле-

: :._- I;: _,' jljЭ в ]U ]_i гtlдr'.
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Почему для российских школьников некоторые задания P|SA сi{азis;*-iсi ;руЕ|.ее, .€r. для их зарубежных сверстников: экспериментальное исследование

когнитивцых навыкоВ Y россиflIских щкоrьЕиков в qrавЕеЕи н сихсверстниками в западных странах.

Кlпочевые слова: РISД, проzрамма обуlенlýI хаmехGопuке, пРеамеmlftrc знанuя u уменuя, обuluе коZнumulHbte уменuя, ri*q*rrп

страны в ц€
uожно услов1
Еых направ,I

учащихся с
DIми страны
онального уч(

Рассматри;

Iжстики тест,
шт проблемы,
Еrвыкirми изу
особое внима
!Iь}t достижеЕ
УСJIОВИЯХ, НИХ
[l0]. Исследуе

рощым языко
шcoKIlD( или н
fr)влена, напрl
Е(г() выполне}
пrd с более ра
[t0|. Еще одни;
E'lеM является
трfдrости задi
tЕкватного ор}
rЕстовьD( задан

В работах в:

}rгорах,конт1
сЕредь, учите
r'rцами, опр
ЁъЕrю полит]
Е-lп€го эксперI
Еrrпсь как раз I

ЕШrФ} по oTнol
lilЕовимся на н,

В цепом ря,
ват!цональной
граrд,rы рассмат]
tсточЕик трудн(
вьборки конкре
бешtости изгIак
T:IE с точки зреt
задашrй, чаще ]

ВведениеПОСОбнОстrr данвой системы о браз ова-
ния Еа IIrIювоц рыЕке труда [5].

Фаrmоlш, обштrо выделяемые для
объясвешrя р€qrльтатов, можно разде-
.,mrъ Еа два осповЕых типа: объектив-
ЕЕе, заrIO]кеЕЕне в cirмy структуру тес-
та rr шетшrфлrческие дпя конкретного
ГОСlГДарсlъа" ею системы образования.
<}асrорl пе1rвого типа опредепяюъ в
Е€РВую очеРеФ, разброс достижений
IIа ,fJrрвхд}апыIом }?овне. В задания
ввомтся опредепенные характе ристи-
ки, повыIплощ{е их трудность и таким
образом обеспечивающие достаточный
разброс рез}rrlьпlтов. Объективным ис-
точником различий в достижениях так-
же явrIяются индивидуадьные свойства
г{еников, в частности, показатеди, от-
носящиеся к,rx возможностям и жепа-
нию поцrчать школьное образование.
Например, в российских отчетах о про-
ведении PISA, осуществдяемом I_teHT-

ром оценки качества образования РАО,
на основе контекстной информации
о тестируемых, подробно рассматри-
ваются как социально-экономические
(доход, школьЕые и
учеников),,"n 

" o"{ir#:,:"ffiIff:i _ мотивация, интерес к предмету, час-
тота посещений школы и т.п,

В отдельный блок спедует выделить
иссlIедования, устанавливающие связь
резудьтатов PISA и определенных ха-
рактеристик национальной системы
образования ипи, шире, особенностей

Результаты меrqународного тести-
рования PISA на протяжении многих
лет демонстрируют неравномерIrые
достижения учеников на уровне р:в-
ных страЕ, В частности, в 2012 г., р€-
шая задания по математике, россий-
ские школьники набрали 475 баллов,
что значимо ниже среднего балла по
странам ОЭСР [3, с. 125]. Отличиерос-
сийских результатов в худшую сторону
пока не имеет исчерпывающего объяс-
нения, хотя и не может не вызывать ин-
терес, как научный, так и чисто прак-
тический, с точки зрения возможности
выявить и решить конкретные пробле-
мы обучения математике в России. На
протяжении всех пет тестирования
исследоватеди пытаются ответить на
вопрос: чем обусповлены результаты
PISA на национадьном уровне. Выводы
таких исспедован ий уже неоднократно
становились основой дlrя переосмыс-
/Iения национадьной образоватепьной
политики в той ипи иной обпасти [4].
Если мы принимаем PISA в пu"".r"Ъ
инструмента; адекватно оценивающе-
го навыки, универсальные ддя всех
стран и национальЕостей, то опреде-
ление особенностей конкретной сис-
темы образования, препятствующих
подноценЕому выполнению заданий
учениками, представпяется важной
задачей, с точки зрения конкурентос-

6п(ихOЛOгия 0БУЧЕНИЯ tS7 июль 2015
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:ь

--.::;bi в целом. fЪкие исследования
',: _ -..:О \'СЛОВНО РаЗДеЛИТЬ На ДВа ОСНОВ-
-:]-._1: напLrавления: связь достижений
-,1-] -,I!хся 

с культурными особеннос-
_i_,.1;1 страны и с особенностями наци-
_ :-- ; _-ьн ого учебного ллана.

?accrtaTptrBaя культурнi,Iе характе-
:;::_;:}iJI тестируемых, обычно выделя-
.- _ -.]облемьI, связанные с языковыми
:::::Ka.\IiI I1зучаемой группы учеников.
- ::iloe вн],Iмание улеляется мигрантам)
:--;: fостil)iеr{ия, при прочих равных, 
---]зjIях, нtr{же, чем у носителей языка_. IIсследуется и уровень владения

: _ -:5I\I языком как предпосылка более
=::,-.]KJlx 11ли низких достижений; уста-
_: :leнa, НаПРИМеР, КОРРеЛЯЦИЯ УСПеШ-
-1_].l-t выполнения более сложных зада-
-;1;: с более развитым навь]ком чтения

_ _-. Еще одним интересным направле-
-:;:е}! является изучение более высокой
_:-.]HocTI{ заданий как следствия неа-
-aai-затного оригиналу перевода текста
.-::овых заданий [t5].

. В работах BTopoI,o типа речь идет о
: faiopax, контролируюIцихся, в первую
_:-Dе.]ь, }чителями, админисl.рацией
;:,]]1ца\1II, определяющими образова-
]-l5н\,ю подитику. При планировании
-]::]еГО ЭКСПеРИМеНТа ML,I ОРИеНТИРО-
-a.r-JIcb как раз на такие факторы, (вне-
-_i;Ie) по отношению к ученикам. Ос-
-а;ов]r}lся на них подробнее.

В це.,rоr.t ряде работ особенности
_:ец;Iоналыlой образовательной про-
:f а_\I}Iы рассматриваются как основной
;:;точнIlк трудности заданиi:I PISA для
;._боркtl конкретной страны. Эти осо-
]езност]1 11з)чаются в различных аспек-
laji: с точк]I зренIlя структуры и типов
jl]aнIlit, чаще всего используемых в

цtкольнtIх заданиях [9]; совпадеIlия со-
держания национального измерит.ель-
ного инструмента и NIеждународных
тестов, в частности, РISд [1i]; аrrапrзо
официальньж документов, отражающих
содержание национального учебного
плана, и сравнения его с перечне]чI тем,
используемых разработчикамLI PISA tS].

Работы, исследующие дифференци-
рованное функционироваFII4е заданl,tй
PISA (differential iten-r functiot-ring, да-
лее DIF-), направлены на обнаруi"пrr.
в заданиях каких-либо xapaKTepllcTIlK,
которые делают эти задания разны}1I1по трудности дпя групп учеников 11з

разных стран. Установлено неодrlна-
ковое функционированrlе заданltlt по
читательской и математl.rческой гра-
мотности в PISA-2006 [6; l6, с. 71-85].
В более позднем исследован ии, бази-
ровавшемся на тоЙ ;+{е ]\1етодо логии,
были установлены ]r JIсточники DIF,
уже в блоке кЕстественнонаучная гра-
мотность) [7, с. 69-86-j. Несовпадение
с учебнылt плано}1 оказалось наиболее
сильным фактором, IIриводящим к по-
явлению DIF,

В качестве интересного примера
исследованrlя того же направления
можно привести работу, рассматрива-
ющую связь (возможностей обучения>
(opportunities to learn, OTL) с дЬ.rr*"-
ниями учеников в области математики
[14, с. 145-157]. Под возможностями
обучения в данном случае понимается
доступность ученикам тех иди иных
тем и типов заданий, т. е. наличие их
в учебноЙ программе и затрачиваемое
на них учебное время. ABTopbi, по с\.TII,
также исследуют национальныlr r.чеб-
ныЙ план и связь его xapaкTeprarun a

зь
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:-,.- ]a -.j(cTOpb е заданиЯ РlSд оказываютСя трудrее, цеJ!,1 длл их ]ap,yoe),iнb х

:-]i:lС[ЛРДоВdНИе

рез\-,-l5тат.-1\1l1. но анализ г{ебного пла-

н i.] i,i] (_r э о _] I i тс я с a]\I IIM же ин cTpyr{eНToМ

PIS_\ В PISA-2O12 впервые в анкету

];lя \,ченjIков былl4 введены вопросt,I,

I(rзво;яющIlе сформ1,Iровать индексы,

ilз\IеряющI{е oTL. Статистическ},IмI1

}1етодаirI11 доказывается наличие зна-

.{11}Ioii связи между этими индексаNlи и

рез),льтатами по заланиям PISA по i!la-

тематике на всех уровнях - !1ндrlвllд),-

альном, lllкольноIvI I,1 общем по стране,

В Россиlt вопрос о деф]lцита,\ нацl1-

ональноЙ школьнои програI,INIы, явля-

ющихся причинами нI,1зкI,1х результатов

PISA, поднимался неоднократцо в раз-

HL,Iе годьi [1;2l. Причины обычно обсуж-

дались в терминах неактуальности целых

разделов математики к концу основнои

urnonn, i,I их забL,Iвания, слабой подго-

товкоЙ riителеЙ по отдельным разделам

tllкольной программьi, отсутствием в на-

ших r{ебниках объемных, разнообраз-
ных по форме текстов с описанием реаль-

ноЙ ситуаци1,I и задач, не привязанных к

определенному разделу, отсутствием за-

даниЙ на интерпретацию [3],

Мы видим три недостатка таких объ-

яснениЙ, Во-первых, их слишком общиfл

характер. Оrrи сформулированы так, что

l1M с одной стороны легко найти под-

тверждение, так как эти характеристI,1-

k11 }Iоryт быть отнесены в той или инои

}1ере ко всей учебной программе по ма-

те\Iа,гI,1ке в целом или к очень крупным

разiелам программы. С другоЙ cTopoнbl,

I1з-за своего общего характера они плохо

aLr-]IО-]яТ ДлЯ конТроля со сТороны УчИ-

Te,let:. \1етодистов и людей, задающих

о (l,_. э з ов ател ьн},ю политику.

BTtl]cl;i IIx недостаток в том, что они

tie \'Ч ;'I ]Ьi3.-IЮТ \-Н ]1ВеРСаЛЬНОСТL, МНОГИХ

факторов, затрудняющих выполIIение

заданиI,1. Как мы отметил1,1 выIпе, ком-

плексность текста, например, или болt,-

шой объем чтения булут затруд}lять

выполнение задания в l1юбом с]Iучае;

это одна из характерIlстик теста, IIа-

правленная на увеличен!{е разOроса ре-

зультатов.
В-третьих, эти объяснения носят до

cl{x пор гипотетическI,Ii{ характер, так

как он}1 ни разу не подвергались эмпи-

рttческой проверке.

Настоящее исспедование

Наше lrсследование было адресова-

но все\1 этJ,lм недостаткам, Мы стре-

МИЛIlСЬ ВЫЯСНИТЬ ПРИЧИНЬ1 ТРУДНОСТИ

отдельных заданий именно для рос-

сr1]:Iскои выборки, и захватить в поле

зренI,Iя бопее детальный слойr учебного
плана, добавив его к уже традиционно-

му сп1,Iску прI,1ч]lн общего характера, В

нашеNI I,1сследованI1l1 мы хотели экспе-

рl1I!{ентальным образом проверитt" ка-

KI{e составляющие заданий PISA (здесь

I1 далее речь будет идти только о блоке

uМатематическая грамотностьп) дела-

ют llx более труднtIми для россиЙских
школьников, чем для их сверстников

l1з стран ОЭСР, и как эти особеннос-

Tl1 связаны с национальноЙ школьноЙ

программой по математике для основ-

ной школы.
Чтобы ответить на этот вопрос, мы

отобралr1 для анализа только те зада-

ния PISA, которые показали сравни-

телt,но большую трудность в России,

чем в среднем в странах Оэср, Труп-

ность MbI измеряли в проценте случаев

правильного выполнения задания, К

- :,:.lеНIlЮ, }1

- ;1.] oTKlrblT
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: _S_\ так, чr,с

:: , ТОЛЬКО Оi

j j -;r\-дНяюЩ]

] ],3aHI]oe заl
-a]^(ать KaKI

] .a\lенТоВ. (
: f,:полI{ЯЛа
'-;:L]OBaHHt,Ie

:.]ЗаЛ, ЧТО I

.^}ед}lетных
*ествеtIныv
:;iЯ ОРИГI'IНi

;lj более об

_,-rlbкo мыс

-fеобразовi
:;1е ЗаДаНI,tЯ
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олнение

-]е, ком-
:и болtь-

днять
случае;

:та, на-
,оса ре-

:ОСЯТ ДО

:ер, так
эмпи-

ова-
стре-

lности

i рос-
з поле

но-

ра.В
экспе-
:ь, ка-
здесь

: олоке

дела-
ских
I{KoB

i{HOC-

:ьнои
:€нов-

с, мы
зада-

ни,
;€сии,
.руд-
iчаев

::iе.]енIlю, мы могли выбирать толь-
:- ] ;!з открытого банка заданий, что
:: -озволило нам отобрать задания с
ч:].;J1}1альной разницей в трудности.
l=r: Не }1еНее, СРеДИ ОТКРЫТЫХ ЗаДаНИЙ
:j:;за,,Iось пять, процент правильного
:-{:о.-Iнения которых был по крайней
чa:е на пять пунктов ниже для России,

==].1 
В СРеДНеМ ПО СТРаНаМ ОЭСР.

Отобранные задания были проана-
:;:j;lрованы авторами статьи и привле-
:еП:lЫМИ ЭКСПеРТаМИ На ПРеДМеТ ТаКИХ
: :,;:авляющих задания, которые могли
:<:f\-fнять их вьiполнение. Эти состав-
-_;_nJlile элементы всегда касались либо
r.:аого-то специфического предметно-
:: знанI4я или умения (например, ве-
:]ятности), ипи умения бопее общего
1-]актера (например, чтения объемно-
_ _^. текста на малознакомую тему). Все
_::тавляющие задания, по которым
:.;.лО ПОЛУЧеНО СОГЛаСИе ЭКСПеРТОВ,
*-.al]1 предметом экспериментальной

-]сверки. Были разработаны задания-
r". _-rilфI,Iкац ии оригинальных заданий
?_S_{ так, чтобы в задании присутство-
=,:] только один элемент из несколIьких
::,_D\-дняющих. При этом модифrцr-
]озанное задание не должно было со-
-e];t(aTb каких-то новых затрудняющих
} -e}feHToB. Одна и та же группа детей
:i:поIняла оригинальные и модифи-
_;Iрованные задания. Эксперимент по-
i:еза;l, что недостаток специфических
-эе]метных знаний являпся преиму-
--ественным препятствием выполне-
-;!я оригинальных заданий, тогда как
;:з бо;Iее общих когнитивных умениЙ,
:.r--ibKo illысленные пространственные

-:еобразования затрудняпи выполне-
:;1е ЗаДаНI,1Я.

Метод
участники

В эксперимеi{те прr{нялi.I участие
71 учащийся MocKoBcKoIi общеобра-
зователL,ной школы, не имеющей про-
фильных классов и каких-лrlбо специ-
ализаций. В выборку вошли ученrIки
8-10 классов: 17 учеников 8-го класса,
32 ученика 9-го класса,2l ученик 10-го
класса.

Инструмент

Каждое оригинальное заданltе PISA
с трудностью существенно более высо-
кой, чем его средняя трудность в стра-
нах OECD (табл. i), было подвергнуто
экспертной оценке на предмет возмож-
ных причин затруднений его выполне-
ния россиIlскими школьниками.

Таблuца 1

Открытые задания PISA
и их сравнитедьная трудность

Задание Разница со средней
трудностью в стра-

нах OECD (труп-
ность в России), %

Лотерея -26,2 (1з,2)

налоги на выбDос газа 16,1 (24,1)

вращающаяся двеоь _8,1 (38,3)

Продажа музыкальных
дисков

_7,6 (71.9)

Соус _5,8 (57,6)

Экспертами выступили TpIl специа-
листа-педагога с большl,tм опьiто}I il{e-

тодическоЙ работы, в ToilI чIlсле один
соавтор этого iIсследованIlя. I,Ix зада-к
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Пil. cil!, l ll,- ];:_.:i,r:,]a,ii,,, .i ]- l]iai]! е ji-]! il]r:] i] :,Д:Гa|]Lll]L'гla9 j,,L ael]:1l,j(:l]i.];l - ,.
l1,]JI i].]|,]it:;r -i,'',.- :..' ,j,,,, -] ,,:ji jai)Y(,i:,Tlr!,i}

(Ie1,1 было высказilть пL)едl]оло;+.еI{I1я
о тOх1, rIочеtI). этl1 зtIдilIIl1я окitзil/Ir{сь
Зl]аll]11еЛЬIIо,гlrl,лllgg .1.1я prclq6111iaлrц
школьlIIIков, !{е\1

сtsерстl] I 1 ко" l1.ou"',l".;J rH;'JT]
c}',iiДir,liT За-lаij]:Я a.\1cc,ie ]1 if?ts?;-iI1 со-
г.ijalcOBil}iiic)L- .\:;icl1':C, TLreTrlli эксlIеDl.
незilвIIс]i_\IL) от -в\-\ ПСр-tд611 оценilts;л
з ада н I 1 rJ i 1 с о г J а a L) i].l : ; т; ы ti п е1-1 g.I eI l ь г I i -
ПОie.j OliIOCi],i.э:,
н l 1 ti. С о г; i] с,,.,;.., u'' 

"'f,L.'''.l]: 

j]"T?.:i:,
переtlliю. lT бьi.-;о _](.1баts;Iеt{о I{ескольы;
)'1'очrlсн]IiI. В ка.i..i
IJo]i оцснкII H.iI^e \,,тве 

]Iтогi] экспсрт-
l,i -].1е}1 оР]IГ]Iн.1.Iь-

ные зал2lнllя, гIIilоlеl-;1ческIIе пLrIiч Jl]i ь:
затр}.лнеI]rliI в егtl Bb]пt];lIIeHlIrT lr свя-
з ан н ые с э T,I{ }1 ] 1 пLrl 1 ч j 

1 н.l.\ I ] i }1о.] J 1 ф J 1 I : r l -
poBaIIIlыe заl]анrIя.

МОДltфltкацltя }1огла I]}rдllо ^1:r(-r-Rеря гЬ прел\lетноС JIIaHJli. сч :;: ,','..
l,ребовil/]ось для вь]ло;.lНс,i,]?,j-.l:.;: 

_,

.l_,.:j:;:;: ;: :]еlljенJlя, Однако нам бы/Iо

._-: j: . : - ,_ ,i.,l .riодlтфltкаI{I1l1, Предъявля-
_.-_ a)..\1снно, FIе 

'IМе,цr{ 
ВI]еШнеГо

: ].:-,niJ\, собои. IIять сlрl.rгиrtаль-
.._.-;:;: составLIлII од\1I7 буклет, ко-
-]'l'-5ЯВ,-]Я,'IСЯ Htl ПеРtsОМ ЭТаПе.

: \IодiIфJlкацIliI составилJ1
: ,],,,_.. l-тл которыir предъявлялся

,- -1.: : _ : . ],: i. f ПС. Че}rеЗ ДВе НеДелj.I пос/Iе
*,_l.\i]oJl (]\-К;lеТ J1}1еЛ ДI]а ВаРИ-
: : ii_li' Ii1_\СЛ ilОРЯДКО}1 ЗаДаНИЙ.

В tt.t-оге было сфорr,IrlроваI{о пять
бltоltсlв зilл.llII1iI, где ка;+(/{ыIi блок вклкl-
ча.ц олI]о opjIl.jlll:lilbнoe за/{ание и CBrI-
з i] IJH ыс' с l { j 1_\I .\ Iс)л J Iфt rкацl,r l,r. Ilосколькl,
IlРеl]ПОЛаГа,ТОСt,, ЧТо ]Iодr.lфi]Iкац ии б| -
д),т прlg.1 5rts,lrlться
дts\..\l]с.lеiь j ibiI1 

"о"Тý;l;l-Ъ;".:;Пос;Iе Oir;I:;1ijcl,-ibiJы.\ залаIIl,rй, при ],Ix
]-r;]зLr.]бо;liе ),1bi }]е бесtIокоi.tлlrсь о сJ.lль-
i]o\l с.\с)_.a;з- iiilкoii-1.o r,lодrlфикац],Iи с
OL)Ji j ;1i: ]:]]:Ji].1 заf aI{IIe}r. л,{ы полагаеL1,
ЧТLr -]a i:r'-c'.;1 - J()Cl
ILr:. !-_..],:; :; : 1i] обы .:Yjl,;Ж;н;I;

Орlтгltна rьные з а.]анIIя, гипотезы
II }1о.]ilф]IкацIlи

3 :е,,l;-х эi\оно}li
_ 

; : \, 1 п о.l Ё о с, 
",",., " ", 

;:;..:1 J,ii, J ]] ] l ]-
_-ai]JlJl, ts -]Р},г]1\ с,l\.чсlя\ }1ы дtlем прост,о
;1]i L]IIiIcaH]le.

OpuzttHaпbHoe зааанuе ]Yо 1 <Проdа-
1t1 а 1t)' 3 btt а пt, Hbt х ё u ско в,

Я январе былlr выпl.щены новые
ко.\Iпакт-дllскII -\IYп', роt сры,,,,,К.,,., цIl^Т";Ц.#Н
С;]еl]ОВПЛII коlIпакт-д]lски л,lузыкаль-
t{ых гр}.пп <Ночные птиць]> и (Метал-
лllсть]). На plrc. I ltоказаrtа lIрола)(а
этI,1х коп{I]акl.-лIlсков с ,IIJI]aprI по i{K)Ilb,

2000

"1750

1 500

1 250

1 000

-7 Ел

500

250

0

Вопрос:
в каколt меt

__-jочньtе пmцL1,
', 

.^ 1Llt||e свочх к
:'.,|i;аЛЬНаЯ ZPYl11

Опtвеm:_
пtпотетtlчес,

,1;1ii:

1) диаграмма
:1ескольких кат

Э poccl,rttcKolr rl
', -lС;-IЯеТСЯ 

ЩоСl'о
:.;i.\l КоМПЛеКСН]
].:огl,т ]Je знать,
] аться;

2) ответ пред
:i]ГО COOTHOLIIeHJ

:
-

I,1 В ЭТОМ СЛУЧае ЗаДa]Чil _].]iJ],1C t i];_r: .
ЛаСЬ I13 распространенны-\ Lla)ac;:;:a..;:
Учебнrlков. В Ka.tecTBe IIстсч::;::..,,: ..
ПtlЧIiЫХ За/]ач л.{ы 11споr.Iьзоtsс].].1,.,:.с.,]-
tIllKlI, наиболее (IacTO l1спо,lЬ \i..::,- _
POccIlilcKIlX IIlI\оЛах: ю.н. \ i;.,.,:.: . ,,_
Н Г Мrltrлюi\ ll др. ,\лгеtiрlа. S 

".... :,:
2010; Ю.Н. Макарычев, Н.Г trl;t;i-зl.; ;:
ДР. Алгебра. 9 класс. Д4., 2009; _{,Г _\i,_,э-
ilковllЧ, П.В. CerletrOB. Алгеtiра. У ,. ,...].М., 20l0; Н.Я. Вlrленкrlн MaTe}lilT;li.,.
6 клrrсс, r\4,, 201-]. Лltбо r.tодrtф,,r'.r,,;
\Iогrа tiыть по,lIностью ана;iогltчi;Ll;;
O|r I i г I 1 F{ il rl ь FI о _\ i \. з сl д а н I 1 Ю, Н О О T;'i I 1 

Li.l.i.1 
С Ь

от него l.e_\I. что II..i нее былlt r.Jа;l.-ны
,IlЛI1 I1_;\ICHt;;bl О ;.;i iL IlI HecKo,:ihl.( ) j.l_
ТР} ДНЯ Ю Щ r 1 -\ Э.l е} I сН ТОВ ( н а п р 1 1.r 1 с рr. 1i 1,;,,1
vI1IlII\1l1 tl1l1OBilii 1rti.,L1. (] ГL til]; .I :l: jlc-
польз ов ана прJ Iв bi L:ii.]я 

сЬ oL-).rl l..,l l tl. ов ка
Boltpoca).

Янв

,l0
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l-'iочеплу длЯ россиискиХ U]КоЛэНИКоВ не!iотоl]ы!о Зсi,!il] Iя PISA с|iазь ВанЭ;С; ТРУДНее, ,]е jи ллF их зарубежнь х

сверсihиксв эl.iaпериментаrlьное исследование

что и оригинальная задача, но на более

привычном для россиЙских mKo/IblIll-

ков материале - таблице. Колl4чество

рядов и категорий, разряд значеций tJ

KotITeKcT сюжета задачи остались не],Iз-

меннымI,1.

Орttеuнальное зааанuе No2 "Враuца-
юшqаяся ёверь,

Вращающаяся дверь имеет три сте-

клянных перегородки, которые вместе

с этой дверью вращаются внутри кру-

гового пространства. Внутренний ди-
аметр этого пространства 2 метра (200

caнTrIr{eTpoB). При дверные перегород-

K1.1 делят пространство на тр],{ PaBIIblx
сектора. На plIc. 2 показаны дверные
перегородки в трех позIlцIlях, еслI{ c}fo-

TpeTL, на Hllx сверх},.

Botlpoc:

!,верь ёепаеrп 4 rtолньtх clбopottttl за

MuHyllly. В канdом uз tllрiх cc;ll1opoB

ё в epu мо zy п1 помесmulпь с я tt акс 14 }ta льн о

2 чеповека.

какое наuбольLцее чuсло пюёей мо-

жап войmu в заанuе черв эmу ёверt, за

З0 лluнупl?
оmвеm:

гипотети.lеские причины затрудне-

Ir l,r l,"t:

1. Спецl,rфическая предметная труд-

НОСТL, ЗаКЛЮЧаеТСЯ В ПОСТРОеНИИ МаТе-

шtатltческоlr молели, связывающей три

составляющие: во-первых, количество

человек во всех секторах двери; во-

вторых) колI,1чесl,во оборотов двери за

ед]IнIIц), времени (пропускная способ-

ность); в-третьих, пропускную способ-

ность дверl1 за указанньtй промежуток
BpeiиeHII. Хотя моделлlрование такого

тrlпа встречается даже в программе на-

чалыlоlt школы, эксперты согласLlлись,

что это ),}1ение нужно проверить.
2,. Щля решения задачи требуется

созда}{I1е мысленной динамической мо-

делI1, что является достаточно нестан-

дартtlоit задачей для школt,ного курса

гео}lетрI{и. Мысленноевращение может

быть трудным для российских школь-

HIlKoB, так как в рамках программы это

),NIe]]I,{e практически не востребовано.
Модификации:
1) ,,Тl,рбазаu напрямую проверяла уме-

lll1e cTpoIITb математI,Iческую модель для

решенIIя TeKcToBoi1 задач],1 в три действия.

Перегородки

Вход

t0
Выход

Plrc. 2. .Щверные шерегоролкI,t в Tlrex позt{цlIrl-х, еслl1 с]\{отреть на HIlx сверху
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дне-

труд-
}{ате-

;i три
:есТВо
!; во-

ри за
:особ-
особ-
1)rTOK

:акого
е на-

:-lI,tcb,

,,ется

-;1 мо-
:тан_

i.\,pca

ожет
:.олЬ-

l это
io.

::-; lпl,рOазе за месяц моZуm оmdох-
-,,-,:,: 2 cveHbr ёеmей. В кажёом uз 5 ёо-
,r:.r.--,j, еdе жuвуm dеmu, поtlеLl4аеmся
tl-iz-J|l\tQilbHo ]4 чеповек. Какое наuбопь-

-.: ,<,:lcno ёеmеЙ можеm оmdохнуп,ll) на
*-- :1.zзе за mрu леmнuх месяllа?

i .,Вращающаяся дверь-2) проверя-
:: ::\,lHOCTb МЫСЛеННОГО ВРаЩеНИЯ ДЛЯ
i:.-::сlнения оригинального задания.
].I _ -itсЬltкацlля подностью повторяла
_:;::;1нальную задачу, но мы снизилина-
;;э\j- на пространственное воображе-
=;1=: -еilствие по подсчету пропускной
* - -обности, основанное на мысленном
f]:a:eнrli1 секторов двери с людьми,
]:i]r] З?}1еНеНО УЖе ГОТОВЫМ РеЗУЛЬТа-
- _ !.: этого подсчета. Мы приводим толь-
: : I:оfJlфI,1цированныЙ вопрос.

Зоttрос:

JBepb dелаеm 4 полньLх обороlпа за
ъ,.:.!._,, i|i},. В кажёом uз mрех секmоров ёве-
;--. ,..oz),lll l1о\йесmumься максuмально 2
,-.,.Llзека. TaKuM образоlчt, за оduн попньlй
:,: 

"эоl1l 
в dверь пРохоёum б человек. Какое

,;:.5о7ьLцее чuсло люёей можеm войmu в
|.:-;,1!,ie черв эmу ёверь за

оmвеm:
З0 мuнуm?

Сколько милпипитров (мл)
I{ого масла поIlадобI,1тся, чтобы
150 мл этой заправки?

оrпвеm:

салат-
сделать

гипотетическис
ний: 

) ПРИчины затрудне_

1 ) тема пПропорции) является доста-
точно трудной для освоения детьми;

2) задание включает пропорцию с
тремя частями и одним целым, что не
типично дпя школьной программы;

3) задача имеет табличный вид, что
нетипично для задач на пропорцию,
а следовательно может наталкивать
на более трудоемкиЙ способ решения,
например, с использованием всех ука-
занных значений, что не требуется для
решения задачи.

Модификации;
1) <Стопка бумагиu - типичная тек-

стовая задача, направлена на проверку
умения решать задания с простыми
пропорциями.

Толu4uна 300 пuсmов бумаzч ёля прч-
нmера сосmавпяеm З,З см. Какую mоп-
tttuHy буёеm uмеmь пачка uз 500 лuсmов
mакой же бумаеu?

2) Задание кПропорция) - типич-
ная формальная задача, требует умения
применять простейший способ реше-
ния задачи на пропорцию.

Решumе пропорцuю: 9 : Х = З : ]4
3) <<Торт> по структуре аналогична

оригинальной, но ее формат приближен
к типичным задачам на пропорцию.

На празdнованuLl cBoezo dня рожёаtuя
Bbl хо?пumе уёuвumь ёрузей mворожньlм
mopmo\rl собсmвенноzо прuеоmовленLlя.
По рецепmу ёля mорmа массой 500 epaltt-
л.rов (е) понаdобumся 100 z MyKu, 50 z слtе-
mаньl u 250 z mвороzа. Скопько ,ronnbo-

мл

чеповек
-]) .Автомойка> была аналогична

::;:гitнальной задаче по принципу ре-,-aлJ;fя, но вместо л,

1- , : я н ео бхоо,",о о u,,lT Жll:",':i.llT"
-э е rltHer"rHoe перемещение объектов.

Орuеuнапьное заёанuе No 3 <Соус>
Вы делаете свою собственную за-

:]авк\, для салата.
Вотрецепт на l00 миллили-гров (мл)

r з:lРаВК]1.

Ca,laTHoe
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a,]li\.1)/ д;l: i_]oaaи,ra{r]x J],

сqajt]al Е] / ков ]llcnr,i] /ri]eH;

1ll эt],ll1i]З nI'1a Г1 ]|]D L: Зl'l;l: -irl]

],] D'ia_]a /]Сa i t]rra]B :] i]i](j

(lчпtся lпBopoza ёля llрllzоll1овленuя ] 200 ?

2.l11орпlа? otttBettt:

Орuzuнапьное заdанuе Nq 4 <Лоlrlе-

Рея,
Требl,ется оценI,Iть, как NlенrIется ве-

роя],I]остL повl,орного выпа/IеIIия lto-

N.Iepa шара лото в слеl]\,к)щем розыгLrьi-
ше. Ст1,Iмульны]i }1а,герlI ал - знаtlrlте/lь-

пыl,i rIo об,ьему сплошIIоii текс,г; вопрос,

сфоршrулироваl] в форлrс oil,el]ltи tlрел-

положениIi как веi-]ных 1,1л11 llеtsерl]ых.

IиItо,ге,гltческIlе пL-'I1ч]1IIы затрудНе-

HI,11.1:

1. Заi,рr,лнено понir\lанtlе rlдеtl веро-

ятнос,II1 LlеjазIIсiI\1ы\ собьIтиi{ - темы,

KoTO|roIi в ii]iiL).lbHOIi програlл,tме прак-

тIlческII не \,.1.1riстся BHl1\1ilн]Ie,

Здесь riccl(l\of i1}lO с]L,лать одно за-

}Ic,Li;lHIle. KoTOpt)e не r,iы;rо выiiелеIlо
экспер-гi]\IlI, l1o KoToi]oe l1}1eeT сIIысл

),чес,гь прlr разрlабс),rке }то.]IIфlt кациlt.
}'чебные ЗаДачII lla " Бегrоятность не-

JilRllсI1}1 ы\ собьil ll tj }ttloHt) () 1 Hec,Il1

к дв),\1 Tl1lla}1: ,,с рi}зI]ы}li, ,,riъсктltlIl1 ,

(напрlrпtер, IIз лв\,х pil.jHbi\ ко,-rзIIн вы-
бlrракlтся шары одного LlБeI;1. i1 ,,с Lrл-

Н tr Шt О бЪ е к'Г о :rt u ( н ir п р, l i l 1 е L-,. (l,r,,_,l c,t tl t t е

ку б l.r ка с р а в н о в ер оя,f I { bl \ ! i] ы _ 1.1.^ r, н l 1 с \ i

любоii гранI{, J{лlI вытягi!ts.]нIIе I1 Бсrз-

вращеIlIlс олного 11 Iого ;; 1l1i5g1.; 1,;

набсlра сrбr,ектов). Задачlr н.1 Ееs.]эl1-

cl,,INloc,fb событI,II,1 (с однI1}1 объсктсl1,1

лолiкны реIхатt,ся хуже, че}I за]ач]: , с

разнымI,1 объектам1,I> !1з-за коttф;.,;Iк-

та с обыдеlIными представлеI]I1я\ll!
о вза1,Iмосвязи между последовilте,lь-
ныNlи событи-яtрttr. Это проIlс\с].ll1т

под в/Ii{янllеNl tlашего каждодневно1 с)

опыта, когда настоящее неlIзбе,: но

:]ilBlIc111, от гIроILlлого (<rrельзя BoitTtt в

ol1нy реку двах<дып). В r,oiKe вlrс}lя зit-

даltl1.1 (с разнымI.1 объектамtt>> не L4меют

пряN{ого жt,Iтеirскогсl аI]а/lог?r, про,rl{-

вореIJащеN{), пPllHIlIIIly независимос-
Ttr{. IzIз-за фактlrческого о,l,сутствrlя

этоI,j темы в россrlilскоЙ програмлtе,

прлl выполнен]41,I заданl4я PISA, кото-

рая oTнocl,l/locb как раз к типу uсобы-

тиt-t с олIllrм объектоrt>, н],1что ts опыте

),чащIlхся не ]vlогло вLIступить проти-
воtsесоr,I для облtанчIlвых обьIденных
аналогttlt, которые ),тверх(дают зави-
cI,]}1ocTb Ilоследов ilTeIIbLIL}Ix состояний
объекта. Это разллtченJ,lе двух тI,1пов

залач: (с однl{i!{ объектом> и (с разны-
}1и объекталtлlu было ytITeHo при раз-

р ar(l отке ltодlrфltка цлt й.

2. Большоlr объем текста в формули-
ровке условия задач14.

3. Сюжет, вокр),г которого строилась

залачi1, был ма,цознаком росслtйским
lIIкольникам.

Модl,rфикации:
1) uШашки)) - залача, проверяющая

понlI}Iан]lе идеl{ незавИсимости собы-
тltli по тtlпу uсобьlтлlя с разнtlми объ-

eKTa}lilD.
2) ,,I,Iгрtlльныti кубlrк, - так же пря-

\1о спрашrlвала о вероятностr1 независи-

rIых событltli задача, но она относилась
к т]lп\,(событr{я с олr{им объектом>.

3) ,,}'стltыl,i экзамен)) была аналогl,t,l-

11t} орIlгIlнальноf,t по структуре решения,
11 сохраняла тот же формат и объем тек-

cTi1, но 11спользовала сюжет, знакомый
tt Itоьtя,гный российским шко/Iьникам.

Орuzttнапьное заdанtле No 5 <Напоz

на выброс zаза,
Требует умения делать вычисленI{я

с данныr,lи на сгруI]п1,1рованr{оЙ диа-
ГL)i]мме. Стl,tмулылый материал состо-

ял I1з об,ьемного ввоi]ного текста о l]oNI,

14 i,t li}l0ЛС:l]i 0Б)'ttН;lЯ |l!7 июль 20l5



,lмеют
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-_ _,] налог на машину зависит от сте-
:=ni] очr{стки выхлопного газа. Затем
::_а представлена столбчатая сгруппи-

: _занная диаграмма. Щля ответа на во-
':.rc тре5овалось сложить значения не-

::. ].lbKI{X ИНТеРВаЛIrНЫХ КаТеГОРИЙ.
Г;tпотетические причины затрудне-

i ) l,rtение делать вычисления осно-
:::заясь на данных сгруппированной
-;:.:ра}{мы, практически не поддержи-
::-fся школьной программой, что и
]:--.,lo вызвать трудности в решениr1
.:,-;i задачи,

') ltалознакомый, малоинтересный
.: i:ногословный сюжет, использован-
-:_;: В ЗаДаЧе, МОГ СНИЗИТЬ МОТИВаЦИЮ

=--::о,lнения задания иlили вызвать
:;-, -]ности понимания смt Iсла задачи.

\Iодltфикацl.tи:
_' ,,Бригада рабочих-1> была взя-

-: na\тl{ лlз учебника для 8 класса [2]
- _ \leTtrlМ, что это была единственная

::-ача со сгруппированноЙ диаграм-
!:-^;: среди наиболее часто исполt,зу-
-].1:_\ \,чебников математики). Она
--:_,зеряла умение производить по-
,::i, ;rнформации на сгруппирован-
-_ _;: ]JIаграмме,

i ,,Осадки в Лондоне) была анало-
_;: j.a орrlгиналr,ной задаче по струк-
-.-:е решения, формату и объему тек-
--::. но ]{спользовала более знакомый
, i.].bHlIKaM сюжет, и вместо сгруппи-

: _ эаiноi1 дrlаграммы в неЙ исполt,зова-
_:-J ПРОСТаЯ ДИаГРаММа.

ti Налог на выброс газа-2) также
--t.:а аналогична оригинальной, но мы

-:;1:_;:.\1jlзJlровали объем текста, оста-
:;:; ^о;ько существенную для решения
::_ ]ОD\lаЦJ{Ю.

Процедура

Тестирование проходrIло в два этапа
сессии, проходившие во вреN{я обычно-
го урока и по длительности не превьi-
шавшие 45 минут. В ходе первого этапа
дет}1 выполняли пять оригинальных
заданий PISA. На втором этапе, спустя
две IIедели после первой, дети получа-
ли буклет с модифицированными зада-
ниями. Во время обеих сессий в классе
находился учитель. Инструктаж прово-
дился одним из авторов.

Резlтrьтаты

Сводные результаты по решению
всех задач представлены в табл, 2. Мьт
вI4дим, что хотя трудность оригиналь-
ных заданий относительно друг друга
осталась такой же, какой она была на
общероссийской выборке, в абсолют-
ном выражении задания стали легче.

f]Ba задания <Соус> и <Продажа музы-
кальных дисков> оказались очень лег-
кими, и было трудно ожидать какого-то
дополнительного облегчающего эффек-
та от модлtфикации этих задач. Однако,
мы не стапи исключать их из исследо-
вания из-за малого количества подхо-
дящих для нас оригинальных заданий.

.Щля оценки значимости изменений
успешности выполнения модифициро-
ванных заданий по сравнению с ори-
гинальным, мы использовали множес-
твенныЙ t-test для каждого блока. Прl,r
выборе между одно,- или двухсторOн-
неЙ значимостью, было решено остано-
вится на двухсторонней, так как 11ы не
могли заранее уверенно предсказать в
какую сторону будет изменяться тр\,д-:ом,
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,].io!j ч-э.iотсрые з(]данir',я i

]:,.,:iлa;св.]нlе

,* -_:., .. -.:-,_,_*.- ::.1 :!,,,]я ихзарубежНьХ

Характеристr{кI1

Табпuца -

заданrrйr и успешность I{x решенlrя (орrrгrrнапьные задания

указаны в затеNIненных строках)

Предпопожитедьные 11сточнIr},ll тр\"]ност]!

Ориентацltя в комплексноl't ];: J,t ] :i'_:,: i

Успешность реше-
ния (%)Задание

в]

бJ

в8
Кнт.rх<ная 

,горговля

45
Вращающаяся дверь
(PISA)

Построенrlе }1ате}liт;lче;,{i,1 l]l _; ,,: _ "1 ,!r,

задач11 в Tplt .aeitcTB;::

!lысленное пге()liгJ :, :J:_;:i :]:,:,::;i,

Бопьшоir tlбъеrt чl е;;:,;, l, _' :,:_:'!,:: ::;: текст
17

Большоtl tl[lъсr: чr::;:,- ,, _ 1,1

Вращающаяtся дверь- l
80

Ir,рбаза зI
ABToMoliKa

Jэ

Соус (PISA) I 1:]ея п;,.l:.,,],.;:;:

Решен;lе п:Lr:-\:_:;:;1 :

Та6:llrчнь:;i в;1: э]::,-:l

- -,- ]],1;1 .r:Hol]JeHI{I1

75
Стопка бyпtагtt 1]ея пгtl:;,;-:;:;: . -:, _ _

1;Iея про;.,:l:;i;: : ], :,,1j
57

ПпопоошlIя бi
Торт

н(]ш

событllя с
Вероятносrь неj:э;1;;1!1аi-\,

однl.llrt оСlъех;оt: ,

Большотi объе:,,l,-;:::;::

2|
Потерея
(PISA)

бZ
IIIашкrt Вероятность'n: j --:] 

jl - ;1 l,i :]', :,, tiэ:, ll;l ( " сооыт

Вероятность нaэ:tr;i';i),1ь,i_ coti:,iTltli ("события с 27
Игральный кубик

34
устный экзамен Вероятность неэ,];,:,,:]l:

однltм о(lъекrс,rl

з7
FIалог на выбросьт угле-
кllслого газа (PISA)

Поlrск lrнфоРl:d:];:;i ;: :i::Ч;i-lЗНllЯ С Ла

сгруппrlрованнt]ii ];: ]:],]\1],:,

39
Брlrгала рабочих

2

Налог на выброс газа-1 Поиск lrнфор\1.1:]:;i ;: эычllс,-lенllя с лан

сгруппIlрован но ;l _; l ::г.,,Ll: 1,1e

Малознакоrtый с},r,:", :

П(li!,с;с-,1я с;;Чi';1Я t,



Ю,д, Тюменева, Е И. длександLlова, М,Б Ша,;lкtlна

';6лuца 2 ,-_-,-ть модификаций по сравнению с

- :;iг]Iнальным заданием.
Нlt одна из модификаций задания

,_эодока музыкальных дисков)) не
-,].1.:-IL,шила ее трудность (uКнижная

- -]говля) имела r (61) = -1,158, р = 0,25;

_:одажа-2,) r (26) = -0,328, р = 0,74).

" 
l;ыrIlt словами, замена поиска паттер-

._: :-ia ПоИск оТДелЬноГо ЗНачения, Так

:.= 1ilк замена диаграммы на таблицу не

..1r.:el]1 значимого эффекта.
3 отношении задания <Враща-

::---:.яся дверь) две модификации
_ ! :за;I}1сь значимо легче: <Турбаза>

: 5i) = -4,262,р < 0,00) и <Вращающа-
:-.: .IBepb-2> (f (64) = -4,266, р < 0,00).

-: зсть задания, где нужно было пост-
: -;:lb точно такую же математическую
*l--Clb, чТо И В орИгИналЬноМ, но гДе

,,_::..ЮЧаЛаСЬ ИЛИ СНИЖаЛаСЬ НаtРУЗКа

:: ].IЬlСлеННое ПросТрансТВеНное ПРе-

_:эазование, были значимо легче. При
:- -].:. объемный текст и комплексный
::- формат не оказывал значимого
::;екта. Задание с тоЙ же математи-
:-=::.oli структурой, но где олин вид
J_:i.:]енного движения (вращение)

..; _ заrtенен на другоЙ (линейное пе-

:€r.{.щение) (uАвтомоЙкаu), оказалась
-: a.е труднее, чем оригинальная, хотя
::_::;:\tOCTb ИЗМеНеНИЯ И Не ДОСТИГ-
-_- -орогового уровня (f (64) = 1,742,

-- ! _,.09).

?езr-,rьтаты по модификациям ори-
:".::а^ьного задания uCoycn, которое

-:: ji-]oCb очень легкиМ для нашей Вы-

: -:i,;:. не показали uоблегчающего эф-

i=:._; ,. Более того, формальную зада-

-J :а :lропорчию (6ез всякого контек-

--:: ;:; o.]HoiI парой пропорциональных
э,:_;I:;1н) детl{ решили значимо хуже,

чем оригинальную задачу (/ (53) = 2,662,

Р = 0,01). Трупнее орI,Iгrlнальноri оказа-
лось и задание <Торт> (r (58) = 2,З77,

Р = 0,02), где структура решения оста-
валось той же, что и в оригr{нальнои за-

даче - с двумя парами величtr{н, но фор-
мат был типичнtIЙ - текстовыli). Мо-
дификация uСтопка бумагиu с т]{пIlч-

ным, TeKcToBbIM, форматом и одноЙ

пароЙ пропорциональных велr{чI,1н

не дала никаког0 значимого эффек-
та (r (63) = 0,001, р = 0,90). иными сло_

вами, варI,1ации любьiх элементов за-

дания при сохранении требования ре-
шить пропорцию, не дали позитивно-
го эффекта. Суля по данным, кажется,
именно табличныЙ формат оригиналь-
ного задания, несмотря на то, что был
нетипичен для наших учебников, был
причиноЙ большеЙ легкости задания.

Оригинальная задача <Лотерея> на

вероятность независимых событий, как
видно из табл. 2, бьlла скорее трудной
(2i% верных решений). Только одна мо-

дификация <Шашки> (задача с прямым
вопросом о вероятности независимых
событиЙ по типу (с разными объекта-
миu) дала значимый эффект в улучше-
нии успешности решени я (t (25) = -3,i43,
р < 0,00). Модификация <Иrрапьный ку-
бикп по типу uсобытия с одним объек-
том) несмотря на миниМалL,ныЙ объ-

ем чтения и привычный для россий-
ского школьника формат не привела к

значимым изменениям (t (27) = -0,В12,

Р = 0,42). Третья модификация uУстныli
экзаменD, где при полностью аналогllч-

ным оригинальной задаче структ),ре ре-
шения и формату, предлагался понят-
ный и знакомый сюжет, на KoTopo}I раз-
ворачивалась задача, вL,Iзвала \,л\,чше-
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о,г _ м,_, ..:t _/ -t._.d_д:( rr,',') __о_.r,

объем
::.lЬНоИ.
:]а зада-

-L]оявил
::{ЩаЯСЯ

:.сности

: СОДеР-
,.-с). Все

!.:5II1 для

].],на не
)торые

в ос-
-либо
_ерис-

-: ког-

..-_ . JI\ трудныNlи для россииских
: _ лэЁIIКОВ, НО Не ДЛЯ ИХ СВеРСТНИ-

, _: ;:з стран ОЭСР, и как эт],1 особенно-
:..: Jзязаны с национальноI4 школьной
-: __]а}I}Iой по математике лля основ-
:_;: --:коiIы. В отличие о,г IIредшеству-
.- -;::{ 

работ этого направления, где из-
:: _;:сь корреляционные связи между

: : _ i.нностямr1 программы обl.чения
:: j\--:IbTaToB РISд и анализировалась

l---:{ые единицы учебноiI програм-
ш_:i :аПрИМер, ТексТоВые ЗаДаLIИ, ЗаДа-
- (: - открытьIм ответом, задания по ге-
- .::.fJlJI ,I пр.), наше исследование яв-
-.,- -.Б экспериментальной проверкоЙ
-.:.;alТоВ оТДеЛL,ных ЭЛеМеНТоВ ЗаДа-
-_. ,: ;: выводит на специфические дета-
--. l _1ац]lонального учебного плана. Та-
t -,l :ОJJОД, На НаШ ВЗГЛЯД, ИМееТ ПРеИ-
;-,-:aства с точки зрения практических
!:i:_l]oB для формирования образова-
-._--:-oli политики в стране. Он откры-
:,:._ rоступ к причинам трудностеЙ, а

:. :. ;зязанным с этоЙ трудностью фак-
:_:-\.1. Более того, в этом подходе при-
:_,l_:э: }Iогут быть описаны через эле-
J::.J: пРограммЬI Школt,НоГо обУче-

:'_]. Т. е. КаК ПОДКОНТРОЛЬНЫе УЧИТе-
--i,.l- }1етодllстам и людям, определяю-
:-:_i о браз овательную политику.

_:r,:HocTl,t выполнения отобран-
-:i1 Зп.]?НIlr-'1 МогЛИ оТносИТься ИЛИ К

-,:,-,;I}{ когнLlтивным умениям (работа
: :: льшltrrl,I по объему текстом) комп-
-_::.:_{ы}I ТесТом, с неЗ}IакОМыМ фоРМа-
::}I зопроса и малознакомым сюже-
- -].r_ -ространственное tsоображение),
|];: а ;аК НаЗЫВаеМЫМ (ДИДаКТИЧеСКИМ

.-;1-;:_Ia\I> ),чебноЙ программы (веро-
i--___5 незавIlсимых событий, сгруп-
'.l:_з:.нные дIlаграммы и диаграммы с

несколькI4ми категориям1,1, пропорLIl4L1,
построение математJ,Iческо11 Nlоде/ll.{

к TеKсToBL,IM задачам). lVIы выяснилtr,
что обU.цLIе умения, такие как чтение
объемных текстовых заданлlи, работа с
мадознакомым сюжето м \7л\7 {loprraTort
задания, не делает задание более трi,д-
ным для российских школьников, че}1

лля их сверстников в cTpal{ax ОЭСР
Единственное общее умение, недосl,а-
ток которого приводил к особенно}I),

росту трудности задан1,Iя для Poccllilc-
ких школьников, это пространственное
воображение.

относительно (дидактическIlх едI1-

ниц), то, как было показано в некото-

рых работах (Schmidt, Zoido, 2014), rrx

доступность ученикам, т. е. нал]lчllе ilx
в учебноЙ програ]чINIе LI затрачIlвае}lое
на них учебное время, значI1}{о связано
с результатамiI вьiполнения PISA. I{еле-

сообразно теперь проследить, как пред-
ставлены темы, являющиеся главными
причинами затруднений, в националь-
ноЙ учебноЙ программе по математике,
и, в частности, в учебниках.

Наши результат подтверждают труд-
ность работы со сгруппированноЙ диа-
граммой, пропорциями и вероятнос-
тью независимых событий. Обратимся
к тому, как представлень1 эти темы для
школьников в курсе обучеtlия.

Тема <,ЩиаграммыD изучается в курсе
математики в 5-6-м классах (по-разном1,
в зависимости от учебно-методического
комплекта: единым блоком uТаблtI-

цы и диаграммы)) либо простб "7]lta-
граммьI> или один вид диагра;\1}1 (на-

пример, круговые) рассNlатрIlвается в

5-м классе, другой (столбчатые) - в 6-rT

классе. В любом сл)rчае эта те\lа яв;Iяет-

:зиеМ
-., во-

,вод-

осо-
i де-
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ся однои иi] тралиLIrlонно (легкllх) l{лI{
(разв/IекательlIых),геN! 1IIкOльtIого к}.р-
са ]vlaTeMaTI{KII, да 11 tsозраст лстеI,{ (5-6

класс) не располtlгает к реIшеIII4ю ло-
сl,аточI]о серьезных, коN{плексIltIх за-

лаltl, связа}lны\ с i]IIаграi\rNIа\l]r. Эта r,ешIа

является (т),пIlково1-"1), т. с. в дальнси-
шел.{ K)rPce }1alTer,tilTI{KII она не по/I)Iltа-
ет свосго развIIтIlя, не вIILlсывitется гl],1

I] ОДН\' СОДеРЖilТеЛt,НО-МеТОДИrlеСК)rЮ

лIlIiIlю, которая развиваеl,ся в ,геченl{е

Bceli IlIкольнои программы, как, HaI]p1,1-

\IeLr, др).гI,{е IIин\1l4. фуrlкцrrоllалыlо-
грilфIIческая, уравнения 14 неравеIIства,
вычI{слеllI{я I{ преобразоваI]I,{я, гео]\1е-

тр1,Iя. TaкllM образолt, после 5-6-I,o клас-
са учащиеся, как правIIло) большlе rle
иNlеют дела с диаграN1},1а\,II,{ в к},рсL- \Iil-
тематlIки, вплоть до полготовкI1 к ]ITo-

говоЙ госуларственноiI ilттестац11II в 9 I1

1 1-х классах, так как эле}Iентарные зада-
Нl'IЯ, СВЯЗаlIllL,Iе С аНаЛIlЗО\I ДаНtlЫ\ ДIlа-
грамi\lьI) прI{с),тств),ют в контролL,IIо-
11зitlерIlтельных ilIатерIIалах.

fЪма кОтношенIlя lI пропорцI1I1D I1з\,-

чается в 6-м классе. ПрtIем состав,-]енilя
пропорции для величлlн, ,1меющIIх пря-
мую rlлI,I обратную пропорционiliiьн\,ю
зависимость, используется во NII{огII\

прllкладных залачах, }{априN{ер, в к\.рсе
хим1.1и 7-9-х классов. IIоэтому yNteнile
составлятLt и решать пропорLII.{11 явля-
ется востребованным в основной шко-
ле как в курсе Nlатематики, так I1 прI1

изученI,II1 других учебньlх д!{сцLlпiIIIн.
Однако в большинстве задач 1.1сIlольз\.-

еТСЯ Л].1ШЬ ОДНа ПаРа ПРОПОРЦIIОНа;rЬ-
ных велI,Iчtr{н. Кроме того, tIаще всего Б

формулlrровке TeKcToBLIx задач шкоrIь-
HOI:I программы используется только
текст илI{ ],екст + PI,IcyHoK (черrе,х, гр;r-

флrк), а Ile TeIicT I1 таблI,1Iца (есл1,1 это tle

теп,lа, связtlI{IIая с табл],IцаNII,I). IIоэто-
N.Iy исllользоi]аlI]I1е лропорциональноi1
завI{с}1\1остI1 неско/lьких коN{понентов
одного реlIспта в colIeTaI]I,II,1 с таблич-
ныN,l представленIlе]\I дirнIIых в форму-
ллIровке зi]дачlI (KrrK в орr{гl1IIальноNI

заланiIl1, пL)I1веленI]о}1 вышIе)) I]полI{е

закоIJоIlерно \iог\,т вызватL, трудIrости

у LroccI1 ilcI\I1x \,чащlIYся.
Разде;l,,Элеrtегrl,ы,reopl,I и вероятIlос-

,Ieii l1 с,IатIIс,гIlкII, появился в школьl{оI1
програ\1\Iе в 2004 г. И только с 2011 rl

задilllilя на проверку соответствующих
пре.l\IетIlьi\ \-}IeHIIl,"{ были вклкlчены в

с o.]e|r /\.-I н I 1 е l 1 то гов о li го судар ствен н oii
ilттестацIIj1 сначала 9-го, а потом 11-го
к;lilссоts. IIоэтсlrlу, }Iожно сказать, что
.]il}IilыIi ]-rазJел является пока новыNI

,],,]я россIlIiского }1атематического обра-
зов?.IiIlя,,\вторы lлколы]ых учебников
с,fа;lI пllсать дополr{ения к уN(е издан-
t-Iы}1 \-чебно-}Iетолическ1,1м комплек-
l,a\I. RкJючая элеj\IеIlты комбинаторI4-
кII. TeoPIl]i вероятностей L{ стат],1стики в

шко;Iьньiii к\,рс \Iаl,ематикLI. Затем ста-
лI1 пеLrеlIзJаваться учебно-методичес-
Klle ко_\Iп;]екты, дополненные данньIlчI

разfе;lо\I. ПрrIчешI в разных учебнI,1ках
Эl'ОТ \i.]Tepl1?;'l II}Iе€T РаЗЛ[lЧIIОе СОДеР-

л.анIlе, }1есто I1 объем ts соответствии с

точкоГI зрен]lя авторов. Из-за рассогла-
coBaHHocTII ]1 tsарл{атI,Iвности учебных
ко\Iп;Iектов в последние годы нередко
поr]\,чаются сI4туацI,1и, когда дети изуча-
,]I1 эт\, TerIy фрагментарно, бессистемно
lI(trлll) только в рамках подготовки к

I1тоговоiI аттестацI,1I4. Вероятность не-

з i-t в I1 сI1I{ых событl,t l;t могла, напрllмер,

рi]зr{ы}II1 учап[I,Iмися изучаться как в

7-1T, так в 9-м I4лl{ даlже 1l-M классе, но

20 I



::,.IrI эl,о не
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-:ональной
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: таблrIч-
_ з форму-
;:нальцоiчI

:. вполне
f)/дности

:fоятнос-
--кольной

_ с 201i г.

:_вующих
.ючены в

:твеннои
.эrt 1 1-го
]jaTb, что
: ноВыМ
_;о обра-
:aоников
a I,Iздан-

:,]}1ПлеК-

1l:{аторИ-

;:стики в

ем ста-
:,)дичес-
-анным

];онИках

е содер-
:тRии с

:;согла-
lебных
:еРеДКО
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i:TeMHo
,]Вк],1 к

: _:-. !о\1 случае это был очень ограI{L{-
-: -.:::_]i по объему,1 затрачиваемому на
-: _ зJе}IенI{ материал.

..1 \,чIlтелей преподаванI,Iе этого
: : : --lcl, eCTeCTBetlHO, ЯВЛЯеТСЯ ОПРеДе-
-: -..-- ];: .\Iетодической проблемоi{, кото-
: : : _ . чilсти не IIашла своего реLшеIIL{я
: :;1]i пор. Ведь для эффективI-Iого обу
-: -;1.! \'ЧаЩИХСЯ ДаННОМУ NtаТеРИаЛУ Не-

_ -;:\Io: а) пройтлr соответствующие
- :::_ повышенлlя квалLlфлlкtlцI,Il,I; б)
. 

= 
_ 5 .1]екватное учебно-методическое

.::*еченI{е; 3) сформировать собс-
:,::.:5IIi NlетодическиЙ опыт постепен-

- ,- _ :],звертыванI,1я вероят]{остно-ста-
- : _;:чсской линии с 5-го по 1 1 -йt класс,
-. ..:x.1O;ltY ИЗ ЭТИХ ПУНКТОВ ИП,lеЮТСЯ

-:--е,lенные проблемы оргаI{I,Iзаци-
- -_ _ :о. лrlчностного, методиLIеского

:,:_:.._еРа, ЧТО ОТРаЖаеТСЯ На KaLIeCTl]e
- - ]]:OBKI,I }чащИхся В раМках РассМаТ-
: :,:-\roIi дLIдактиtIескоЙ единицы.

-..;llt образом, можно прослелtlть
l,..,,.:_raвязь затруднеt{ий, испытываемых
: ,:..:;:cкllýIl{ учащимися при выполне-
-- :j.c}IoTpeHIlblx задан],1r1 со спеiII,Id)и-
. - -,neLiHbt\ стаIJдартов I,1 программ.

_ _:,:еНЯЮТ ПИ ЭТИ обнарl,женные (\rз-

_ : -зфltцrIты в уменI,1ях pocc]IIIcKl,Ix
- .--:l1KoB, дефициты более шltрокttе,

::.: .1_: :iilx (например, умение работать

,.:о. че}I это есть для зарубежIIых
-, - ,::;1(ов. Другr,tе, lIапр1,1мер} про-
--. :,-, :.зенное Irоображен],Iе, деIiствI,r-
-:-: ,: _ -е,-IаЛIf ЗаДаЧУ ТРУДl]ее, Llelv1 ОНа
-.--: |_-_,:_ средlIеГо UIKO/IbLlИKa I.1З с]'ран

_ _: :tlro.\Ie ТоГо, Пока НаМ лоСТУI]-

нь1 To/IbKo открtIтые заданIlя PISA, lrы
очень огрi]ничены в перечIiе пLrIIчIIн,

которые делают одни I{ те же заданllя
существенно более трудныi\,1и для Рос-
сии, так что указанные причI{ны - III1 в

KoeNI случае не окончательные. Однако,

ЛаiКе еСЛLJ ЭТОТ CI]IICOK 11 СIIЛt,НО ОГ}rа-

ничен, его составляющI,1е, тем не r,IeHee,

были эмпирI,{ческL{ гlроверены. Так что
однilм I,Iз ]11,огов нашей работы являет-
ся ле}IоI{сl,рациrI rIролуктивIlостI1 тако-
го подхода, когда мнения экспертного
сообщес,Iва становится предметом э}I-
пLlрl4ческоI1 проверки.

Литература

1. АграновлIч М.Л., Ковалева Г.С.,

Поливанова к.Н., Фатеева А.В. Россий-
ское образованr{е в контексте междуна-

родных индrlкаторов. Анал]4тl4ческий

доклад. М.: 14Ф uСентябрьu,2009.
2. Каспржак А., Митрофанов К., По-

ливанова К. Новыfл взглял на грамот-
ность. По результатам мех(дународно-
го I4сслелованI,1я PISA-2000. М.: Логос,
2004.

3. lVIакарычев Ю.Н., Миндюк H.I.,
Нешков К.И., ФеоктI,1стов И.Е. Алгебрэа.
8 клitсс: }/чебник лля учащихся общеоб-

разовательных учреждеtII,1I1. iVI.: NIIre-

rtозlIна, 2010.

4. Центр оцеIlкlI качества обр]пзggз-
н t t я. о с н о в l I ы е Lr е з \,i-I ьт ilT ы } t e/h J \, н i] р од -

ного тест]Iрован]Iя PISA-201]. [Э;ек-
TLroHHblIi Lrссгрс] l ,' Pe,hltrt Jост\,па:
http ; / / rtrvrr,. c e ll t е г оkо. r ц r Lr i s а 1 2 / р i s a 1 2_
pub.lrtn-r (дата обращенIIя 05.01.]0i5).

5. Вrеаkspеаr S. 'Ihe Polic1, Inrpact of
PISA: Ап Exploratiotl of the Nоггtlаtir,е
Effects оГ Illterllatiotlal Bellchllaгkirlg iIr

,-ть не-
г]имер,
:iKaKB

;се, но

П(ИХOЛOГИЯ 0БУчЕНИЯ Na7 июль 2015 l21



Ее]]. r ! il1(_lв э?iaпеl-)[]Ll?ijТL]ль",'1 ,::"'Д9":"

Scl-rool S)'ste,-l-' РегfЬrlлапсе, OECD Еdu-

cation Workil-rq Рар-lегs, 2012, Na 7l, OECD

Publishins, iаris, DOl: http://dx,cloi,

огg/ i0. 1 787l 5k9tdЦffr28-еr-t

6. Figazzolo L. Irlpact оf PISA 2006 оtr

the eclucatiolr polic1, debate, [Элекr,роtt-

ныtr ресl,рс] l/ Р.*"* дост}rпа: http://

аo.r,ni о 
" 

j.Ъ; 
- i е. о r g/ dо с s/ I Ri S D о сulr r еrrts /

Rеsеагсh 9о 20\\rebsite%20 D о culnetlt s/ 2

009-000З6-0l-Е.рdf (дата обраtценttя

28.0 l.]015).
7. Gгisаl,А., IчIопsеur С, N4еаsr-rгiпg tl]e

equivaience ог item difl-rculty in the чаriоl,ts

,,e.sior-rs of arr it-rteгt-lational test, Str-rdics in

Educatiorral El,aluation, 2007, 33,

8. Hualrg Х., Wilsorr NL, ЦIarlg I-, Ех-

plorirrg plausible cattses of dittъrепtiаrl iterr-t

iuпсtiБпiпg irr tl-re PlSA sciel-tce aSSeSSlllelli:

lal-rguage, 
-сuгriсuluп-r оr culture, Educir-

iio,i"l Гrу.Ьоlо 91, : Arr lnteгllatiol,tttl I tluг lr а_

ot Expeгirrrenta] Educatiol-ral Psl,cilo]ogr"

DOl: 10. 1 080/0 1-i+-]-l1 0,]0 1 -1,9-ltiS9Ll

9. l-irbirree D, Let's }lеаsuге \\-i,1,li

No Orle Teachesl PISA, NCLB, i-rrl.] ti-le

Shrir-rkil-rs Aims оf Educatioll, 20l3 ;Эlек-

тронныti ресурс] ll PerKttrt дL]ст\-i],1:

i-,itpr,/ /r".b. rtanlЫd,edu/ - dlаЬаrееr 1-,ui,,i i -

catiolr2O 1 3 / Let's_Measure,p df ( дат а о (l 
р, 

а -

12. Ncidorf 'Г.S,, Binkley N4" Gattis К"

Nсlhirгir D. Collpaling Mathematics Corr-

tetrt i1-1 the Natior.al Assesstlent оf Есluса-

tiotri.i Рrоgrеss (NAIIP), 'Гrеllds itr Ilrter-

nartiorlal }-lathel-natics and scielrce sttidг

(1,I}lSS). alld Рrоqгап1 fоr llrteгrlatiolral

Studerrt _\ssesst-t-tetlt (PISA) 2003 Assess-

Illellts (\CES 2006-029), U,S, Departnret]t

оf Ed,_,..,,tioir. Wirsl]il-rston, DC: National

Cet-t'rr'l tЪг Educirtioll Statistics, [Эlrек-

TLrLr:]Hыi1 pecypcl ll Peжtlrt достуIlа1:

i-,ttir,, ;,-.r..r..d. gсх,/рuЬsеагсh (дата обра-

lrie}]11r,l 1 (].0 1.20 1 5),

i,r. OECD (2013), PISA2012 Assessmetrt

.llTc] _\llalrlicirl Frапrеrr,оrk Matlrematics,

Rеаоlпg, Scier-rce, Probierrr Solvirrg ar-rd Fi-

rr.,,,-, с i ri- LiiеГасч, OECD Р uЫislriп g [Элект-

a.о'','-.'', p.,ecvprc] // Рех<rцм доступа: l-rttp:/l

ix.сrt:.t rg" 1 0 .|j 87 l 97 S926419051 1 -elr

- -. Ri- _\.. ТаuЬе К, How Car-r Readins

.\_.iii:ics Exp.,lirit-l Dilleret-lces iп jr4ath Реr-

it,li:]].,l]Ci? В кн.: Northerrr Ligl-rts on PISA

]ilr_l_]: _\ Retlectior-r trоm the Nоrdiс Cout-t-

IцеIlлlя 20.12,2014),

10. Lavy V Do Differer-rces in SclToois'

Il-rstгuction'Гirrrе Explain It-rteгt-ratio1-1ai

Achieverrrerrt Gaps? Evidence trorrr Devei-

oped and Developing Countries, [Элек-

тронtrый ресурс] ll Pe;Kl,ttvt дост\,па:

Йtр, / /ruovrn rrber. оrg/рареrs/rч 1 6227 ( дат ;l

обращенлrя 23.02,20 i 5),

11. Маrх А.Е., Star-rat Р, Rearding cot-t-t-

рrеhепsiоп of irrrlrrigrant students irl Gеr-

,r-rar-rу, rеsеаrсl-i evi det,tce otr dеtегпr i nai-ti s

arrd tагgеt poil-rts fог irrterverrtiorr, Rcadirlq

alld Writir-rg 2012:25: |929,

:l lс.. Коliеlrгi-rген, 2006,

,_;, Scl.rTlidt \\'., Zoido Р,, Cogarr L,

Sc]lotlllllq \latters: Opportunity lo_L:ln
in PiS.\ ltlt:, ОВСР Educatiot-r Workirrg

P.l....ls. \сl. 95, oEcD PuЫisiiing [Элект-

lrtr:: jt 5.11 
,-,acVPc 

] // Ре;дrrм досr i,па: http:/l

"r jrri trгч i0. 1 787i 5k3i,Ohldruchl-cn

1t,. Solarro-F]ores G,, Colrtreras-Nino А"

BacHlclfi Е. Tire MeasuretTet,tt of 'Гrаl-tslаtiоп

Еrгсlr it-r PISA-2006 ltems: Ап Appiication ot

il.e-Пrеоry of Test'Iiarrslatiotr Еrrоr, В кн,:

Reseirгc'l-r оп PISA, Research Outcomes ot

the PiSA Researci,i CorrtЫer"rce, 2009,

17. Xie Y., Wilsor-i М, Irrvestigatiгrg DIF

апd extelrsiorrs usilrg arr LUГМ approaclr

irlld a}so ar-r inclividual drfferelrces ар-

рrоасh: Atl itrterl-rational testir-rg context,
'Psycl-,olo 

gy Sciel-1ce Quаrtеrlу, 50,

2) х(il)сi!riiя 0БуЧЕН14Я lt|7 июль 20]5



Gattis К.,

.:ics Con-
.lГ Educa-
iп Inter-
се Study

=rnationa]
-] Assess-
]artment
Natior-ral

_. [Эпек-
lоступа:

_а обра-

._;eSSntet-tt

:emattcs,
. and Fi-

: ,Элект-
:a:http://
-еп

R.eading

ith Per-

ln PISA
; Coun-

lgan L.

:-, Learn
-,lЪrkilrg

Эпект-
http://

.\ulо А.,
:slation

:ion of
В кн.:

of

lO А TKэ t rc, H e g a, Е. |4, Ал е,ia а - Д р сl r: а, iй, Б, Ш а ш о i,l н,l

А Psychological Theory of Моdеrп Education

Тrumепеча |ll., Сапrliсlаtе o;f Рsусlюlоgiсаl sciattces, sепiоr rcsearcher, associate pt tl.|-cs-

, - ..:: Higller Sсйоо/ oJ'Ecoпotttics, lttstitute of Etltlcatiott / jtttt4@yoпdex.ru

-\leksandrov аЕ., Master o_f psychology, .jtlпior rese arch fellow itl Higher Sсlюоl o.f Есо-

- , -::.-., Iпstittlte o,f Еduсаtiоп / ае177@убпdех,rtl

Shashkina М., Сапdiсlаtе of Petlagogical Scietlces, associate рrоfессоr of the Depart-

__;.1; р|- Mathematical дпаl1,5i5 at tlrc Krastloyarslc Slate Pedagogical Uпiversity tt.a. \/.р.

--,.;:;r, / m_shаshkiпа@Ьk.ru

i\-h}.аrе particular РIsд items tцrп оut mоrе difficult for Russian schoolchildren

thanforforeignpupilsofthesameage:anexperimentalstudy

:]ctors connected to tl-re results of PlSA оп the national levei are rаthеr lve1l ехап-

-:: ]\- now. But they аrе оftеп described too gепеrаllу and in согrеlаtiоп раrаdiчm or-rl1,

,-: l: is difficu]t to usе the results of such strtdies ir-r real educational polici,. \\re shitted

- -: :-С€Пt frоп explanation of Russian stцdetrts' lorv results ir-r PISA to higher dificult1,

:-.=..'еrаi РISд items fоr Russiatr studetrts in conrparisolr with students iп other соuп-

:-.... \\-hеп the questior-r was рцt this way, specific flaws in skills arrd knorvledge of Rus-

.;;--_ s:,;dents catne itl 1iont and Ьесаmе the focus of ап experiinetlta], study, Тhе results

-,- - 
-... з j that highег difficulty of such items is caused nrairrl), Ь1, their elements dernand-

--;.:e;ific suфесt krrowlejge. At the same tilrre the elenrents that den-rand опlу пrоrе

г. ...- cogrritive skills in ,-,-,оЪt .ur., do not cause iпсrеаsе of diliculty, Тhе results shorv

:-., ,..d.ф.еаd expianation of PISA results Ьу suggestiorr that Russiaгl schoolchiidren

:J . ::оrе problems witlr сопрlех cognitive skills developnretrt ill conrparison with stu-

:E:-_:i _] \\Ъstеrп countries should Ье rесопsidеrеd,

itel-rTords: РISд, tпath tеасhiпg progratTt, subjecl kпowledge апd skills, сопlРlех coglli,

- 
-, _,..;..-с. cxperiп,tetlt.

П(ИХOЛOГИя 0БучЕНИЯ N!7 июль 20]5


