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Динамизм и многозадачность образовательного процесса в вузе предполагают раз-
витие и совершенствование системы оценки качества знаний, осуществляемой глав-
ным образом через выпускной, вступительный или текущий экзамен, а также через 
иные аттестационные процедуры, практикуемые в образовательных учреждениях. 
К числу таких процедур относится тестирование, которое, с одной стороны, выступает 
в качестве эффективного инструмента, способствующего активизации учебной дея-
тельности студентов на занятиях по иностранному языку, а с другой – выявляет уро-
вень сформированности у них иноязычной компетенции. Результаты тестирования поз-
воляют выстроить рейтинговую шкалу, наглядно демонстрирующую достижения сту-
дентов в области изучения иностранного языка.

Целью данной статьи является детальное описание тестовой процедуры оценки 
умений чтения, применяемой в национальном исследовательском университете «Выс-
шая школа экономики» на международных экзаменах по английскому языку в форма-
тах CAE (C1), TOEFL, IELTS, сопоставительный анализ показанных студентами ре-
зультатов, а также разработка рекомендаций общего и специального характера, осно-
ванных на выборе той или иной стратегии чтения и нацеленных на успешную сдачу 
международного экзамена.

Авторы считают, что контроль умений чтения в тестовой форме оказывается весьма 
успешным в аспекте проверки языковых компетенций, поскольку тест способствует 
максимальной активизации мыслительной деятельности обучающегося и представляет 
собой идеальный механизм для проверки других языковых навыков и умений, что на-
глядно доказывают результаты, демонстрируемые студентами при сдаче международ-
ных экзаменов.

Приводятся обобщенные данные, касающиеся длительности тестового испытания, 
объема, структуры и содержания тестовых заданий, анализируются структура и типы 
заданий в упомянутых экзаменационных форматах, описываются задачи, которые ре-
шает экзаменуемый в ходе выполнения теста в их соотнесении с тремя видами (режи-
мами) чтения и особенностями обработки информации, свойственными каждому тако-
му виду. Особое внимание авторы уделяют поисково-просмотровому, ознакомительно-
му и изучающему чтению, поскольку с учетом сложившейся в вузе практики обучения 
иностранному языку у студентов должны быть сформированы умения в поисково-про-
смотровом и ознакомительном чтении, а также усовершенствованы навыки в изучаю-
щем виде чтения. Значимым аспектом оценки в ходе тестирования является время, за-
трачиваемое студентами на качественное выполнение теста.

Новизна подхода заключается в том, что уровень сформированности умений в раз-
личных видах чтения у студентов 1–2-го курсов предлагается выявлять в ходе экзамена 
на основе применения международных методик тестирования. Авторы полагают целе-
сообразным интегрировать их в систему отечественной методологии мониторинга 
успеваемости студентов и усвоения ими учебного материала в силу эффективности и 
объективности этого методического инструментария.
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Мировые тенденции развития образования предопределяют новые, более высокие тре-
бования к качеству высшего образования, к личностным и профессиональным качествам 
выпускников вузов. По этой причине совершенствование системы вузовского образования 
находится в центре внимания как международного, так и российского педагогического со-
общества [1–5]. Основной задачей российской системы высшего образования является 
подготовка высококвалифицированного специалиста, конкурентоспособного на междуна-
родном рынке труда, обладающего необходимым набором профессиональных компетенций 
и чувством ответственности, ориентированного на эффективную работу на уровне миро-
вых стандартов, готового к непрерывному профессиональному росту и при этом владею-
щего одним или несколькими иностранными языками.

Существенным шагом в оптимизации образовательного процесса является совершен-
ствование системы оценки качества знаний, осуществляемое в современной системе обра-
зования главным образом через выпускной, вступительный или текущий экзамен в школе 
или в вузе, а также через другие аттестационные процедуры в рамках концепции непре-
рывного образования [6, 7]. Одним из перспективных направлений активизации учебной 
деятельности студента на занятиях по иностранному (английскому) языку является тести-
рование. Такого рода инновация была вызвана переходом российских образовательных ин-
ститутов на мировые стандарты определения уровня подготовленности специалистов к ра-
боте в различных сферах промышленности и сельского хозяйства. Успешность сдачи экза-
мена по иностранному (английскому) языку определяется рейтинговой шкалой, которая в 
свою очередь выстраивается на основе результатов тестирования [8–12].

Целью предпринятого исследования является описание тестовой процедуры оценки 
умений чтения, продемонстрированных российскими студентами на международных экза-
менах CAE (C1), TOEFL, IELTS, и анализ показанных студентами результатов. Исследова-
ние убедительно подтверждает факт успешного освоения студентами иноязычной компе-
тенции, выявленный с применением тестового инструментария.

Новизна подхода заключается в том, что уровень сформированности умений чтения у 
студентов 1–2-го курсов выявляется при сдаче ими экзамена по английскому языку в форма-
тах CAE (C1), TOEFL и IELTS на основе применения международных методик тестирования. 
Такой способ оценки и контроля является значимым шагом в развитии и совершенствовании 
методологии мониторинга успеваемости студентов и усвоения ими учебного материала. 

В настоящее время имеется большое количество научных и научно-методических ис-
следований, посвященных как собственно тестированию, основу которого составляют раз-
личные квалиметрические измерения, охватывающие различные виды речевой деятельнос-
ти, так и описанию контроля умений чтения как одного из способов, позволяющих адек-
ватно оценить степень сформированности иноязычной компетенции студентов. Все теории 
и практические рекомендации в этой области основательно разработаны и достаточно пол-
но представлены в целом ряде отечественных и зарубежных публикаций.

Тестирование является одним из самых эффективных инструментов контроля при об-
учении иностранному (английскому) языку и наиболее объективным способом определе-
ния успешности студенческих достижений в образовательном процессе, поскольку тради-
ционная форма экзамена не отражает в полной мере качественный характер приобретен-
ных студентами навыков и умений во всей их совокупности [9, 13–15].

Квалиметрическое измерение в образовательном процессе помогает преподавателю, 
с одной стороны, оценить результаты своей педагогической и обучающей деятельности, 
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а с другой стороны, объективно оценить уровень обучающихся в аспекте владения иностран-
ным языком. Использование тестов в учебном процессе устраняет фактор субъективности в 
оценивании результатов обучения студентов. Всесторонний анализ итогов тестирования 
позволяет, в свою очередь, выбрать наиболее оптимальные обучающие стратегии, направлен-
ные на повышение уровня мотивации студентов к изучению иностранного языка [16–18].

Тестирование нередко называют «линейкой, измеряющей уровень образования», сред-
ством, «показывающим объективную картину качества образования» [19, с. 64], и по этой 
причине тестирование составляет основу мониторинга качества образования в образова-
тельных учреждениях любого типа [20–23]. Базовой составной частью тестирования явля-
ется собственно тест, который ранее был интерпретируем исследователями как ‘проба, 
проверка, испытание’; в настоящее время тест рассматривается как инструмент, представ-
ляющий собой квалиметрически выверенную систему тестовых заданий, выполняемых в 
рамках стандартизированной процедуры [24] (см. также: [9, 10, 12, 14, 25–27]. Немаловаж-
ным здесь является то, что совокупность тестовых заданий должна отвечать требованиям, 
предъявляемым к качеству теста. К основным его качественным характеристикам следует 
отнести «валидность, надежность, дифференцирующий характер, практичность и эконо-
мичность» [28] (см. также: [13, 29, 30]).

В целом как отечественные, так и зарубежные исследователи сходятся во мнении, что 
тестирование представляет собой форму контроля, предполагающую выполнение обучаю-
щимися специальных заданий – тестов, с помощью которых оценивается уровень владения 
языком, не являющимся для тестируемых родным [7, 15, 25, 27, 31].

В процессе тестирования в формате международного экзамена проверяются все четыре 
основных языковых умения: восприятие речи на слух, понимание прочитанного, владение 
письменной и устной речью.

Современные методы тестирования и ассесмента привели к появлению в вузе нового 
тестирующего формата, поскольку возникла насущная необходимость приобщить молодых 
граждан страны к тестированию как обязательному элементу образования и самообразова-
ния. Такой качественный шаг в системе вузовского образования был обусловлен тем, что в 
начале 2000-х гг. в школьную программу был введен единый государственный экзамен, в 
том числе по иностранным языкам. В то же время во многих вузах студенты стали предъ-
являть сертификаты, подтверждающие сдачу ими международных экзаменов. С учетом 
этих обстоятельств кафедры, отвечающие в российских университетах за организацию об-
учения бакалавров, специалистов и магистрантов иностранному языку, начали принимать 
текущие и выпускные экзамены в формате различных международных экзаменов, наи-
большую популярность среди которых в России получили экзамены СAE (с 2018 г. этот эк-
замен называется C1), International English Language Testing System (IELTS) и Test of English 
as a Foreign Language (TOEFL).

Выбор этих видов экзаменов обусловлен несколькими причинами: 1) их популярно-
стью среди студентов, доказательством чему являются сертификаты, представляемые сту-
дентами при поступлении в Национальный исследовательский университет «Высшая шко-
ла экономики» (НИУ ВШЭ), а также полученные ими в ходе обучения в вузе; 2) возможно-
стью в дальнейшем не принимать участия в сдаче текущих и итоговых экзаменов, посколь-
ку правилами вуза установлено, что студент освобождается от любых испытаний при нали-
чии сертификата о сдаче международных экзаменов в упомянутых выше форматах; 3) воз-
можностью учета результатов этих экзаменов при продолжении обучения в магистратуре, 
аспирантуре или при поступлении в вузы за рубежом.
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Каждый экзамен имеет сбалансированную структуру, которая предполагает контроль 
умений чтения, письма, аудирования, говорения и может предназначаться также для выяв-
ления уровня сформированности лексико-грамматических навыков. Ограниченные рамки 
статьи позволяют остановиться только на анализе заданий, предлагаемых студентам с це-
лью контроля умений чтения.

Чтение понимается как активный процесс в речевой деятельности студента, порождае-
мой определенными целями и мотивами, а также как процесс осмысления и интерпрета-
ции текстовой информации во всем ее многообразии [20, 28, 32–34]. Контроль умений чте-
ния в тестовой форме оказывается крайне успешным с точки зрения проверки языковых 
компетенций, поскольку 1) тест способствует максимальной активизации мыслительной 
деятельности обучающегося, сталкивающегося с необходимостью как можно глубже по-
нять содержание текста для чтения и правильно его интерпретировать; 2) тест может вклю-
чать тексты, разные по объему, степени сложности и филологическим характеристикам; 
3) тест на чтение – идеальный механизм для проверки других языковых навыков и умений, 
что наглядно доказывают результаты, демонстрируемые студентами при сдаче междуна-
родных экзаменов [9, 22].

Время выполнения заданий в разделе Reading варьирует от 60 мин (экзамен IELTS) до 
80 мин (экзамен TOEFL) и даже до полутора часов, если тестовые задания выполняются в 
формате CAE (C1).

Количество заданий распределяется следующим образом: TOEFL предлагает три текста 
с 36 вопросами, в то время как задания IELTS содержат тоже три текста, но количество во-
просов достигает 40. Существенно отличается от предыдущих двух экзаменов экзамен 
CAE (C1), в структуре которого задания на проверку умений чтения сочетаются с задания-
ми, нацеленными на контроль знаний и умений обучающихся в области английской грам-
матики, лексики и словообразования. Виды и типы заданий в форматах TOEFL, IELTS и 
CAE (C1) различаются также в части объема и содержания предлагаемых текстов. Экзамен 
TOEFL включает тексты академического характера; IELTS в зависимости от подтипа экза-
мена – Academic Training (академический курс) или General Training (курс общеязыковой 
подготовки) – может содержать тексты научного характера и тексты на общую тематику. 
В структуре заданий CAE (C1) встречаются тексты, различные по стилю, тематической и 
прагматической направленности. 

Обобщенные данные, касающиеся длительности тестового испытания, объема, струк-
туры и содержания тестовых заданий приводятся в табл. 1.

Таблица  1
Описание тестовых заданий в разделе «Чтение»

Критерий Экзамен TOEFL Экзамен IELTS Экзамен CAE (C1)Academic Training General Training
Продолжитель-

ность
60–80 мин 60 мин 60 мин 90 мин (включая задания 

по лексике, грамматике и 
словообразованию)

Количество 
заданий

Три-четыре текста 
(примерно 

12 вопросов 
каждому тексту, 
но не более 36)

Три текста, 
40 вопросов

Три текста 
(два коротких 

и один длинный), 40 
вопросов

Восемь частей, 
56 вопросов

Виды текстов Тексты из про-
фильных журна-
лов, новостные 

тексты

Нехудожественные 
тексты, газетно-жур-
нальные тексты

Рекламные тексты, 
тексты из таблоид-

ных СМИ

Художественные и нехудоже-
ственные тексты, газетно-

журнальные тексты

Объем текстов До 700 слов До 3 000 слов До 1 500–2 500 слов До 3 500 слов
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Отдельного внимания заслуживает детальный анализ видов и типов экзаменационных 
текстов. 

Международный экзамен TOEFL содержит тесты, которые позволяют проверить спо-
собность экзаменуемого понимать прочитанный текст. В экзамене TOEFL преобладают во-
просы с множественным выбором, есть задания на заполнение таблицы и пересказ текста. 
Многие считают, что именно первая его часть – Reading – является наиболее легкой в пред-
лагаемом комплексе заданий. Однако это не так, поскольку академическая направленность 
текстов делает этот экзамен весьма сложным [35, с. 73].

В академическом и общеязыковом форматах IELTS предлагаемые экзаменуемым тесты 
различаются. В рамках академического обучения студенты выполняют раздел «Понимание 
прочитанного», состоящий из трех текстов различного коммуникативного характера – от 
описательного и фактического до дискуссионного и аналитического. Раздел «Чтение» со-
держит 40 вопросов и предполагает тестирование умений сканирования, скимминга, изуча-
ющего чтения, чтения, предполагающего понимание студентом авторского замысла и отно-
шения автора к написанному.

Общеязыковой формат IELTS также обычно включает три текста. Предлагаются те же 
типы заданий, что и в академическом формате, но в отличие от него иногда студентам да-
ются пять-шесть текстов меньшего объема, объединенных общей бытовой тематикой. Кро-
ме того, при выполнении заданий в общеязыковом формате студенты встречаются с текс-
том с менее сложной в содержательном и стилистическом отношении лексикой. Оба подти-
па экзамена включают задания на множественный выбор, заполнение бланка, а также зада-
ния, требующие кратких ответов на вопросы по содержанию прочитанного. 

Для проверки умений чтения в экзамене CAE (C1) предусмотрены восемь частей и разно-
образные тесты на контроль понимания прочитанного, задания на проверку лексики, знание 
способов и средств словообразования, а также на сформированность грамматических на-
выков. Отметим при этом, что уровень сложности заданий определяется коммуникативной 
значимостью проверяемых умений и навыков, степенью сложности языкового материала и 
текстовой тематики. Наиболее распространенные типы заданий: множественный выбор, 
верные/неверные утверждения, перефразирование, установление соответствия. Тематика 
текстов имеет общеязыковую направленность. Проверка знания способов и средств слово-
образования в основном носит технический характер и нацелена на проверку способности 
обучающихся к запоминанию, умения устанавливать частеречную принадлежность слов, 
анализировать структуру предложения в целом и делать логические выводы. Экзамен пред-
полагает различные уровни подготовки студентов – базовый, повышенный и высокий. Вы-
сокий уровень CAE (C1) рассчитан на студентов лингвистических специальностей.

Сравнительный анализ типов заданий в описанных выше экзаменационных форматах 
приведен в табл. 2.

Сходство форматов экзаменов заключается прежде всего в том, что все они выявляют 
компетенции студентов и уровень их сформированности. На основании результатов сдан-
ных экзаменов всем обучающимся выдается сертификат с указанием определенного уров-
ня по Общеевропейской шкале языковой компетенции (CEFR). Сертификаты экзаменов 
TOEFL и IELTS считаются действительными в течение двух лет после сдачи; сертификат 
CAE (С1) бессрочен. 

Тестирование студентов 1-го и 2-го курсов в НИУ ВШЭ проводится преподавателями 
департамента прикладной лингвистики и иностранных языков при участии университетско-
го Центра языковой подготовки. Как правило, это студенты с различными способностями и 
разным языковым опытом, владеющие иностранным языком в диапазоне от «В1» до «С1+».
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Таблица  2
Типы заданий в разделе «Чтение» в различных экзаменационных форматах

Тип 
заданий

Экзамен TOEFL
(все задания 

на множественный 
выбор)

Экзамен IELTS

Экзамен CAE (C1)
Академический формат Общеязыковой формат

Тип 1 Верно/неверно Верно/неверно / 
не дано

Верно/неверно/ 
не дано

Верно/неверно/ 
не дано

Тип 2 Вопросы с множествен-
ным выбором

Вопросы с множест-
венным выбором

Вопросы с множест-
венным выбором

Вопросы с множествен-
ным выбором 

Подтип 2 – Письменные ответы 
в краткой форме

Письменные ответы 
в краткой форме

–

Тип 3 Задания на установление 
логико-смысловых 

связей между частями 
текста

Задания на соответст-
вие текстовой инфор-
мации приведенным 

утверждениям

– Вопросы с множествен-
ным выбором по всему 
содержанию текста

Тип 4 – Задания на соответст-
вие информации в 
тексте названиям 
частей текста

Задания на соответст-
вие информации 
в тексте названиям 

частей текста

–

Тип 5 Заполнение 
пропусков

Заполнение 
пропусков

Заполнение 
пропусков

Поиск подходящего 
по смыслу слова для 
каждого пропуска

Тип 6 – Задания на завершение 
резюме, диаграммы 
или рисунка с привле-
чением текстовой 
информации

Задания на завершение 
резюме, диаграммы 
или рисунка с привле-
чением текстовой 
информации

–

Тип 7 Задания на проверку 
знаний по лексике, 

грамматике 
и словообразованию

– – Задания на проверку 
знаний по лексике, 

грамматике 
и словообразованию

В 2013 г. в НИУ ВШЭ было проведено экспериментальное тестирование, в котором 
приняли участие 111 человек; в дальнейшем участниками тестирования стали все студенты 
младших курсов вуза. Студенты самостоятельно выбирали тип экзамена (CAE (C1), 
TOEFL, IELTS), который они хотели бы сдать. Студенты распределились следующим обра-
зом: группа 1 в составе 29 человек выбрала формат экзамена CAE (C1), группа 2 числом 36 
человек предпочла сдавать экзамен TOEFL, группа 3 выбрала формат экзамена IELTS, ока-
завшись самой значительной по количеству участников – 66 человек. Внутри каждой груп-
пы студенты были распределены на подгруппы численностью 8–12 человек с целью созда-
ния более комфортной экзаменационной атмосферы. 

Диагностирующее тестирование было организовано в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к каждому из трех типов экзаменов, и охватывало все виды речевой дея-
тельности. 

Количество студентов, сдающих международные экзамены, увеличивается с каждым 
годом. В табл. 3 приведены данные о количестве участников экзамена IELTS в НИУ ВШЭ в 
период с 2013 по 2015 г. В указанный период времени студенты имели право выбрать лю-
бой из указанных международных экзаменов; начиная с 2016 г. все студенты сдают экзамен 
IELTS. Результаты свидетельствуют о том, что в большинстве своем студенты успешно 
сдают международный экзамен. Количество неудовлетворительных оценок варьирует от 
3,6 % в 2013 г. до 3% в 2015 г. от общего количества участников.

Иванова Р. А., Иванов А. В., Филиппова С. Ю. Умения чтения как объект тестовой оценки...
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Таблица  3
Количество студентов, участвовавших в сдаче экзаменов

Год Общее количество 
студентов TOEFL CAE (C1) IELTS (академиче-

ский формат)
Количество студентов, получивших 

неудовлетворительный балл
2013 111 36 29 66 4 (3,6 %)
2014 424 31 42 151 16 (3,7 %)
2015 587 24 52 211 18 (3 %)

В рамках данного исследования существенным представляется не столько получение 
статистически значимых результатов, сколько выявление наиболее приемлемого экзамена-
ционного формата, что позволяет в дальнейшем с учетом показанных обучающимися ре-
зультатов рекомендовать определенный тип экзамена в качестве итоговой формы контроля 
по дисциплине «Иностранный (английский) язык» для студентов второго курса.

Как уже было отмечено выше, исследование затрагивает только раздел «Чтение», по-
скольку этот аспект является, по мнению многих ученых, одним из важнейших видов ком-
муникативно-познавательной деятельности студентов [36–40] и выполняет различные функ-
ции: он служит целям практического овладения иностранным языком, является средством 
(способом) изучения языка и культуры, средством информационной и образовательной де-
ятельности, а также средством самообразования [41–45]. Кроме того, принято считать, что 
чтение способствует развитию других видов коммуникативной деятельности [46–50].

С учетом сложившейся в вузе практики обучения иностранному языку у студентов 
должны быть сформированы умения в поисково-просмотровом и ознакомительном чтении, 
а также усовершенствованы навыки и умения в изучающем виде чтения. Основным пока-
зателем успешно выполненного теста является максимально полное и точное понимание 
содержания текста и качественное выполнение заданий по каждому конкретному типу чте-
ния. Значимым аспектом оценки экзаменационной деятельности студентов является время, 
затрачиваемое ими на достижение результата. 

Задачи, которые студент решает в процессе чтения, соотносятся с тремя видами чтения 
и особенностями обработки информации, свойственными каждому такому виду.

1. Поисково-просмотровое чтение (Reading for specific information and scanning).
Этот вид чтения направлен на понимание общего содержания текста. Для выполнения 

этой задачи студент должен обладать следующими умениями: выделять в тексте отдельные 
его элементы, устанавливать логико-смысловые связи между частями текста, вычленять 
ключевые слова, анализировать и синтезировать отдельные факты, отделять основную ин-
формацию от второстепенной.

2. Ознакомительное чтение (Reading for gist or skimming).
Этот вид чтения предполагает извлечение основной информации из текста и умение 

формулировать главную идею текста. Тесты этой группы нацелены на выявление структур-
но-смысловых связей в тексте и требуют от обучающихся соответствующего умения опре-
делять логическую и хронологическую структуру текста. Для успешного решения теста 
особую роль играет прогнозирование на смысловом уровне, так как читающий должен 
предвидеть продолжение и возможное завершение каждого фрагмента, уметь группировать 
факты по какому либо признаку, выявлять связь между фактами и событиями/явлениями; 
находить начало и конец темы и т. д.

3. Изучающее чтение (Reading for detail).
Чтение с полным извлечением текстовой информации предполагает детальное понима-

ние текста не только на уровне эксплицитно выраженного содержания, но и с учетом глубин-
ного смысла текста. Такого рода тесты содержат задания на воспроизведение деталей и спе-
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цифических особенностей текста. Студент должен уметь отделять объективную информацию 
от субъективной, т. е. факты от рассуждений, выявлять имплицитную информацию, опираясь 
на контекст, использовать сноски (ключевые слова, реалии и др.) как опоры для понимания 
содержания текста и устанавливать логическую и хронологическую связь фактов и событий. 
Сводные данные по результатам сдачи международных экзаменов в НИУ ВШЭ (более под-
робные результаты представлены в табл. 4) свидетельствуют о том, что тестовые испытания 
по изучающему чтению традиционно имеют более низкий средний показатель положитель-
ных оценок по сравнению с поисково-просмотровым и ознакомительным видами чтения.

Таблица  4
Результаты тестовых испытаний в различных видах чтения

Вид 
чтения Типы заданий Содержание заданий

Количествово 
правильных 
ответов

Поисково-просмот-
ровое чтение

Задание на множествен-
ный выбор

Выбрать один из предложенных 
вариантов ответа

101

Задания на соответствие 
текстовой информации 
приведенным утвержде-

ниям

Прочитать несколько небольших статей или 
отрывков, относящихся к одной тематике, и 
найти соответствие между заголовками/
фразами/утверждениями/вопросами в 

текстах. Некоторые варианты ответов могут 
быть использованы более одного раза

98

Ознакомительное 
чтение

Задание на соотнесение 
заголовков с частями 

текста

Текст разделен на абзацы; с учетом тексто-
вой информации к каждому фрагменту 
текста следует подобрать заголовок

102

Задание на заполнение 
пропусков в тексте

В тексте пропущены слова/словосочетания/
предложения или нарушен порядок их 
следования. Следует вставить слова или 

восстановить логику изложения 

99

Изучающее чтение Задание на установление 
логико-смысловых связей 
между частями текста

Расположить абзацы или предложения в 
логической последовательности с учетом 

структурно-смысловых особенностей текста

93

Задание на понимание 
и извлечение глубинного 

смысла

Прочитать текст проблемного характера 
выполнить задание из трех-пяти вопросов, 
для ответов на которые требуется полное 

осмысление прочитанного

88

Задание на проверку 
сформированности 

лексико-грамматических 
навыков и навыков 
словообразования

Выполнить задания различного типа
(выберите правильный вариант из предло-
женных, заполните пропуски, соотнесите 
слова в двух колонках по какому-либо 

признаку и т. д.)

106

Как свидетельствует практика приема экзаменов, бóльшая часть студентов успешно 
справляется с заданиями на множественность выбора, соотнесение заголовков и фрагмен-
тов текста, заполнение пропусков в тексте. Наиболее сложными остаются задания на выяв-
ление логико-смысловых связей в тексте, установление логической последовательности, 
понимание и извлечение глубинного смысла.

Как показывает изучение структуры и содержания тестовых материалов, тесты на раз-
ные виды чтения включают примерно равное количество квалиметрических заданий в 
структуре экзамена. Однако общим трендом для всех международных экзаменов следует 
считать увеличение заданий по изучающему чтению, поскольку именно этот вид чтения 
требует от студента умения понимать текст в полном объеме.

Иванова Р. А., Иванов А. В., Филиппова С. Ю. Умения чтения как объект тестовой оценки...
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В ходе анализа всей совокупности тестов в различных экзаменационных форматах в 
разделе «Чтение» выявляются как сходства, так и различия в предлагаемых заданиях. Сход-
ным для всех трех экзаменов является то, что все тесты содержат задания на множествен-
ный выбор. Все предлагаемые студентам тексты являются аутентичными. При проверке 
умений поисково-просмотрового чтения с пониманием общего содержания используются 
краткие газетно-журнальные статьи информационного характера, объявления, рекламные 
и информационные брошюры, путеводители, в то время как для изучающего чтения с пол-
ным пониманием прочитанного предлагаются отрывки из художественной литературы, га-
зетно-журнальные статьи проблемного и очеркового характера, а также научно-популяр-
ные тексты высокого уровня сложности.

Основное различие тестовых заданий в разных экзаменационных форматах заключает-
ся в том, что в ходе международных экзаменов CAE (C1) и TOEFL наряду с умениями чте-
ния проверяются и другие языковые компетенции, в то время как экзамен IELTS вообще не 
содержит заданий на проверку сформированности лексико-грамматических навыков и на-
выков словообразования (Use of English). Различия касаются также временных параметров: 
на выполнение заданий в разделе «Чтение» меньше всего времени (60 мин) отводится в 
структуре экзамена IELTS; при этом только в этом формате экзамена вычленяются два под-
типа – академический и общеязыковой.

Наряду с множеством других измерительных инструментов тестирование, безусловно, 
выступает наиболее популярным и эффективным средством контроля языковых компетен-
ций студентов. Использование тестирования в формате международных экзаменов в вузе 
оправдано тем обстоятельством, что оно дает возможность сделать более объективный вы-
вод о качестве подготовки будущих бакалавров по иностранному (английскому) языку.

Таблица  5
Соотнесенность шкал оценивания результатов

Внутренняя шкала 
оценки в НИУ 

ВШЭ

Независимый междуна-
родный экзамен в НИУ 

ВШЭ, %

Шкала 
оценки в 
TOEFL

Шкала 
оценки в 

IELTS

Шкала 
оценки 

в CAE (C1)

Стандартная 
пятибалльная 
шкала оценки

10 90–100 110–120 8–9 Grade A excellent
9 80–89 102–109 7,5 Grade B excellent
8 70–79 94–101 7 Grade C excellent
7 60–69 79–93 6,5 good
6 50–59 60–78 6 good
5 40–49 46–59 5,5 satisfactory
4 30–39 35–45 5 satisfactory
3 20–29 32–34 4,5 unsatisfactory

Представленная таблица оценивания результатов по рейтингу НИУ ВШЭ, международ-
ных экзаменов и традиционной для российской системы образования 5-балльной шкале на-
глядно отражает соотнесенность между шкалами оценки в различных форматах (табл. 5).

Проведенное исследование, с одной стороны, подтверждает эффективность такой фор-
мы контроля, как тестирование, с помощью которого с большей точностью определяется 
уровень сформированности компетенций студентов, а с другой стороны, доказывает его це-
лесообразность и инновационность, поскольку тестирование в формате международного 
экзамена представляет выраженный тренд в мировом образовательном процессе, к которо-
му присоединились российские вузы.

В ходе подготовки к сдаче международного экзамена обучающимся должны быть соз-
даны условия для глубокого погружения в языковую среду. Безусловно, существуют рекомен-
дации общего характера, нацеленные на успешную сдачу любого международного экзамена:

– тщательно ознакомиться с форматом экзамена;
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– иметь хороший уровень владения английским языком;
– владеть стратегиями чтения и аудирования; 
– ознакомиться с критериями оценивания заданий.
Для достижения максимального результата в разделе «Чтение» крайне важно использо-

вать так называемые стратегии чтения. Стратегии чтения – это приемы, используемые чита-
телем в соответствии с целями чтения и степенью освоения читаемого материала. Наиболее 
удачным с методической точки зрения является определение стратегии, предложенное 
Дж. Брунером. По его мнению, «стратегия – это некоторый способ приобретения, сохранения 
и использования информации, служащий достижению определенных целей в том смысле, 
что он должен привести к определенным результатам» [51, с. 54]. Стратегии, как правило, 
включают ряд операций, направленных на достижение конкретной цели. В общем виде они 
могут быть сформулированы как слоган: «Осмотрись! Спроси! Прочти! Оцени!» [52, с. 24].

Стратегии выполнения тестовых заданий в режиме поисково-просмотрового 
чтения

Для данного вида чтения необходимо внимательное прочтение первого и последнего 
абзацев и беглое знакомство с основной информацией в тексте. Особого внимания заслу-
живают подзаголовки, выделенные курсивом и жирным шрифтом слова и фразы, подписи 
к иллюстрациям, поскольку в них обычно отражены узловые моменты повествования. 

При выполнении теста не следует фиксировать свое внимание на незнакомых словах, 
поскольку тесты этого типа не требуют детального понимания всего текста. Кроме того, 
такая работа с текстом обычно отнимает слишком много времени. Нужно пытаться понять 
значение слова из контекста, а в отдельных случаях игнорировать незнакомые слова.

Стратегии выполнения тестовых заданий в режиме ознакомительного чтения
Этот вид чтения требует умения целенаправленно извлекать необходимую информа-

цию, т. е. использовать стратегию селективности. Более того, необходимо иметь представ-
ление о целостном характере грамматической структуры анализируемых предложений с 
целью правильного заполнения пропусков, иначе говоря, осмысленного выбора пропущен-
ной части предложения из предлагаемых на выбор вариантов. Стратегия работы с синони-
мической лексикой поможет в поиске правильных вариантов ответа.

Стратегии выполнения тестовых заданий в режиме изучающего чтения
Для тестов этого уровня необходимо использовать стратегию отбора ключевой инфор-

мации. Существенным представляется также использование стратегии корректного отбора 
грамматического материала, которая предполагает, к примеру, умение студента видеть в 
тексте и понимать значение отрицательных форм, поскольку они могут менять смысл ин-
формации на противоположный, или обращать внимание на временные формы глагола, по-
скольку лексическое наполнение варианта ответа может внешне соответствовать лексике 
текста, но при этом требуется употребить иное грамматическое время. 

Вне зависимости от вида чтения успешное выполнение экзаменационных заданий в со-
ответствующем разделе предполагает не только освоение студентом широкого спектра 
компетенций, но и умение правильно организовать свою работу с учетом базовых принци-
пов тайм-менеджмента. 

Как показывает опыт, нужна тщательная и многоплановая подготовка к международным 
экзаменам. Такая пропедевтическая работа знакомит студентов с форматом тестовых зада-
ний, учит логически подходить к их выполнению, помогает выстроить алгоритм решения 
языковых задач. В процессе дополнительного обучения студенты не только получают язы-
ковые знания, но и приобретают бесценный опыт успешной сдачи экзамена. Это придает им 
уверенности и помогает избавиться от страха перед экзаменационными испытаниями. 
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В целом существует большой арсенал стратегий, обусловливающих успешную сдачу 
международного экзамена, но основная рекомендация для студентов состоит в том, что 
подготовка к международному экзамену должна начаться как можно раньше и желательно 
под руководством опытного педагога. Кроме того, важными условиями достижения успеха 
являются обязательное участие студентов в пробных экзаменах и последующий анализ до-
пущенных ошибок.

Использование тестов как формы текущего и итогового контроля способствует эффек-
тивной и экономичной проверке сформированных компетенций, большему, по сравнению с 
другими формами контроля, количественному охвату пройденного учебного материала; 
успешному освоению и творческому применению стратегий по совершенствованию прие-
мов и методов обучения студентов. 

Анализ результатов сдачи международного экзамена студентами НИУ ВШЭ позволяет 
сделать вывод, что студенты в большинстве своем успешно справляются с выполнением 
тестовых заданий в разделе «Чтение» при условии качественной подготовки как в режиме 
самостоятельной работы, так и под руководством преподавателя. Немаловажное значение 
имеют организация дополнительных занятий и консультаций, участие в профильных язы-
ковых олимпиадах и конкурсах.

Тестирование в формате международного экзамена зарекомендовало себя как объек-
тивный, экономичный, демократичный и корректный способ выявления студенческих до-
стижений. Диагностирующее тестирование позволяет сравнивать и сопоставлять аспекты 
обучения чтению по различным параметрам, оценивать такие качества обучающихся, как 
целеустремленность, усидчивость, гибкость мышления, упорство в достижении поставлен-
ных целей. Несомненным преимуществом тестирования следует признать его нацелен-
ность на широкое использование современных информационных технологий.
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READING SKILLS AS AN OBJECT OF TESTING PROCEDURES IN INTERNATIONAL ENGLISH EXAMS 
AT THE UNIVERSITY 
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The dynamic and multitasking character of the educational process in a tertiary institution 
implies the development and refinement of a knowledge quality evaluation system, which is 
based primarily on the school-leaving, entrance, or midterm examinations, as well as other 
assessment procedures being in practice in various educational institutions.

In particular, the class of such procedures includes test checks, which, on the one hand, act 
as an effective tool, which expedites learning activities of foreign language students, and, on 
the other hand, reveals the level of their foreign-language competence. Testing results allow 
constructing a rating scale, which would demonstrate vividly students’ achievements in 
learning a foreign language.

This paper presents a detailed description of the reading skill testing procedure used at the 
National Research University Higher School of Economics (HSE) in the international English 
language examinations in the CAE (C1), TOEFL, and IELTS formats, comparative analysis 
of the results demonstrated by students, and general and special recommendations, which are 
based on the choice of this or that reading strategy for successful passing of an international 
exam.

The authors believe that monitoring of reading skills in the testing format proves to be 
rather successful from the viewpoint of evaluation of linguistic competence, since a test 
contributes to maximum intensification of a student’s intellectual activity and is a perfect tool 
for verification of other linguistic skills, which is demonstrated by the results shown by the 
students who pass the international exams.

The paper includes generalized data about test duration, volume, structure, and contents of 
the tests, analysis of the structure and types of the tests in the above-mentioned examination 
formats, and a description of the tasks to be fulfilled by the testee in the testing process, 
which are correlated with the three modes (regimes) of reading and the specific features of 
information processing that are typical of each of such reading modes.

The authors give special attention to reading for specific information and scanning, 
reading for gist or skimming, and reading for detail, since the skills in reading for specific 
information and scanning and in reading for gist or skimming should be formed by students 
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with allowance for the foreign language teaching practice accepted at HSE, and the skills of 
reading for detail should be upgraded. A significant factor in the testing process is the time 
spent by students on the quality test performance.

The novelty of the approach lies in the maturity level of reading skills of first- and second-
year students, found in the process of an examination based on the international testing 
methods. Such a way of assessment and monitoring is a significant step forward in the 
development of the methods used to monitor students’ academic progress and retention of 
educational materials.

Keywords: testing, international exams, reading strategies, types of reading, assessment.
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