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ПЛК)СЫ И МИНУСЫ ЕГЭ

ЕГЭ _ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБЪЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ
ИЛИ КНЕХОРОШЕЕ СЛОВО ИЗ ТРЕХ БУКВ))?

Д, Д. Остапенко, доктор педагогических наук,
зам. директора педагогического лицея станицы Дзовской Краснодарского края

-Iасmь первая
r Эrrоциональные зарисовки с натуры
i с риторическими вопросами
i 3арuсовlса первая
i На днях ко мне в гости заезжал давний друг,

lв:"этающий директором известного в России
l::ериментального лицея. Он приезrкал наве-

lz _o родственников в одной из национальных
|r.*r,блик Северного Кавказа. Один из воIIро-

|ш.. который он мне звдш, был: <А сколько у
)в.,тоит положительная оценка по ЕГЭ?> Я не-

Р1--,:енно развел руками. <Я вот сейчас из Ка-
Р;_-"ево-Черкесии оду, - продолжал он, - так
L.: ]та услуга стоит пятнццать тысяч рублей!>

_\ 1,вас сколько?
Зlрчсовrcа вmорая
i прошлом году за два дня до ЕГЭ по рус-

ш . ],:,; явыку в университете ко мне подошел
щ:_ I13 мOих коллег по факультету, по-дру-
п:.::II протянул листочек формата А4 и ска-
t-:: <Ты ведь в школе работаешь. Возьми,
щЁ.ь ответы всех вариантов послезавтрашне_
пш :ГЭ по русскому.Вдруг пригодится. Толь-
ш : не гарантирую, что они настоящие).

lý:aTb было недолго, и через два дЕя я убе-
щ: _ я в том, что ответы были Еастоящие. Мне
,к_- ]остались безплатно.

.\ снолько их было продано?
: Jpucogrca mреmья
З прошлом году одна моя зIIакомая учи-

IrP.::1IIЦa МаТеМаТИКИ, ИМеЮЩаЯ ТРИДЦаТЬ
ý; _ о-]а стажа педагогической работы, выпу-
g.j-.a параллель одиЕнадцатых классов. fIо-
;р : ]}Iительного ожидания результатов ЕГЭ,
:]-.рые ((вывесили> в Интернете на четыре
:] 1 ..озднее обещанного, она ((получила) две-

il --з,ть двоек и... слегла. Неделю она жила
[.l .1б,:Iетках и уколах. Находясь в депрес-
:г- ]на отключила все телефоны и ни с кем
li} ,. - тела разговаривать. Через неделю после
шi:.эодования результатов по всем школам

выяснилось, что ее показатели оказались од-
ними ив лучших в городе. Только после этого
она поднялась и сказала: (Ладно, я вернусь в
школу).

А сколько таких, как оЕа, не подЕялись
и не вернулись?

Зарuсовrcа чеmверmая
В Якутске командировочнаfl жизнь свела

меня с директором одной из удаленных сель-
ских школ Республики Саха (Якутия), в кото-
рой эксперимент по вIIедрению ЕГЭ длится
чуть ли не дольше всех. На мой вопрос о том,
где ее выпускники сдавали ЕГЭ, она ответила:
<В улусном поселке, по-вашему в райцентре.
Это два с половиной часа лету на (кукурузни-
ке) и билет около полутора тысяч рублей в од-
ну сторону. Правда, все оплатили. Некоторые
дети впервые в улусном цеIlтре побывали>.

А кому такой эксперимент нужен?
Зарuсовrcа пяпlая
Один из родителей моих выпускников мне

задал вопрос: <Мой сын на ЕГЭ по математи-
ке получил тройку, не добрав до четверки
один балл. А соседский оболтус после вечер-
ней школьт на ЕГЭ набрал всего один балл,
потому что ушел с экзамена через 10 минут
после его шачала и большую часть бланка во-
обще не заполЕял. Ему в аттестат все равно
ведь тройку поставят - эксперимент же. Не-
ужели это сIIраведливо?>

И это эксперимент?

Часmь вmорая
Теоретические размышления
без вопросов
В дидактике нами довольно подробно раз-

работана теория анализа качества педагоги-
ческих систем коfiтроля и оценивания зна_
ний учащихся. .Щля того, чтобы качественно
проанализировать ту или иную систему кон_
троля и оценки (в том чIIсле и ЕГЭ), достаточ-
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Качественные призIIаки оценки

Оценкасостояния Оценкаразвития
(соответствия)

вычитательная Накопительная
(кумулятивная)

Статичная .Щинамичная

но знатъ три пары взаимно сопряженных ка-
чественных признаков. Они таковы:

Р асс lllompuM rcажOую пара поOробно.
Оценка состояния - это оценка, которая

сравнивает знания, умеЕия и навыки учени-
ка с нормативами и со знаниями, умениями
и навыками других учеников. Оценка равви-
тия - это оцеЕка, выставляемая ва позитив-
ное изменение состояния знаний, умений
и навъiков ученика в сравнении с их преж-
ним состоянием. Выделим достоинства и не-

достатки каlкдой:

оценкu.Соверuленно очевuOно,чmо ЕГЭ - эmо
сfпаfпuчшая, накоплlfпепъная форма оценки
соспло янuя (соответствия). А значит, согласно
очевидной теории ЕГЭ имеет ряд явных досто-
инств и не менее явных недостатков.

Как оценка состояния (соответствия) ЕГЭ,
безусловно, отражает реальные результаты
уровня обученности, но при этом отбивает
охоту к учению. Как накопительная форма
оценивания ЕГЭ предоставляет ученику пра-
во выбора задания и как бы учитывает инди-
видуальность ученика, но при этом законнып1
образом оставляет <пробелы> в знаниях, так
как ученик не выполняет то, чего не усвоил.
Как статичная форма оценивания ЕГЭ стиму-
лирует, не позволяет ученику (расхолажи-
ватьсяD и (откладывать на завтраD, но прI1

этом не учитывает индивидуальное состояние
(в том числе психологическое и физическое)
ученика в день экзамена.

Отражает реальные
результаты уровня
обученности

нка
состояния

Оценка
развития

Сравнивает детей
друг с другом
и с нормативом

Не сравнивает
детей друг с другом,
а фиксирует рост каждого

Не стимулирует
стремление
к развитию

Стимулирует
стремление
к развитию

Может не отражать
реальных результатов уровня
обученности учеников с

разным уровнем способностей

Вычитательная оценка - это оценка зна-
ний, умений и навыков ученика, предпола-
гающая полное усвоение данных знаний,
умений и навыков, не предоставляющая
ученику права выбора выполняемого зада-
ния. Накопительная (кумулятшвная) оцен-
ка - это оценка знаний, умений и навыков
ученика, предполагающая возможность вы-
бора учеником определенного количества
заданий из большего количества предлагае-
мых.

Статичная оценка - это оценка знаний,
умений и навыков ученика, выставляемая
один раз и IIе предполагающая вовможность
пересдачи на более высокий балл. .Щинамич-
Еая оценка - это оценка знаний, умений
и навыков ученика, предполагающая воз_

можЕость пересдачи и повышения оценки на
более высокий балл.

П pulпeHult 0 анну ю п,Lеореmuчеслсу ю ]wаmрu-

цу 0ля аналuза ЕГЭ rcaH форtчtьt кон.лпроля u
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Таким образом, отцы-создатели ЕГЭ друхt-
но и громко на все лады всячески выпячива-
ют достоинства этой процедуры, замалчивая
ее Еедостатки и трудности, которых у нее нЁ

менъше, чем достоинств. А это совершеннt
нечестно и неэтично.

вместо заключения

И последнее. Создатели ЕГЭ всячески до-
кавывают, что эта процедура обладает, по иý
мЕению, качеством справедливости, поЕII-
мая под справедливостью равпое отIIошеЕIiЁ
к разным дюдям. Такое понимание вполЕЁ
соответствует либерально-гуманистичесБо-
му мирово33рению, но совершенно противо-
речит православfiому поIIимаIIию справе]-
ливости как равцому отношеЕию к разньLч
людям. Православный учитель не может
принимать повицию либеральной педагогш-
ки толерантности с ее основным лозунго!t



-}Iы все равны!,>, ибо она порождает ложное
поЕимаfiие справедливости как равного от-
Еошения к равIIым людям.

Возможности нравственного становления
разных детей различны и Ееравны, поэтому
справедливым является равIIое отЕошение
Fi разным людям, к разным коллективам.
-Нельвя со всеми обращаться одинаковым
образом, так же как врачам нельзя всех боль-

ных лечить одним способом, а кормчему
знать лишь одно средство для борьбы с ветра-
ццл (святитель Иоанн 3латоуст). А вот созда-
тели ЕГЭ как рав и пытаются сделать его
единственным универсальным средством.
Их понять Mo}IcHo, они испорчены либераль-
ным мирово33рением, с его суррогатами то-
лерантности и лояльности, но при чем тут на-
шш дети?
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