
.]т{э 10

октябрь 2013

Б[3 ш ка'.сестпво о6разованшя

|ь{епоёшка провеёеншя

р о ёштп ел ь с ко ео со6р ан ия

<[{оеёа я вернусь ''.>.
[{ 95-летпцю Алексанёро [съттана

17ршроёо Анпорт<пшёьт

<(€вошх царей велшкцх помцнаюп...,
Ё 400-летпшю !олаа Ролоановьсх

€овременньтй ре6енок ц ёеньец



откРь!тБ![ ]/РФ!(:
методики' сценарии и примерь[
]1} 10 октябрь 2013

Аз дание зарегистриров ано
йинистерством Российской
Федерации по делам печати'
телерадиовещания и средств
масс овьп( коммуникаций.
€видетельство о регистрации
|1Р1 ]т{ч Фс77-з1_022 от 24 января 2008 г.

Редакгор ![.Б. /!у:шагина

,{изайн и верстка /|.[..[|унненко

(оррекгор 8.1[. 0скашян

Адрес редакциш:
101000, йосква' а]я276
1елефон: (495) ззз -3 5 -з2
Б-тпа11 : {1о@11о[ев1.гш

тшш'цш.1|о[ев{.гц

12+

@ и'л*ельство <1иФ>>

Аздает с я при п одд ер)1ке

}т1инистерства кульцрьл Российской Федерации

}1}{[Б,(€Б1:
в катш|оге <<Роспечать>> -12290
в кат1ш1оге к|[ресса Россиш> - 88270
в катш1оге <<|[очта Россиш> _ 12749

|1рава на гублицемь1е материаль| принадлех(ат )курналу <Ф1(РБ|ть|и }|'0(:
методики' сценарии и примерь!>>. |[ерепенатка и воспроизведение матсри{|.,!ов.

а также лгобьтх отрь]вков и фрагментов из них возможнь| ли|шь с письме||]]о|1)

разре1пения редакции. Фтветственность за достоверность рекламнь|х обт,яв;гсг:и}!

несут рекламодатели.

откРь1ть1и уРок
мешоошкш сценаршш

пршмерь!

20\3



содвР}|(Аниш

пшдАгогичшский опьпт
А.А. Фстапенко, [А. [агуров. вгэ и качество образован|1я:
мнениепрофессион:}льногосообщества. ......4

мвтодичш'скиш РшкомшндАции
А.А. !{нязева. 1!1етодика проведения родительского собрания. . . 11

откРь!ть!й уРок: |}1}|АЁитАРнь!в нАуки
в.А. Бикеева. <<1(огда я вернусь...). Разрабопока ]14еропршя,пшя,

посвященно?о 95-летпцго со ёня роэюёеншя барёа, поэп'а, сценарцс7па
ш 0раллапауреа А.А. |алшча . . . 22

откРь|ть|й уРок: !€1[€[ввннь|в нАуки
о.в. [1ереплётчикова. ||рирода Антарпшидь1. |рок аеоер афшш
в7-лсклассе .....36

клАсснь!й чАс
о.н. 19гансон. <<€воих царей великих помина}от ...>>. [{лассньой час
0 ля спа ар11] ек./' ас с нцко в, п о с вящ е нн ьой 4 0 0 - л е7пш1о,\ ола а Рола ан о в ьтх
ш 1025-ле/пц!о|{рещеншяРусш .....48

соввть| [школьного психологА и соци.цпьного пшдАгогА
Б.3. Абраменкова. €овременньтй ребенок иденьги . . . . . . 62

мАствР_клАсс
о.в. Фстровская. <<йатрегшка>> (аппликация в технике коллахса).
!1 л ан - ко н с п екп' о /пкр ь17п о ? о ш н 7п е 2 р ш р о в а н н о ? о 3 аняпашя ё етпс ко ? о
объеёцненшя к€увеншрньой> . .74

пРАздники' мшРопРиятия' своБоднош вРш1шя

Ё.3.Авдеева. Развиватощие наотольнь1е ищь1 д'|я млад1шего
|школьноговозраста.. ......81



пвдАгогш{вскии
опь1т

Ёгэ'и'кд{вство оБРА3 оБА!{1,1-[т :

, ,,,"',,+'у1|||Ёнованйе осуществлено при поддержке €овета по грантам при !-!ре-

зиденте РФ, проект мд - з625.2012.6.
.,,,,.:.; ЁолйБйотчёт опу6ликован в книге; \агуров 7 .А., @стапенко А.А. Рефор-

йЁ;о6разьвАййя,,гла5дц'ц,унитё;лёй; и, преподавателей: опь!т социологического
йфло}овАния,1 йн'т.социологии РАЁ; Рос. акаА. социал. наук, (раснодар' ре-
йон.,,Бтд;Ёие..й.-краонодар:,[''!арабеллум, 201з. 1о7 с. Адрес доступа: [{1р://

оз*т'0!,.па!оё'гц/2013,'$:а9цгоу*Ф$1ареп]<о_Ре1огпа_обгааоуап!уа.р0{

мнЁнш'пр0ФЁссй0Ёдльного с о оБщвствА1

,,,,'-,,','',1оё/67ёйь|,'ртёф|6рмйрования отечественного образования
|:{+]'|: эа .Ё6слфйё, ф,лт,ёт:' нё раз станов ил ись п редметом о)ки влен -

.:.".,:,"'': ЁЁ!)(':дрскуссйй'' в ко[орь|х,авторам доводилось принимать уча-

-.,',,,,,'д''/*фйёнпа.д.А,::,:.мёлёёдева 
перед депутатами [осдумьл РФ

', ]' 17,ёлф7я 2013 г., в котором он в целом по3итивно оценил дея'
',',..,; ,, ур17ьноё1ь руководства [гу]инобрнауки РФ и ре3ультать! модер'
,,,,' .,,' нй3ац;п и, о6 Раз ован ия.. 1 редставляется п оле3н ь| м сопоставить

эц общую полох<ительную оценку с мнением профессиональ-
'.;....." .ё6фщества.8 этой статье представлен посвященньлй от'
.:",,...;**0и! 

; ёнй ю, к,еди н о му го сударст ве н н о м у э к3 а м е ну ф р а г м е нт ито -

*'.', го!_ шййологй4еского исследо ван ия2, п роведе н ного уч ень| м и
';;,,.|',,',,",,!а1нё|йту!А,:: циологии ,РАн и |(раснодарского регионального
' ..;=:'ёйфёР Ро,сёийеко! ":у:!у: 

социальнь|х наук, а такх(е ра3-

..':!;1',.:,.,,:с[Ё,|!|!лёни я .н ёА €|ё 
. Ре3ул ьтатам и'

': , | : |

, 
,,.' 

, 
:1,-, .ёухой'язь!к социологии и эмоции учителеи

,,,6,,,9й6ло,ресйондентов вошли учителя общеобразовательнь|х

унрождений и преподаватели учреждений среднего и вь!сшего про-

|!едагогический опь|т

фессион€шьного образования странь:. 9просом бь:л охвачен 41 ре_
гион Российской Федерации. }1сследование проводилось методом
почтового анкетирования. 8сего бь:ло собрано 1560 анкет, после
вь:браковки к анализу 6ь:ли допущень: 1106. @оновная часть опро_
шеннь|х _ люди среднего и старшего возраста, имеют вь|сшее об-
разование72"А, научную степень - 19 7'. Боль:динство респонден_
тов - школьнь!е педагоги (68 7о), поэтому, как и во всем щкольном
о6разовании' среди них преобладают женщинь| _ 83 "/". Ёапомним,
что большинство опросов вциом охвать|вает 1500-2000 человек в
40-50 регионах странь|. [1оэтому мь| сознательно вь|ходили на сход_
нь:е цифрь| количества опрошеннь|х.

8опрос о влиянии Ё[3 на качество образования бь:л сформули-
рован так: "8 результате введения единого государственно экзамена
качество образования...". .[алее необходимо бь:ло вь:брать один из
пред'!оженнь|х ответов. Фтветь: (в%) распределились следующим об_

разом (табл. 1).

7аблица 1

8арианть:
ответов 8сего

[!едагоги

6о сред-
ним проф_
о6разо-
ванием

@ вь:с_
[шим

образо_
ванием

(андида_
ть| наук

||октора
наук

Резко улуч-
шилось 1,9 1,7 1,9 2,2 0

Ёезначитель_
но улучши-

лось
22,2 20,о '16,9 11,8 5,6

Фсталось,,6ез
,и3меноний,, 17',А:' 31.,6 :!1.&8

Ёезначитель-
но ухудши-

лось
16,2 11,7 18,9 17,9 19,3

Резко ухуд-
щилось 33,6 28,з 34,4 48,5 55,6

откРь!ть1й уРок: методики, сценарии и примерь!
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3атрудняюсь
ответить

6,8 6,7 7,9 5,9 9,1

!ругое 1,9 0 1,2 0,9 о,2

Фтчетливь|й перевес резко негативнь]х оценок говорит сам за се-
бя - отношение педагогического сообщеотва к Ё[3 в лучшую сторону
не изменилось. [1о-прежнему б льшая часть педагогов склонна об-

ращать внимание не на декларируемь|е плюсь! этого нововведения
(обьективность, ликвидация коррупции при поступлении в вузь:), а,

скорее, на минусь: (примитивизация мь|шления вследствие (натаски-

вания>' зу6рехка и т. п.). @братите внимание на то, что резко отрица-
тельное отношение к Ё|_3 растет по мере роста уровня образования

респондентов. 8месте с тем у Ё|_3 есть и сторонники' полагающие
саму идею хорошей, но, возмохно, плохо реализуемой. 6вободнь:е
ответь! респондентов дают возможность наглядно увидеть палитру
мнений.

6обственнь|е ответь! респондентов 6ь:ли таковь| (дань: в алфа-
витном порядке):

. А кто сравнивал и по каким параметрам?

. 8ведение Б]_3 дало потряоающие возможности для качествен-
ного мониторинга (6олее качественного и количественного охвата

ранее не бь;ло).
о !ети перестали говорить, а следовательно, и мь!слить.

Ёгэ _ это головная боль для учителей.
Ё!_3 на качество образования не влияет, но дает возможность

поступления в нормальнь|е вузь!.
. Ё|_3 не влияет на качество образования, 1([4йь! не соответству-

ют образовательнь!м стандартам.
. Ё!_3 не дает объективной оценки.
. Ё[3 не может повь|шать качество.
. Ё!_3 не работает на качество о6разования.
. Ё|_3 от6ивает способность мь]слить.
. 3апугали учеников.. |(ачество стало инь|м, стали натаскивать на Ёгэ, но сама идея

Ё!_3 позитивна, т. к. облегчает поступление в вуз честнь|м путем.
. Ёет развития, только зубрехка' нет творчества.
. Фсобого улучшения нет.
. [1о моему предмету (русский язь:к) ухудшилось.

откРь1ть1й уРок: методики' сценарии и примерь1
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' [1равдоподобен ответ (резко ухудшил9€Б)), но где доказатель-
ства?

. Резко ухудшилось в старших классах.

. Результат Ё!-3 не является точнь!м.

' 6мо1Ря чей вклад в подготовку учащихся к Ё!_3 учить!вать _ пе_
дагогов школ или репетиторов.. !лучшилось в сильнь|х школах.

. Формализовалось и нивелировалось.
' [1!кольники и учителя переживают сильнь:й стресс: а вдруг не

сдадут или не пройдут минимальнь:й порог успешности' и тут начнет_
ся... (склонения по всем инстанциям в школе' в районе, в крае).

|]остоинства и недостатки вгэ
скво3ь призму педагогической теории

.[ля того чтобь: понять достоинотва и недостатки единого госу_
дарственного эк3амена, на которь|е указь|вают наши респонденть!'
кпРим@Рим> эту процедуру контроля и оценки к достаточно давно
(еще до внедрения Ёгэ) разработанной нами теорииз ан€шиза каче-
ства педагогических систем оценивания знаний унащихся.&тя того
чтобь: качественно проанализировать ту или иную систему контроля
и оценки (в том числе и Ё!_3), достаточно знать три парь| взаимно со-
пряженнь!х качественнь|х признаков. @ни таковь| (табл. 2):

7аблица 2

](ачественнь|е признаки оценки

@ценка состояния
(соответствия) Фценка развития

8ь:читательная Ёакопительная
(кумулятивная)

6татичная ,[инаминная

3 @стапенко А.А. [.]кольная оценка: основь! моделирования | 0едаго-
гический вестник (убани. 2оо4. ]ч,!э 1. с. 13-1 6: @стапенко А.А. йожет ли
школьная оценка бь:ть справедливой? // Ёародное образование. 2006. }ч!р 1.
с. 125-131; @стапенко А. ]].|кольная оценка: как сделать ее доотоверной, от_
ражающейусилия уненика? // ёельская школа.2006. }ч!е 3. @.7з-81.

откРь1ть1й уРок: методики' сценарии и примерь1
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Рассмотрим каждую пару подробно. оценка состоян1^я - это
оценка' которая сравнивает знания, умения и навь!ки учоника о нор_

мативами и со знаниями, умениями и навь]ками других учеников.
9ценка развития _ это оценка, вь]ставляемая за позитивное изме-
нение соотояния знаний, умений и навь|ков ученика в сравнении с
их прежним состоянием. 8ь:делим доотоинотва и недостатки каждой
(табл.3).

8ь:читательная оценка - это оценка знаний, умений и навь]ков

ученика, предполагающая полное усвоение' не предоставляющая

ученику права вь|бора вь!полняемого задания. Ёакопительная (ку-
мулятивная) оценка _ это оценка знаний, умений и навь!ков ученика'
предполагающая воэможность вь!бора учеником определенного ко_

личеотва заданий из большего количества предлагаемь!х (табл. 4).

|аблица 4

7аблица 3

@ценка
состоя_
ния

Фравнивает
детей друг
с другом
и с нормативом

Ёе стимулирует
стремление
к развитию

Фтражает реальнь!е
результать] уровня
обученности

@ценка
разви_
тпя

Ёе сравнивает
детей друг
с другом'
а фиксирует
рост каждого

@тимулирует
стремление
к развитию

[тг|ожет не отражать
реальнь!х ре3ульта-
тов уровня обунен-
ности учеников с
разнь|м уровнем
способностей

8ь:чита-
тельная
оценка

Фиксирует про-
бель: в знаниях,
умениях' навь!ках

Ёе предоотавляет
ученику права вь:6ора
задания и не учить!ва-
ет индивидуальность
ученика

(онтролирует
весь объем
обязательнь|х
знаний

Ёакопи_
тельная
оценка

Фиксирует на-
личие знаний,
умений, навь|ков

['!редоставляет уче-
нику права вь:бора
3адания и учить|вает
индивидуальность
ученика

Фставляет
без контроля
пробель: в
знаниях

откРь1ть!й уРок: методики' сценарии и примерь1 откРь1ть!й уРок: методики' сценарии и примерь|
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6татичная оценка - это оценка знаний, умений и навь|ков уче_
ника' вь]ставляемая один раз и не предполагающая возможность
пересдачи на более вь!оокий 6алл. [инамичная оценка - это оценка
знаний, умений и навь|ков ученика, предполагающая возможность
пересдачи и повь|шения оценки на более вь|сокий балл (табл. 5).

[1рименим эту теоретическую матрицу для анализа Ё]_3 как фор_
мь! контроля и оценки. 6овершенно очевидно' что Ё!_3 - это ста-
тичная' накопительная форма оценки оостояния (соответствия). А
значит, Ё|_3 имеет ряд как явнь|х достоинств, так и не менее явнь|х
недостатков. (ак оценка состояния (соответствия), безусловно, мо_
жет отражать реальнь!е результать| уровня обуненности (при условии
соблюдения процедурь:), но при этом отбивает охоту от учения. (ак
накопительная форма оценивания предоставляет ученику право вь|-
бора задания и как бь: унить!вает инАивиАу€шьность ученика' но при
этом законнь!м образом оставляет (пробель|) в знаниях, т. к. ученик
не вь|полняет того, чего не усвоил. (ак статичная форма оценива-
ния Ё!-3 не позволяет ученику (расхол€)киваться)) и ((откладь|вать на
завтра)' но при этом не учить!вает его индивидуального состояния (в т.
ч. психологического и физического) в день экзамена. [аким образом,
отць|-создатели Ё|_3 дружно и громко, на все ладь!' всячески вь|пячива-
ют достоинства этой процедурь!,3амалчивая ее недостатки и труд}]ости,
которь!х у нее не меньше достоинств. А это уже совершенно нечестно
и неэтично.

14 последнее. €оздатели Ё[3 всячески доказь!вают, что эта проце-
дура обладает' по их мнению, качеотвом справедл!ивости, понимая под
справедл!ивостью равное отношение к ра3нь'м людям. 1акое понимание
впол не соответствует л иберально-гуман истическому ми ровоззрен ию,

[аблица 5

€татичная
оценка

Фиксирует
состояние
ученика

Ёе стимулирует стрем-
ление к развитию и
не учить!вает индиви-
дуальность ученика

€посо6ствует сво_
евременному про_
двихению ученика
в развитии

Аинамич_
ная
оценка

Фиксирует
изменение
состояния
ученика

@тимулирует стрем-
ление к развитию и

учить!вает индивиду-
альность ученика

['!озволяет ученику
к!36)(@|13живаться>
и (откладь|вать на
завтра)
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но совершенно противоречит, ск€ркем, традиционному ролигиозному
пониманию справедл!ивости как ра3ному отно.))ению к ра3нь!м людям.
8озможности нравственного становления ра3нь!х Аотой ра3личнь| и
неравнь', поэтому справед!тивь|е - это ра3нь'е отно!цония к ра3нь!м
людям, к ра3нь|м коллективам. "Ёельзя со всеми обращаться оди-
наковь!м образом' так же как врачам нельзя всех 6ольнь:х лечить
одним споообом, а кормчему знать лишь одно средство для борьбь: с
ветрами> (€вятитель 14оанн 3латоуст). А вот создатели Ё]_3 как раз
и пь|таются сделать его единственнь!м универсальнь]м средотвом.
]4звестно, что форма контроля диктует содержание образования.
1естовая форма контроля диктует обрь:вонное, фрагментарное со-

держание. !читель' зная, что его ученики будут одавать Бгэ, будет
их на это натаскивать. €оответственно, не нухно удивлятьоя тому,
что целостность и системность знаний, как главнь|е достижения со-
ветского и российского образования' куда-то испарились.3айдя в

любой книжнь:й мага3ин, можно убедиться, что наибольшим спросом
в первую очередь пользуются всяческио (репетиторь] по Ё!-3", в ко-
торь!х воспроизводятся сотни новь!х и старь|х тестов. А на этом спе-
циализируются цель|е издательотва, созданнь]е под это. Ёапример,
издательство "Ёациональное образование> предлагает около трех-

сот наименований изданнь|х большими тиражами (от 10 до 50 ть:с.

экземпляров) книжек по Ё!-3 и ги^, которь]е воспроизводят тесть|
Федерального института педагогических измерений. 8полне доход-
нь:й бизнео под броским названием. !-рустно, если к этому сводится
наше национальное образование. ?( другим аспектам современнь!х
образовательнь|х реформ и отношению к ним мь! обратимся в сле-

дующей публикации.
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