задания по темам, типам и сложности. Каждому заданию дать своеобразный паспорт. Все задания хранятся в компьютере. Там они разложены по «полочкам». После этого в
соответствии с планом на очередной год производится сборка: с
нужных полок случайно вытаскивают какую-то задачу. Но есть разница между нашими идеальными
представлениями и тем, что реально получается. Представьте себе: у
вас в газете лежит огромное количество материалов. Разложите их по
типам (политика, спорт, скандалы)
и соберите газету по заданному макету, но случайным образом, используя даже новости сегодняшнего дня. Это невозможно! Такой номер нужно будет практически бесконечно доводить «до ума», а проще все заново сделать руками.

ботчиков, варианты, посмотреть на
результаты, отобрать задачи и только после этого помещать их в банк.
Но даже и при таком подходе я
сильно сомневаюсь в автоматической сборке. Как говорится, теорема
существования тут не доказана.
— То есть проводить ЕГЭ в нынешнем виде пока рано?
— Просто Минобразования «гонит» сроки, эксперимент слишком
лихорадочно расширяется. А анализом того, что реально происходит, никто специально не занимается: нет ни времени, ни сил. К тому
же никаких альтернативных версий
проведения ЕГЭ никто не предлагал
и не рассматривал.
Громадье планов и размаха вместе со спешкой приводит иногда
просто к казусам. Министр образования В.М. Филиппов в мае этого

— Нельзя. Их очень много: в
этом году пришло около пяти тысяч. Эксперт за целый день может
просмотреть (даже не решая) от
силы двести. Просто оценить, подходят они или нет. Но даже если задача — идеального качества, все
равно при случайной «сборке» у
вас может получиться ерунда. Она
может не подойти по теме или вы
увидите, что вариант в целом получился очень сложным. Тогда нужно
либо целиком заменять задачу, либо как-то отлаживать условие или
ответ и т.п. Но в любом случае придется заново помещать ее в банк
или отслеживать ее изменения в
самом банке.
— А это невозможно?
— Почему? Можно. Но с банком
работают только специальные операторы, а предметники должны пе-

тысяч выпускников. Какая тут достоверность результатов? Нужна независимая экспертиза, но пока она
организуется и проводится пожарными темпами.
Если говорить в целом, то, с одной стороны, мы по методам аттестации знаний отстаем от многих
стран, а с другой — опять бежим
впереди паровоза. Нигде в мире не
существует единого экзамена, с одновременным набором таких столь
различных целей. Вузы ведь очень
разные: в одном математика —
лишь технический инструмент, а в
других — это профессия. Поэтому
нынешняя «вузовская» часть С для
кого-то может оказаться слишком
сложной, а для кого-то — совсем
простой. То есть часть С, скорее всего, должна быть разной и состоять
как минимум из двух-трех уровней.
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ПИСЬМА МИНИСТРУ ОБРАЗОВАНИЯs
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Как член секции математики
Федерального экспертного совета
Министерства образования РФ
считаю своим долгом обратить Ваше внимание на наметившееся в
последние годы беспрецедентное
снижение качества учебной литературы, которой присваивается министерский гриф учебника или
учебного пособия для средней
школы. Основная причина этого, по
моему мнению, состоит в неправильном регламенте работы Федерального экспертного совета
(ФЭС), установленном Министерством образования.
Во-первых, работа ФЭСа оказалась фактически подчиненной коммерческим интересам издательств.
Естественно, что издательства, заинтересованные в получении соответствующего грифа, буквально заваливают ФЭС через Министерство образования своей продукцией
настолько, что секция математики
в течение заседания вынуждена
рассматривать от 4 до 10(!) книг.
Члены секции не имеют времени
даже бегло ознакомиться с рассматриваемой книгой. Решение о рекомендации присвоения грифа
учебника фактически принимается
на основании двух-трех отзывов
рецензентов. Подчеркнем, что при
этом никакие документы и справки
о том, использовалась ли эта книга
в школе и насколько успешно, не
рассматриваются и не представляются. Даже процедура защиты диссертации, назначение которой не-

сравненно уже по сравнению со
школьным учебником, предусматривает гораздо больше возможностей для ее широкого изучения и
публичного рассмотрения (апробация, внешний отзыв, рассылка автореферата с объявленной датой
защиты и многое другое).
Во-вторых, Министерство образования не предусмотрело грифа
пробного или экспериментального
учебника. Поэтому у ФЭСа фактически нет возможности поощрять
хорошие перспективные книги
иначе, как преждевременно присваивать им гриф учебника, что,
как показывает опыт, и происходит
в действительности. После присвоения грифа учебника авторы и издательства теряют интерес к доведению неплохой книги до уровня
учебника.
Третье замечание начну с риторического вопроса: возможен ли
докторский диссертационный совет,
не имеющий в своем составе докторов наук из-за опасения, что «старые» доктора будут тормозить появление новых? Что касается ФЭСа,
авторы федеральных учебников несомненно являлись одними из самых квалифицированных специалистов в деле экспертизы учебников, и их участие в работе ФЭСа
(или Ученого методического совета
Минпросвещения) в прежние годы
было очень полезным. Однако в последние годы они были выведены
из состава ФЭСа якобы для достижения большей объективности. Со-

ИГОРЬ КУБЕДИНОВ

Сегодня «Известия» публикуют два письма ученых Российской академии наук, которые были обращены к министру образования России Владимиру Филиппову. РАН, представители высшей школы и учителя уже неоднократно формулировали свою критическую оценку действий министерства по реформированию системы образования. Однако она не была учтена. Эти письма — и о стиле работы министерства, который не
устраивает профессиональное сообщество.

Против угла в 30° лежит катет, равный половине гипотенузы,
и против него выступает Минобразования

вершенно очевидно, что исключение из секции математики авторов
федеральных учебников резко ослабило профессиональный уровень ФЭСа. Неудивительно, что за
последние два года несколько плохих книг получили министерский
гриф учебника по математике.
По опыту работы в Ученом методическом совете Минпросвещения (УМС) СССР в 80-е годы могу
сказать, что работа УМСа была организована значительно лучше. В те
годы решение о присвоении грифа
принималось в результате эксперимента в школе, а также всестороннего обсуждения учебника на заседании УМСа. Участие авторов
школьных учебников обеспечива-

ло серьезный профессионализм
при обсуждении. Высокая планка
требований заставляла авторов работать над учебниками. Пример:
учебник геометрии Атанасяна и др.
благодаря серьезной критике первоначальных вариантов и многолетней работе авторов из «гадкого
утенка» в начале 80-х годов превратился в массовый учебник.
В решении Ученого совета Математического института имени Стеклова РАН (МИАН) от 26 сентября
2001 года, в частности, было указано на необходимость изменить существующую практику присвоения
грифа учебника по рекомендации
Федерального экспертного совета,
основанной лишь на отзывах ре-
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