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А. Э. Дерябина,  
учитель школы № 1353 Зеленоградского округа г. Москвы

Европейский языковой портфель (ЕЯП) для средней школы — уже известный, но 
пока еще непривычный нам методический инструмент. Применение его не полу-
чает пока распространения в школах России, поэтому оценить результат работы 

ЕЯП можно только по опыту отдельных групп учащихся. Безусловно, малое количество 
участников эксперимента не дает возможности обобщить материал по применению 
ЕЯП, поэтому в данной статье представлен только опыт работы школы № 1353 Зеле-
ноградского округа г. Москвы.

Из всех целей ЕЯП самыми важными, по мнению группы учителей — участников 
эксперимента, явились следующие:
1. Интеграция видов оценки.
2. Повышение мотивации к изучению иностранного языка за счет активизации само-

оценки и создания индивидуальной учебной траектории. 
3. Развитие партнерских отношений “учитель — ученик”.
4. Реализация идеи непрерывного образования (при переходе с одной ступени обуче-

ния в другую или из одного учебного заведения в другое).
Теоретически мы определили себе следующие этапы работы:

1. Ознакомление со структурой ЕЯП.
2. Заполнение учеником и учителем листов самооценки.
3. Создание индивидуальной учебной траектории учащихся (подбор материалов для 

закрепления того или иного навыка речевой деятельности).
4. Корректировка оценки после работы в рамках индивидуальной учебной траектории.

Использование европейского 
языкового портфеля  
в российской школе
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Нам представлялось, что в результате проведенной в течение года работы должна 
быть достигнута корреляция позиций “самооценка — оценка учителя —отметка”.

К сожалению, практика работы показала, что ни одна из поставленных задач не 
была реализована полностью. Практическим результатом нашей работы явились лишь 
два вывода:
— самооценка в классах с высоким уровнем мотивации часто занижена, а в низкомоти-

вированных — завышена. Может быть, причиной тому является неосознанное желание 
детей “подогнать” оценку своих знаний к отметке в классном журнале;

— практически у всех учащихся возникает некоторая ассиметрия в овладении теми или 
иными речевыми умениями. Уровень усвоения продуктивных навыков выше, чем 
уровень усвоения рецептивных. Это дает возможность учителю и ребенку понять, 
над чем нужно интенсивнее работать для освоения иностранного языка. 
Отсутствие ожидаемых результатов имеет объективные и субъективные причины. 

Объективные причины:
1. Контрольные листы для самооценки в ЕЯП для средней школы не оставляют для 

учащихся таких вариантов, как “знаю, но недостаточно хорошо” и “могу участ-
вовать в диалоге, но делаю много речевых ошибок”. Предусмотренный в ЕЯП са-
моанализ не дает возможности отразить развитие навыка пошагово или хотя бы 
поэтапно. Мы выходили из положения следующим образом: проводили тестиро-
вание по видам речевой деятельности два раза в год (октябрь — апрель, ноябрь —  
март и т. д.).

2. Дескрипторы написаны очень общо и обтекаемо, при отсутствии формальных тре-
бований возникает проблема оценивания, скажем, 50% — это “умею” или “нет”?  
В письме к другу 10 речевых ошибок и 7 грамматических — это “умею” или “нет”?  
И если умею, то почему мне поставили отметку “3”? Нельзя забывать о традиционно 
высоком для российских школ интересе к такому формальному показателю знаний 
и умений, как отметка. К сожалению, по сей день именно она является и критери-
ем оценки знаний и лучшим механизмом побуждения интереса к знаниям — пусть  
сиюминутного и формального. 
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3. Отсутствие независимых КИМов как механизмов поддержки учителя. Школа № 1353 —  
окружной ресурсный центр, у нас была возможность пользоваться тестами фор-
матов KET, PET, FCE, но очевидно, что должны быть независимые КИМы для всех 
уровней.

Субъективные причины:
1. Изначальный уровень мотивации учащихся к 

учебе. Практика двухлетней работы с ЕЯП поз-
волила нам сделать следующие выводы: 

•  В группах с высокой мотивацией самооценка 
чаще всего адекватна или занижена.

•  В группах с низкой мотивацией самооценка завы-
шена. Очень часто учащиеся стараются избегать 
оценки своей работы, своих знаний умений и 
навыков, и всякое форсирование развития это-
го навыка может еще более снизить интерес к 
предмету, так как не создается ситуация успеха. 
У многих остается практически незаполненным 
даже такой не вызывающий споров и сомнений 
раздел, как “Досье”.

2. Неготовность многих учителей развивать навык 
самооценки. Педагоги, имеющие авторитарный 
стиль работы, особенно педагоги с достаточно 
высоким показателем качества знаний, неохотно 
встречают новые технологии обучения вообще 
и ЕЯП в частности. Занятость учителей при от-
сутствии механизма поддержки также способс-
твует отрицанию априори всех новых методик и 
технологий, так как работа с ними требует затрат 
времени.

3. Отсутствие ЕЯП в начальной школе, как это было 
в школе № 1353. Работа с ЕЯП у нас началась од-
новременно на начальном и среднем этапах обу-
чения. Возраст 11—14 лет определен как “возраст 
общения”, и начинать работу по формированию 
любого надпредметного навыка на этом этапе 
нелегко. В подростковом возрасте успешность 
как категория самооценки редко связана с про-
движением в области изучения того или иного 
предмета из школьной программы.
Любимой страничкой учащихся стала стр. 58 ЕЯП, 

где описаны приемы работы над языком. Только 
здесь практически во всех дескрипторах совпадают 
мнения учителя и учеников.

Большинство приемов так или иначе знакомы 
каждому ученику, дети именно ими овладели. Эта 
страничка могла бы стать предметом законной гор-
дости почти каждого российского учителя, если бы 
не закономерный вопрос: а где же результат? Зна-
чит, формулировка дескриптора должна быть не “я 
умею”, а “я делаю”, “я выбираю” и т. д. Это уточне-
ние позволит и учителям и учащимся видеть более 
четко, а затем и проанализировать причины удач и 
неудач в изучении иностранного языка.
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Все указанные проблемы остались нерешенными на сегодняшний день. Естественно, 
возник вопрос: в чем наша ошибка? То ли мы неправильно выбрали стратегию, общее 
направление, то ли ошибаемся в тактике и предпринимаем неправильные шаги на пути 
достижения цели. Вполне также допустима мысль об отсроченных результатах нашей 
работы, которых мы просто не дождались и сможем увидеть позже. В данном случае 
вопросов, как при любом эксперименте, возникает больше, чем ответов.

Тем не менее, опыт по внедрению ЕЯП позволяет нам внести следующие предло-
жения:
1. Необходимо создание КИМов, обеспечивающих поддержку учителю и соответству-

ющих европейским стандартам, но адаптированных к российским программам.
2. Для создания “ситуации успеха” нужен учет промежуточных результатов. Скажем, 

можно было бы создать трафареты графиков развития речевых навыков в течение 
года:

 Вместо оси “Процент выполнения заданий на аудирование, говорение, письмо” мож-
но сформулировать вербальные оценки или ввести систему знаков.

3. Нужно организовать консультации для учителей, чтобы показать работу с ЕЯП в 
других регионах России и других странах. Необходимо также создать действующие 
рабочие группы учителей-экспериментаторов с целью обмена опытом, то есть не-
обходимо четкое изучение технологии и допустимых изменений в ней. 

4. Любой эксперимент имеет промежуточные результаты, опираясь на которые кор-
ректируют условия, необходимые для достижения окончательного результата. Если 
такая корректировка предусмотрена (скажем, создание оценочных таблиц, уточняю-
щих требования и критерии оценки, адаптация ЕЯП к российским образовательным 
стандартам и т. д.), хотелось бы, чтобы мнения учителей учитывались как безусловно 
значимые. 
На мой взгляд, только после решения указанных проблем ЕЯП действительно будет 

служить заявленным в нем целям: помочь процессу интегрирования видов оценивания 
и, как результат, достичь единства внутри системы оценок, выработать потребность в 
самооценке и сформировать навык автономности в изучении предмета; достичь един-
ства требований, разъяснить эти требования учащимся и т. д.
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