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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что времени, прошедшего с мо-
мента введения такой формы аттестации как единый государственный экзамен, оказалось доста-
точно, чтобы проявились его негативные последствия. При оценке любого социального экспе-
римента необходимо понимание его социальной цены. Цель статьи заключается в описании со-
циальной цены ЕГЭ для общества в целом и развития образовательного потенциала молодежи, 
в частности. Использован метод качественной социологии: нарративное интервью, письменная 
традиция, рассказ-экспромт. Раскрыто понятие «образовательный потенциал», обосновано ис-
пользование методов качественной социологии при исследовании данных процессов. На основе 
анализа транскриптов информантов определены проблемные аспекты в проведении аттестации 
выпускников средней школы с помощью такой формы контроля как единый государственный 
экзамен (ЕГЭ). Выявлены общие тенденции состояния и развития образовательного потенциала 
молодежи. Обоснована необходимость отмены такой формы контроля, недостатки которого 
несопоставимы с его преимуществами. Авторами сделан вывод, что введение в практику обще-
образовательной школы такой формы аттестации как единый государственный экзамен, привело 
к разрушению самой системы среднего образования. Вследствие чего недопустимо сократился 
объем знаний по основным предметам, выявляется отсутствие у учащихся знаний, по предметам, 
по которым они не сдают экзамен. Развивается тенденция потери адекватной коммуникации, 
выпускники школ не умеют грамотно писать, читать и формулировать свои мысли. Такой "ба-
гаж" знаний характерен для выпускников школ, которые выбирают впоследствии для дальней-
шего обучения различные специальности. Поступление в ВУЗы по результатам ЕГЭ, практиче-
ски, перечеркнуло такой важный процесс как профориентация. Основная масса выпускников 
ориентируется на количество баллов, которые позволят поступить на любую специальность. Раз-
вивающийся институт репетиторства привел к проявлениям коррупции, сформировал экономи-
ческую нагрузку на семьи, где есть школьники, усилил фактор социального неравенства для же-
лающих получать высшее образование. Все это привело к разрушению образовательного потен-
циала молодежи.  

Ключевые слова: образовательный потенциал, ЕГЭ, нарративное интервью, рассказ-экс-
промпт, экспертная оценка, традиционный анализ. 

Введение 
Вопросы реформирования системы образования касаются общества в целом, так как все, что 

связано с системой образования, напрямую связано с перспективой развития общества в буду-
щем. В настоящее время принципиально меняется роль образования в социальном устройстве 
общества. Проблему социальной стабильности нашего общества невозможно рассматривать вне 
контекста происходящих в нем процессов накопления и использования образовательного потен-
циала. Однако существующая научная база анализа этих процессов чрезвычайно ограничена и 
основана в основном на простейших количественных подходах. В настоящее время крайне необ-
ходимы объективные, основанные на качественных исследованиях методы изучения состояния 
и динамики развития образовательного потенциала новых поколений. Сложности обусловлены 
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рядом причин, но основной причиной является создание показателей для измерения такого слож-
ного качественного процесса как обучение. В последние годы все, что связано с развитием си-
стемы образования, большей частью сводится к различным аспектам проведения единого госу-
дарственного экзамена. Происходит это в связи с тем, что наступило время, когда в обществе 
стали проявляться последствия этого социального эксперимента. Причем эти последствия ока-
зались травматическими по различным основаниям.  

Другая сложность, на сегодняшний момент, заключается в том, что в обществе такой жиз-
ненно важный вопрос, как проведение государственной аттестации выпускников средней 
школы, не прошел ни общественной экспертизы, ни обсуждения в педагогическом сообществе 
(в том числе и высших учебных заведений), а также не сопровождается системными исследо-
ваниями.  

Последствия наступили по меркам социального эксперимента очень быстро, общество 
столкнулось с проблемой деградации самой системы. Те немногие исследования, которые про-
водятся инициативно некоторыми учеными, подтверждают эту тенденцию. Другой результат 
– нарастающая поляризация в обществе по вопросу результативности ЕГЭ и усугубление со-
циальной травмы у участников образовательного процесса. 

С точки зрения методологии исследования сложность заключается в исследовании быстро 
развивающегося процесса и подбора адекватных методов и показателей, с помощью которых 
можно замерить такое явление как образовательный потенциал. 

Все вышесказанное делает проблему оценки образовательного потенциала молодежи акту-
альной.  

Обзор литературы 
Проблематика методики проведения оценочных испытаний по результатам обучения в об-

щеобразовательной школе посвящено много работ российских и зарубежных исследователей. 
Причем данная проблематика привлекает внимание не только педагогов, но и психологов, со-
циологов, экономистов. 

Исследования подчеркивают социальную роль в современном обществе. Именно «образова-
ние как социальный институт обеспечивает системный процесс накопления, хранения и распро-
странения знаний, получаемых на базе развития науки и социального опыта нации» [6, с. 196].  

В России государством гарантируются общедоступность и бесплатность основного общего 
и среднего профессионального образования. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно 
получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учре-
ждении и на предприятии. 

Право на образование как одно из важнейших социальных прав человека создает необхо-
димую предпосылку его развития как личности, тесно связано с другими политическими, со-
циально-экономическими правами человека [5, с. 45]. Не реализовав право на образование, 
человек не может в полной мере воспользоваться правом на труд, медицинскую помощь, уча-
стие в управлении делами государства, в культурной жизни и др. 

Проводимые реформы в области образования и изменения организации деятельности об-
разовательных организаций существенно влияют на реализацию права на образование. Введе-
ние ЕГЭ, внедрение двухступенчатой системы образования «бакалавриат – магистратура», со-
здание балльно-рейтинговой системы как универсального критерия оценки знаний студентов 
и многие другие дополнительные новации привели к негативным последствиям, которые вы-
ражаются в падении социального статуса учителя и преподавателя, бюрократизации системы 
образования, ликвидации централизованной системы образовательных критериев и эталонов, 
профильного школьного образования и замене его специализацией по классам в рамках обыч-
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ных школ, отмене системы докторантского образования, насаждении в образовательный про-
цесс формалистского подхода, убивающего творческий компонент, талант, способность про-
никать в суть и сущность явлений [12, с. 28]. 

Первые стандартизированные экзамены появились более ста лет назад в США, и на сего-
дняшний день по всему миру существует большое количество известных экзаменов – SAT и 
ACT в США, Matura в европейских странах, PET в Израиле, NCEE в Китае. 

Можно выделить следующие направления исследований: исследования, посвященные 
непосредственно влиянию дополнительной подготовки на результаты экзамена; исследования, 
в которых проводится моделирование процесса выбора и поступления в ВУЗ; работы, в кото-
рых анализируется связь между успеваемостью ученика и его будущими результатами при по-
лучении высшего образования.  

В США было проведено множество исследований, посвященных анализу эффективности 
дополнительной подготовки на результаты SAT (выпускного экзамена) [15, с. 571; 22, с. 24; 
23, с. 93; 17, с. 12]. В данных работах статистически значимо доказывается положительное 
влияние дополнительной подготовки на итоговый балл SAT, однако эффект чаще всего оказы-
вается ниже ожидаемого и обещаемого администраторами курсов и репетиторов.  

Анализ факторов, влияющих на достижения учащихся при сдаче выпускного экзамена, поз-
воляет выделить влияние дохода семей [19, с. 1], количества книг в домашней библиотеке [26, 
с. 117], образования родителей [16, с. 294]. Особое внимание уделяется так называемому «учи-
тельскому фактору». Во многих исследованиях показана зависимость результативности 
школьников от когнитивных способностей учителей (cognitive skills) [18, с. 230; 20, с. 1051; 
19, с. 20; 24, с. 43], в то время как образование, пол, опыт работы не имеют отчётливого влия-
ния на образовательные достижения учащихся [20, с. 1052]. Кроме учительского фактора, 
среди школьных факторов обращает на себя внимание положительное влияние времени, про-
водимого учениками в классе (т.е. затрачиваемого на подготовку к экзамену) [21, с. 284].  

Так как ЕГЭ в России появилось относительно недавно, российские исследователи на дан-
ный момент обладают достаточно ограниченной эмпирической базой. Также особую труд-
ность составляет доступ к единому реестру всех учащихся, сдающих ЕГЭ. Тем не менее, рос-
сийский опыт в исследовании данной темы нельзя назвать незначительным. 

Рассматривая результаты введения ЕГЭ, исследователи отмечают существенные сдвиги в 
структуре состава поступающих в университеты. Заметно увеличилось количество абитуриен-
тов из малообеспеченных семей, которые смогли поступить на специальности, финансируе-
мые из государственного бюджета. Также заметно увеличилась мобильность абитуриентов 
[11, с. 288]. 

В работе Болотова В.А. отмечалось, что именно абитуриенты из отдаленных регионов по-
лучили возможность после получения высшего образования повысить свой социальный статус 
и финансовое положение [2, с. 39]. 

Процесс подготовки к поступлению также претерпел изменения. После введения ЕГЭ 
школьники получили возможность готовиться самостоятельно, что сильно повлияло на стра-
тегии подготовки абитуриентов из малообеспеченных семей [1, с. 64]. 

Исследования демонстрируют значимость финансовых возможностей семьи абитуриента 
на его возможность поступить в ВУЗ: абитуриенты из семей с высоким уровнем дохода в сред-
нем получают больше баллов за ЕГЭ. Также это позволяет им претендовать на обучение в бо-
лее престижных университетах [9, с.126; 10, с. 74]. Выводы исследования говорят о том, что 
введение ЕГЭ отнюдь не уравняло возможности поступления в ВУЗ для абитуриентов из раз-
личных типов семей.  

Ряд статей рассматривают введение модели ЕГЭ на фоне проблем, существующих в си-
стеме образования России. Так, в работе Л.Борусяк [3, с. 71] исследуются противоречия между 
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ЕГЭ и школьной программой, а также анализируются изменения, которые принес ЕГЭ в си-
стему образования. Автор полагает, что введение независимого контроля знаний невозможно 
без радикальных изменений всей системы подготовки учеников. 

Анализ результатов проведенных исследований позволяет сказать, что особенностью науч-
ного дискурса выступает отсутствие единства мнений практически по всем аспектам проблемы. 

Материалы и методы 
Термин «образовательный потенциал» в научной литературе употребляется достаточно ча-

сто. Однако, есть сложности с его четким и однозначным определением. Это связано с много-
гранностью самого понятия. Выходом из данной ситуации является обязательная его операци-
онализация в каждом конкретном случае. Тем более, что эта процедура напрямую связана с 
созданием показателей замеряемых характеристик образовательного потенциала. Анализ 
научной литературы позволяет выделить в обобщенном виде два направления исследования 
образовательного потенциала. В рамках первого направления образовательный потенциал по-
нимается как совокупность показателей, характерных для отдельного региона или социально-
профессиональной группы, относящихся непосредственно к организации системы образова-
ния и тем самым позволяющее оценивать перспективы использования образовательных ресур-
сов. Это направление, в большей степени, связано с количественными методами исследования. 
Второе направление предполагает рассмотрение образовательного потенциала как одного из 
аспектов инновационного, научного или интеллектуального потенциала. Это направление 
предполагает использование качественных исследований. При этом важно, что оба этих 
направления не учитывают такой существенной функциональной особенности образователь-
ного потенциала - того, что он выступает показателем эффективности образования. 

Именно с такой позиции: оценки образовательного потенциала с точки зрения его социаль-
ной эффективности, то есть того, каким образом образование способно обеспечить обществен-
ное развитие было проведено наше исследование.  

Потенциал (лат. potentia сила, мощь) – совокупность имеющихся средств, возможностей в 
какой-либо области [14, с. 567]. Потенциал может выступать гарантией успешности образова-
тельного процесса, и тогда он «будет гарантировать формирование основополагающих харак-
теристик личности, рассматриваемых в качестве показателей, отличающих человека, образо-
ванного именно творческой составляющей деятельности, и проявляющихся в неизменном ка-
чественном результате при решении задач любой сложности» [8, с. 69].  

Обозначенные методологические подходы предполагают выбор методов исследования, ко-
торые позволяют получать релевантные данные. В нашем случае речь идет о методах каче-
ственной социологии. В исследовании использовался метод нарративного интервью. Теорети-
ческой предпосылкой нарративного интервью является обладание каждым человеком в повсе-
дневной жизни интуитивной компетентностью относительно правил построения рассказа чего 
бы он не касался: какого-то конкретного случая или целой жизни. Такого рода компетентность 
служит рассказчику гарантом, что его повествования будут приемлемы в соответствующем 
социальном контексте и понятны потенциальному слушателю [25, с. 29]. 

Другая важная предпосылка заключается в том, что рассказчик воспроизводит историю о 
событиях своей жизни так, как эти события были им пережиты. Использование той или иной 
методики проведения нарративного интервью зависит от научной задачи исследования. Здесь 
речь идет о выборе между рассказом-экспромтом и предварительно спланированным и подго-
товленном повествовании.  

Использование рассказа-экспромта дает возможность исследователю получить информа-
цию наиболее адекватную жизненному опыту информанта. Это связано с тем, что он останав-
ливается только на тех обстоятельствах и событиях своей жизни, которые он считает наиболее 
значимыми и имеющими решающее значение для описываемых условий. Необходимость 
строгого отбора информации проявляется в тенденции со стороны повествующего сообщать 
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слушателю то, что отвечает критерию существенности. Выбранный нарративный посыл «Как 
я пережил ЕГЭ», потребовал именно рассказа-экспромта.  

Объектом исследования были студенты первого курса факультета социально-политиче-
ских наук Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, для которых со-
бытия сдачи ЕГЭ были еще свежи в памяти. 

Результаты исследования 
Целью проведенного исследования было установить социальную цену, в том числе, влияние 

на образовательный потенциал молодежи, введенного в практику общеобразовательной школы 
такой формы контроля как единый государственный экзамен. Прошедшего с момента начала 
данного эксперимента в средней школе, а затем внедрения его в общую практику государствен-
ной аттестации, времени достаточно, чтобы говорить о последствиях и недостатках.  

По данным Комплексного наблюдения условий жизни населения, репрезентативного вы-
борочного обследования, проведенного Росстатом в 2016 г. во всех регионах России [4], 52,4% 
учащихся 10-11-х (выпускных) классах общеобразовательных организаций готовятся к ЕГЭ 
самостоятельно, 39,8% – с репетитором, 3,3% используют возможности подготовительных от-
делений вузов и лишь 8,3% специально не готовятся. Причем выявляется определенная диф-
ференциация способов подготовки в зависимости от типов населенных пунктов. В крупных 
городах (с численностью населения свыше 100 тыс. человек) доля занимающихся с репетито-
рами увеличивается до 52,3%, в городах с численностью населения свыше 1 млн. 7.2% школь-
ников посещают занятия на подготовительных отделениях вузов. С другой стороны, 65,9% 
сельских школьников готовятся к ЕГЭ самостоятельно. 

Начать анализ результатов хотелось бы с констатирующей оценки единого государственного 
экзамена президентом РАН А.М. Сергеевым на Московском экономическом форуме в апреле 
2018 года: единый госэкзамен нужно отменить. Объясняя свою позицию, он сказал следующее: 
«Если мы выходим на траекторию роста, то первое условие для подъема экономики – это под-
держание природной креативности нашей молодежи. Она проявляется уже в школе, и, используя 
единый государственный экзамен для проверки знаний, мы делаем противоположное» [13]. 

Задачей нашего исследования было оценить, как такая форма контроля знаний как ЕГЭ 
влияет на состояние образовательного потенциала молодежи. Практически, нужно понимать, 
что вся дискуссия вокруг этого экзамена должна строиться по линии: форма государственной 
аттестации – будущее развитие общества. То есть речь идет о том, что необходимо правильно 
расставить приоритеты в решении этой жизненно важной для общества задачи. С этой точки 
зрения нами интерпретируются результаты исследования.  

Прежде всего, приведем результаты опроса населения г. Ярославля, проведенного в марте-
апреле 2017 года, по репрезентативной по полу и возрасту выборке (n=600 чел.) по вопросу 
«Как Вы относитесь к сдаче детьми по окончанию школы ЕГЭ (ГИА)?» (таблица 1). 

Таблица 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы относитесь к сдаче детьми по окон-
чанию школы ЕГЭ (ГИА)?», (% к числу опрошенных) 

Вариант ответа Доля ответивших, % 
Считаю это правильным решением, это лучше, чем обычные экзамены 9,5 
Считаю это правильным, это повышает уровень их знаний 8,1 
Считаю это решение неправильным т.к. это привело к снижению уровня 
знаний 

41,2 

Считаю это неправильным т.к. это привело к появлению репетиторства 18,4 
Не могу сказать ничего определенного 22,8 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2019, № 4(124)  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2019, № 4(124) 69 

К числу не ответивших на вопрос относятся те, кто не сталкивался с данной проблемой на 
собственном опыте.  

Как видно, наиболее популярный вариант ответа – это оценка ЕГЭ как технологии оценки 
знаний, приводящей к снижению уровня знаний учащихся. 

В исследовании родителям задавался открытый вопрос: «Как Вы сформулировали бы саму 
главную претензию сегодняшней школе?» 

Обобщая полученные ответы, следует обратить внимание на явно выявленную тенденцию: 
родители отмечают низкий уровень профессиональной квалификации у нынешних учителей, 
безответственность и предвзятое отношение к детям. Наиболее часто встречающиеся ответы: 

«Экзамены. Они запугивают детей. Весь экзамен огромная лотерея, без возможности пере-
писывания. Это отрицательно сказывается на детской психике, что даже влечет за собой слу-
чаи суицида». 

«Очень низкий уровень подачи учебного материала в учебниках и мало желания донести 
этот материал понятным языком у преподавателей (отсюда репетиторство). Отсутствие инте-
реса многих учителей в преподавании. Детей совершенно не развивают дополнительно дают 
сухую образовательную программу». 

Это общественное мнение, практически, нигде не представлено. Вопрос, от решения кото-
рого зависит будущее развитие общества не прошел никакого общественного обсуждения.  

Начать анализ самой процедуры единого государственного экзамена хотелось бы с оценки 
содержания и качества экзаменационных материалов. 

Составление тестов, оценка эссе - эти процедуры в основе своей содержат использование 
методов социологического исследования, таких как опрос и анализ документов. Поэтому, с 
точки зрения социологии, следует обратить внимание на моменты, содержащие профессио-
нальные ошибки, допускаемые составителями экзаменационного материала. 

Для выявления знаний учащегося с помощью формализованных тестов должен быть создан 
инструмент, адекватно отражающий их качество. Есть принципиальное условие, которое делает 
эту процедуру несостоятельной: нельзя выявить уровень знания предмета с помощью закрытых 
альтернативных вопросов. Для проведения текущей аттестации этот подход может использо-
ваться, но для проведения экзамена, по результатам которого дети поступают в ВУЗы - это не 
адекватный способ оценивания знаний. Если добавить сюда незнание теми, кто составляет тесты 
жесткого правила составления закрытого альтернативного вопроса (а тест – это один из видов 
социологического опроса): в закрытом альтернативном вопросе варианты ответа должны быть 
взаимоисключающими, то получается, что школьники становятся заложниками непрофессио-
нально организованной системы. Страдают от этого отличники, так как они отвечают не наугад, 
а осмысленно, и понимают (часто встречающаяся ситуация), что оба варианта ответа могут счи-
таться правильными. Поэтому ответ на такой вопрос становиться для них своего рода игрой в 
рулетку, что не допустимо на государственном экзамене. 

Это отмечают информанты в своих текстах, при проведении качественной части нашего 
исследования: 

«Некоторые учителя готовили нас к ЕГЭ, некоторые нет, но все равно каждый готовился 
самостоятельно. Тесты составлены не совсем корректно. Может быть несколько правильных 
ответов и об этом говорили учителя, а выбрать нужно было один». 

Что касается оценивания выполнения альтернативных заданий, требующих написания 
мини-сочинения, здесь используется социологический метод анализа документов, а, именно, 
традиционный анализ текста. Недостатком данного метода является большое влияние субъек-
тивизма исследователя. В данном случае речь идет об экспертах, даже при наличии неких ин-
струкций по оцениванию, данный фактор невозможно эллиминировать. Традиционный анализ 
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– это самостоятельный творческий процесс, который зависит от научной квалификации, ана-
литических способностей, интуиции исследователя, от его умения читать «между строк». В 
данном случае все эти навыки являются крайне важными для процедуры оценки, которая опре-
деляет судьбу выпускника. Для государственной аттестации – это фактор, определяющий 
справедливость или несправедливость выставленной оценки.  

Вызывают сомнения и темы заданий, так, например, в 2017 году темы сочинений были такими: 
«Государство часто жертвует экономической эффективностью ради социальной защиты 

населения» (Н.А. Волгин). 
«Народ, лишенный искусства свободы, будет настигнут двумя классическими опасно-

стями: анархией и деспотией» (И.А. Ильин). 
«Что человек, когда он занят только сном и едой? Животное, не больше» (У. Шекспир). 

Одно из мини-сочинений на эту тему приводится в методических материалах по оцениванию 
выполнения заданий ЕГЭ с развернутым ответом [7, с. 47]. 

Информанты в своих работах дают свою оценку данному аспекту единого экзамена (сти-
листика и пунктуация информантов сохранена): 

«ЕГЭ направлен на шаблонное мышление, что не дает развивать самостоятельное мышле-
ние, делает самостоятельную работу в школе не нужной». 

«ЕГЭ производит обратный эффект, т.к. детей на него "натаскивают" и они выполняют за-
дания по шаблону как роботы. Вследствие чего выпускникам школ не хватает знаний, необхо-
димых для ВУЗов. Школьников учат заучивать, а не думать. Я считаю, что ЕГЭ нужно убрать 
и делать вступительные экзамены в ВУЗ». 

«Система сдачи ЕГЭ не совершенна. Вместо нормальной учебы школьники вынуждены 
"натаскивать" себя заданиями, причем некоторых даже нет в программе обучения в школе. 
Введенное разделение экзамена по математике на 2 уровня не решает проблемы. Остается, 
например, совершенно шаблонное задание по русскому языку, которое пишется по заранее 
подготовленной схеме». 

Серьезным аспектом оценки единого государственного экзамена является использование 
его результатов при зачислении в ВУЗы. Единственным положительным аргументом счита-
ется возможность поступления в любой ВУЗ независимо от места проживания абитуриента. 
Но, если попробовать провести анализ самой процедуры сдачи экзамена в школах при полном 
отстранении высших учебных заведений от процедуры набора абитуриентов, то негативные 
последствия перечеркивают преимущества.  

Сдача экзамена по предметам, которые выбирает учащийся для поступления в ВУЗ, оказы-
вает огромное влияние на его образовательный потенциал: этот потенциал сужается. Во-пер-
вых, концепция непрерывного образования предполагает, что в течении своей жизни человек 
может менять профессию, получать дополнительное образование. И он не может знать в 17 
лет, какие знания ему в течение жизни могут понадобиться. Во-вторых, о каком кругозоре зна-
ний по окончании средней школы идет речь? Пороговые знания по русскому языку и матема-
тике и два-три предмета, нужных для поступления в ВУЗ? И это результат обучения на протя-
жении одиннадцати лет в школе? Это не риторические вопросы. Мы уверенно можем говорить 
сегодня о резком снижении общего уровня образования молодых поколений. Имея дело с се-
годняшними студентами, преподаватели ВУЗов сталкиваются на своих занятиях с тем, что мо-
лодые люди не знают значений многих слов, не умеют сосчитать процент, не знают элемен-
тарных географических понятий. Сформировалась опасная установка: не забивать голову лиш-
ними знаниями.  

Следующим негативным следствием единого государственного экзамена, оказывающим вли-
яние на образовательный потенциал молодежи можно считать сформировавшийся институт ре-
петиторства, который занял лидирующее положение при подготовке выпускников к экзамену. 
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Причиной его формирования является то, что школа за эти годы сняла с себя ответственность за 
подготовку учащихся к сдаче экзамена. По мере роста спроса на этот вид услуг этот рынок стал 
жить по своим рыночным законам. На семьи, в которых есть дети-школьники, легла огромная 
финансовая нагрузка, что повлияло на шансы детей, у чьих родителей нет денег на репетиторов. 
В обществе нарастает ощущение социальной несправедливости по отношению к социальному 
институту образования, который по своему содержанию должен, напротив, выступать социаль-
ным лифтом. Наиболее типичной оценкой сложившейся системы можно считать рассуждения 
студентки 1 курса: «На протяжении всего года у меня были репетиторы, конечно, они меня очень 
поддерживали (несомненно здесь сыграли роль денежные средства т.к. они выполняют свою ра-
боту и должны делать это хорошо). Благодаря своим репетиторам каким-то образом я чувство-
вала себя уверенней. Но… сколько родительских денег ушло на репетиторов, потому что выбора 
больше нет, в то время как учителя открыто заявляют: "Мы не должны готовить вас к ЕГЭ наша 
работа заключается лишь в подаче вам материала. Мы вам не репетиторы". Весь 11 класс для 
меня был мукой. Все чем мы занимались на уроках, так это подготовкой непосредственно к са-
мому ЕГЭ. Каждый раз приходя в класс я уже знала, что меня ждет. Это тупо прорешивание 
тестов. Если ты забыл книжку с тестами, то тебе можно было не приходить туда совсем. В школе 
нам говорили, что уровень знаний, который дает вам школа – это база, т.е. минимальное количе-
ство баллов, а именно так называемый порог. Таким образом приходилось тратить кучу денег на 
репетиторов. Тогда у меня возникает вопрос: "Зачем тогда вообще ходить в школу, если она дает 
порог?" Я сдавала 4 экзамена: русский, математику, историю и обществознание. По последним 
двум предметам я ходила к репетиторам. Академический час стоил 800 руб. И, таким образом, 
моя семья, а именно моя мама (неполная семья) тратила по 6,5 тыс. рублей по двум предметам». 

Понимание несправедливости этого экзамена передает текст студента 1 курса: «Государ-
ство любит закручивать болты, с каждым разом все туже и туже, но оставлять уровень образо-
вания базовый, таким же, как и раньше, что заставляет многих нанимать репетиторов, даже 
самых смышленых. Бессмысленные экзамены, уровень образования только стремительно ле-
тит вниз, а ученики тратят кучу сил не понятно на что. Наверное, на то, чтобы узнать из ново-
стей, что двоечник из Дагестана сдав русский язык на 100 баллов, занял бюджетное место на 
филфаке энного ВУЗа нашей страны». 

Конкурсный отбор абитуриентов в высшие учебные заведения – это основа формирования 
образованной элиты общества. Это важная задача любого государства, думающего о своем 
будущем. Зачисление в ВУЗы по результатам ЕГЭ не позволяет решать эту задачу. Практика 
такого зачисления привела к тому, что профориентационная работа стала бессмысленной. Вы-
пускники школ поступают туда, куда могут пройти по баллам за экзамены, не по выбору спе-
циальности. Что оборачивается изменением жизненных планов, вызывает состояние пережи-
ваний, чувство вины перед родителями, оплатившими репетиторов и чувство несправедливо-
сти в отношениях с государством: «Ни к чему хорошему сдача ЕГЭ не привела, конечно, я 
учусь на бюджетном месте в ЯрГУ, но признаюсь, что это, к сожалению, не то, к чему я стре-
милась. ЕГЭ убивает таланты». 

«На самом ЕГЭ списывали ВСЕ! Абсолютно. Люди уходили из кабинета на 20 минут, и 
никто ничего им не говорил. Честно, я совсем не умею списывать. Вообще никак. Поэтому 
обидно, что люди, которые никогда ничего не учили, просто все списали. В целом ЕГЭ – это 
ужасная и несправедливая вещь. ЕГЭ полностью подрывает нервы учеников, доводя даже до 
нервных срывов. Это не проверка знаний, это проверка на то, умеем ли мы списывать или нет. 
Еще раз сдавать ЕГЭ я бы не согласилась никогда!» 

«Должны быть просто вступительные экзамены в ВУЗ и ничего более, каждое учебное за-
ведение знает лучше, какие знания им нужнее от выпускника и тем самым экзамены будут 
соответствовать уровню данного университета». 
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Есть еще важный аспект проведения единого государственного экзамена, как вступитель-
ного экзамена в ВУЗы. Речь идет о создании условий при проведении экзамена. Никто не под-
нимает эту проблему, тогда как ее можно рассматривать как проблему нарушения прав вы-
пускников при проведении государственной аттестации. Лучше всего представление об этом 
дают цитаты из транскриптов: 

«Было страшно идти на первый экзамен. Нас собирали в группы, а потом мы строем прохо-
дили в школу и ждали, пока назовут фамилию. После чего происходил обыск с металлоискате-
лем. Честно сказать, Ирина Викторовна, я чувствовала себя как заключенный в тюрьме. Я просто 
была в шоке от всего происходящего. Нас предупредили, что в туалетах стоят заглушки, пока-
зали где стоят видеокамеры и т.д. Стояла очень напряженная атмосфера и сперва было даже 
трудно сосредоточиться. Вы просто вот представьте эту ситуацию…. Я думаю, что Вы меня пой-
мете и согласитесь с тем, что это просто ужасно. Когда я пошла в туалет, там стояла женщина-
наблюдатель и кричала на девочек, мол выходите побыстрее. В кабинках туалета валялась куча 
шпаргалок. Хоть нас и проверяли, и обыскивали очень многие ребята пронесли с собой телефоны 
и шпаргалки. Сдавать ЕГЭ было сложно в психологическом плане. Ты ничего не знаешь о том, 
что тебя ждет. Чувствуешь себя подавленно. Слава Богу я это прошла и надеюсь это никогда 
больше со мной не повторится. (ведь на госэкзаменах все не так, правда?)». 

«...Это накаляло обстановку еще больше. Руки под парту нельзя, заглядывать туда тоже 
нельзя, но зато можно сделать экзамен 3часа 55 минут т.к. если экзамен будет длиться 4 часа, 
то нас нужно кормить. Когда кто-то выходил из класса, то организатор пересчитывал его листы 
вслух на камеру. И когда он приходил, процедура повторялась. Вот представьте, ты сидишь 
нервничаешь, а тут постоянный счет: один, два, три… В середине экзамена, когда все резко 
захотели выйти, я чуть с ума не сошла». 

«По-моему мнению, в организации экзамена было плохо то, что в аудиторию нас заводили 
за час, полтора до экзамена и не разрешали общаться, разговаривать. То есть целый час мы 
должны были сидеть в тишине. А обстановка и так напряженная, и еще больше ты погружался 
в эту угнетенность, в этот страх». 

«Нам говорили: "Когда будет все позади, вам покажется, что ЕГЭ – это ерунда!" – с уве-
ренностью могу сказать, что пока такого ощущения нет, и вспоминать весь этот период вре-
мени не хочется, как страшный сон…Переживаний и мандража добавляла процедура проведе-
ния, когда 11-классников из нескольких школ сгоняли в одну, забирали личные вещи… В не-
которых школах были неприемлемые условия: грязные туалеты, запах, скрипучие двери, но 
все это несравнимо с ужасным холодом в зданиях, об обогревателях и речи не было, а май и 
июнь были не самыми теплыми. Нам сказали: "Одевайтесь теплее!". Так вот на последний эк-
замен я надела два свитера, через полчаса сидения на месте, вся покрылась мурашками, а через 
час уже зубы стучали от холода. Обогревателей не было, зато были камеры и металлоискатели. 
Конечно, нас поддерживали слова учителей, о том, что все сдали и мы сдадим, не спорю, так 
и было…но какой ценой! У моей мамы на нервной почве начались проблемы со здоровьем, а 
я сдавала экзамен с невыносимой болью в зубе и флюсом, возможно, это сказалось на резуль-
татах, но такие "мелочные проблемы" никем не предусмотрены, ведь медикаменты можно про-
носить только с особого разрешения, которое необходимо подготовить заранее, если же ты 
обратишься в медпункт, то скорее всего с экзамена тебя снимут, а пересдача и лишний раз 
нервы, досмотры проходить не очень приятно (мягко сказано)». 

«Я сдала ЕГЭ плохо. Не могу сказать, что я глупая или у меня не хватает знаний. Большую 
роль сыграли бессонные ночи, эти рамки металлоискателей в которые нас загоняли. У меня не 
было возможности показать знания. Я учусь на платной основе. Мама, прости все это ЕГЭ. После 
каждого экзамена я плакала и думала, что я не сдала. Не отвечала на СМС и звонки. Сидела дома 
одна. Хотелось исчезнуть. Все по-разному переживают ЕГЭ, но у меня это было именно так». 
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Вся эта обстановка проведения ЕГЭ (обыски металлоискателем, походы в туалет с сопро-
вождающим, видеокамеры) имеют следствием невозможность выявить истинный уровень зна-
ний у выпускников. Эта процедура, которая не имеет ничего общего с соблюдением справед-
ливости и равных возможностей, закладывает основы для конфликтного развития отношений 
между поколениями молодежи и государством. Возможно, это является одной из причин вы-
хода школьников на акции протеста, чему бы они не были посвящены. 

Обсуждения и заключение 
Если обобщить сложившееся в обществе отношение к проведению единого государственного 

экзамена в той форме, как это выглядит в настоящее время, можно сказать, что все группы насе-
ления, имеющие непосредственное отношение к его оценке: сами выпускники, их родители, учи-
теля школ, преподаватели высших учебных заведений –однозначно считают, что этот экзамен 
следует отменить. Основным аргументом можно считать то, что это привело к разрушению са-
мой системы среднего образования: в связи с возможностью выбирать предметы, по которым 
выпускник будет сдавать экзамены недопустимо сузился объем знаний у заканчивающих школу 
детей. Методика преподавания дисциплин, нацеленная на тренировку выполнения тестов (встав-
лять пропущенные слова или буквы, ставить галочки) привела к тому, что выпускники школы 
не умеют не только грамотно писать (в текстах информантов на одну страницу текста насчиты-
вается до 20-25 ошибок, по характеру которых понятно, что это результат того, что они не читают 
литературных текстов), но они и плохо читают, и плохо формулируют свои мысли. Вследствие 
чего развивается тенденция потери адекватной коммуникации. С таким «багажом» выпускники 
школ идут учиться на все специальности.  

Развивающийся институт репетиторства привел к проявлениям коррупции, сформировал 
экономическую нагрузку на семьи, где есть школьники, усилил фактор социального неравен-
ства для желающих получать высшее образование.  

Все вышесказанное позволяет сделать однозначный вывод: введение единого государ-
ственного экзамена в систему школьного образования привело к разрушению образователь-
ного потенциала молодежи. 

В заключение хотелось бы привести цитату из текста, которая передает всю глубину и важ-
ность поднятой проблемы: «Лично у меня сейчас все позади, ЕГЭ пережито! Но скольким поко-
лениям после нас еще придется испытывать на себе эту варварскую процедуру, а ведь экзамен 
все усложняют, условия делают более жесткими. Сейчас я задаюсь вопросами: Почему каждый, 
кто хочет поступить в вуз должен выдержать это испытание? Что такое ЕГЭ: показатель уровня 
знаний ученика или его проверка на моральную устойчивость? И неужели моим детям и мне 
вместе с ними придется перенести тоже самое вновь?!» 
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Abstract. The relevance of this research is determined by the negative implications that have 
appeared over time since such form (the universal state exam) of assessment was introduced. When 
evaluating any social experiment there should be an understanding of the social cost. The purpose of 
our article is to describe the social cost of the universal state exam (USE) for society in general and 
in developing the educational potential of the young generation. In this research we have used the 
approach of the qualitative social science: the narrative interview, the writing tradition, and the im-
provised story-telling. We have defined the concept of “educational potential” and justified the use of 
qualitative methodology within this investigation. Based on the analysis of transcripts of informants 
we have identified areas of concern when carrying out performance assessment of the secondary 
school graduates through such form of control as the universal state exam (USE). We have revealed 
the general trends in the state and the development of the educational potential of the young genera-
tion. The necessity to withdraw that exam as a form of assessment, which positives are fewer than its 
negatives, has well been justified. The authors of the research have concluded that the implementation 
of such form of assessment as the universal state exam has led to the disruption of the educational 
system of the secondary school itself. The result being a great decrease in the depth of subjects that 
are not included in the state exam. There has gradually developed a trend among students for losing 
the capacity for adequate communication: school graduates are not literate in writing and reading, 
they are not capable of correctly expressing their own thoughts. With such uneven “baggage” of 
knowledge school graduates apply for various professions in their further education. Entering higher 
educational institutions based on the results of the universal state exams has in fact crossed out such 
important process as career guidance. Most graduates are guided by the number of points that will 
allow entering any specialty. The developing tutoring led to manifestations of corruption, created an 
economic burden on families where there are school children, and increased the factor of social ine-
quality for those wishing to receive higher education. All this led to the destruction of the educational 
potential of young people. 
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