
8 
 

возможности возложения на родителей обязанностей по надлежащему воспитанию своих де-

тей, в скором времени в нашей стране появится правовое поле и вокруг такого важного соци-

ального и экономического института, как родительский труд.  
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This article discusses the problems of parental labour as a socio-economic institution. Focuses 

on the lack of proper legal framework around this key concept. There is a discussion about the im-

portance of the development of this institution in the conditions of life of modern Russian society. 

The author makes some conclusions about different scenarios of development, and gives some pre-

dictions. The purpose of this article is to focus interest on the issue of parental labour in society and 

in the state in which such an important in its social and economic nature of the Institute as the parent 

labor finally enter in the legal field. 
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В условиях жесткой конкуренции на рынке труда родители стараются обеспечить мак-

симальные стартовые возможности своим детям за счет их обучения в престижных школах и 

высших учебных заведениях. В тоже время и государство заинтересовано в повышении каче-

ственных характеристик человеческого капитала, ведь именно он обеспечивает экономиче-

ский рост и национальное богатство страны. Сложившаяся система российского образования 

ХХ века предоставляла больше возможностей для планирования учеником своего профессио-

нального развития. Но значительная психологическая нагрузка на поступающих, высокие рас-

ходы на переезды для абитуриентов, субъективность выставляемых оценок за экзамены, рост 

коррупции привели к необходимости реформирования системы образования в России [1, с. 

143–144]. В результате была предложена новая модель, которая по своему содержанию ори-

ентирована на решение насущных проблем сферы образования, а по форме, процедурам и тех-

нологиям исполнения близка к общемировым стандартам. Спустя четыре года ее реализации 

на практике утверждено две цели введения ЕГЭ: «Обеспечение государственных гарантий до-

ступности и равных возможностей получения полноценного образования; повышение объек-

тивности итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений» [1, с. 144]. 

Интересно, что В. В. Путин в 2003 году дополнил перечень целей ЕГЭ: «…снизить уровень 

коррупции в вузах при приеме, унифицировать стандарты требований вузов при приеме аби-

туриентов» [11]. В официальных же документах данные цели нигде не были зафиксированы. 

В 2006 году ФИПИ были сформулированы официальные задачи ЕГЭ. По нашему мнению, 

благодаря всем заявленным целям и задачам преследуются два основных направления: обес-

печение выгоды для государства, а также создание условий для повышения качества жизни и 

самореализации россиян. Как первое, так и второе направление на первоначальном этапе ре-

формирования оказались труднореализуемыми и проблемными.  

Дадим оценку заявленным задачам; охарактеризуем некоторые управленческие реше-

ния, направленные на их достижение; обозначим ряд решаемых благодаря внедрению ЕГЭ 

проблем российского общества; выявим спектр новых проблем; порожденных новациями в 

образовании и являющимися, по нашему убеждению, дисфункциональными проявлениями ре-

формирования. 

Первая задача — «повышение доступности высшего и среднего профессионального об-

разования» — являлась одной из приоритетных. Решение данной задачи было обеспечено за 

счет повышения территориальной мобильности выпускников, введения единого стандарта за-

даний и процедуры экзамена.  

На сайте ФИПИ размещаются все требуемые для этого ресурсы [6]. Однако в 2014 году 

50 % выпускников обратились за помощью к репетиторам при подготовке к ЕГЭ, 7 % старше-

классников посещали подготовительные курсы [10].  

Проводимое Я. М. Рощиной исследование, отвечающее на вопрос «Повышает ли ЕГЭ 

доступность высшего образования?», показывает, что разница в баллах абитуриентов в зави-

симости от типа используемой ими подготовки к ЕГЭ несущественна. Наиболее важными объ-

ективными и субъективными характеристиками являются «тип школы выпускника», его успе-

ваемость и пол. Автор статьи подводит своеобразный итог, что при сравнительно новой си-

стеме ЕГЭ (как и при традиционной системе) всегда будет оставаться ряд выпускников, обла-

дающих преимуществами, которые проявляются за счет огромного разрыва в качестве и 

уровне преподавания в элитарных, сильных и массовых школах [13, с. 48]. В рамках данной 

задачи в России появляется новая институциональная проблема, так как благодаря территори-

альной мобильности абитуриентов велик риск формирования в долгосрочной перспективе 

диспропорции квалифицированных специалистов. Опрос, проведенный НИУ ВШЭ, показы-

вает, что лишь 14 % из иногородних студентов планируют вернуться домой, так как для них 

перспектива остаться там, где прошла учеба, дает больше возможностей для жизни и работы. 

Таким образом, данная задача решается частично, при этом способствует порождению новых 

проблем таких, как ограниченность социальной эффективности ЕГЭ институтом репетитор-

ства, неравноправность условий для сдачи ЕГЭ в зависимости от уровня школы [7, с. 122], 

диспропорция трудовых ресурсов в долгосрочной перспективе. 
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Вторая задача — «формирование системы более объективной оценки подготовки вы-

пускников общеобразовательных учреждений». Осуществление данной задачи достигается 

посредством независимой проверки знаний, как с помощью компьютерной техники, так и с 

привлечением к проверке преподавателей, не знающих исполнителя работы, что позволяет на 

практике избегать «фаворитизма» и завышения оценки конкретному ученику. По данным 

опроса Левада-Центра в 2014 году, оценки объективности ЕГЭ россиянами существенно раз-

делили общество. Отвечая на вопрос «Хуже или лучше ЕГЭ оценивает знания в сравнении с 

обычным экзаменом?», 42 % респондентов отметили, что хуже, 25 % опрошенных заявили, 

что ничего не изменилось, 19 % россиян дали объективности ЕГЭ положительную оценку, 

оставшиеся 14 % — затруднились ответить [9]. С 2015 года с целью повышения объективности 

оценки было введено «президентское сочинение» по русскому языку и исключена из ЕГЭ по 

данному предмету тестовая часть. ЕГЭ по математике было разделено на базовый и профиль-

ный уровни. В ЕГЭ по иностранному языку ввели устную часть [10]. Объективно сложно ска-

зать — качественно ли оценивается уровень знаний сдающих ЕГЭ? Однако сама процедура 

проведения и сдачи экзамена работает по большей части эффективно. На первых этапах про-

ведения существовало множество сложностей, но в настоящее время процедура сдачи экза-

мена и проверка результатов отлажена, а уровень осведомленности школьников об экзамене 

высок [3, с. 75–77].  

Третья задача — «обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием» — заключалось в том, чтобы школа и школьная программа подготавливала по-

тенциальных выпускников к требованиям высших учебных заведений. В свою очередь, ВУЗы 

должны были ориентироваться на единый уровень подготовки абитуриентов. Позиционирова-

ние ЕГЭ в качестве вступительного экзамена в ВУЗы привело к занижению требований, вы-

двигаемых к выпускникам. В результате все задания подвергались упрощению во избежание 

слабых результатов за экзамены [3, с. 79–83]. В 2009 году количество учеников, не получив-

ших аттестат, составило 21 000 человек, в 2014 году — 5 000 человек [10]. По некоторым дан-

ным, если бы минимальные пороги по русскому языку и математике не были снижены после 

экзаменов, то без аттестата могло остаться около 140 000 человек. Низкий уровень сложности 

задач, сдача школьниками ограниченного числа экзаменов, ограниченность тем и стандартная 

специфика заданий привели к одной из самых важных дисфункциональных проблем россий-

ского образования, проявившихся после введения ЕГЭ, — слабому уровню подготовки буду-

щих студентов. По нашему мнению, именно в рамках решения данной задачи проявилось 

больше всего негативных следствий. В итоге в идеологии образовательного процесса многих 

школ отсутствует ориентация на подготовку ученика к обучению в ВУЗе. 

Для решения четвертой задачи «расширения возможностей выбора профессионального 

учебного заведения» была дана возможность абитуриентам подавать заявления единовре-

менно в пять ВУЗов, в каждом из которых можно было выбрать по три специальности. Осу-

ществление данной задачи породило ряд сложностей в управлении образовательным процес-

сом. В 2008–2009 учебном году, когда ЕГЭ стал единственной формой выпускных экзаменов, 

отмечалось хаотичное изменение требуемых предметов и минимальных баллов, введение в 

последний момент дополнительных испытаний [4, с. 59–61]. Процесс институционализации 

ЕГЭ на сегодняшний день закончен, процедура отработана, а данная задача является един-

ственной из выполненных задач, не породившей значительных осложнений. 

Исполнение пятой задачи «снижения психологической нагрузки на выпускников за 

счет упразднения приемных экзаменов в вузе» также повлекло за собой целый комплекс новых 

проблем. Уменьшение нагрузки на абитуриентов во время сдачи вступительных экзаменов в 

институте сильно увеличило психологическую напряженность в школе. При низком резуль-

тате сдающий может не получить аттестат, низкие баллы не дадут поступить в ВУЗ, невнима-

тельность заполнения бланков и ряд других факторов ведут к чрезмерному волнению школь-

ников [3, c. 74–78]. Многие исследователи полагают, что при правильной и постоянной работе 

с учениками и их родителями можно избежать негативно-психологического эффекта [5, c. 
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122–123]. Педагогическая практика показывает, что постепенно данная проблема решается за 

счет введения подготовки к тестовой форме сдачи экзаменов задолго до окончания школы. 

 Задача шесть — «стимулирование деятельности педагогических коллективов общеоб-

разовательных учреждений по улучшению качества учебного процесса за счет объективной и 

независимой сравнительной оценки результатов обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях». В большинстве школ материальное стимулирование педагогов назначается непосред-

ственно по результатам предоставления портфолио или листов по самооценке. Надбавка к зар-

плате или определенные баллы назначаются школой индивидуально по конкретному перечню 

критериев. Однако данная система работает не всегда, так как в ней значителен субъективный 

фактор. Для получения статистики с высокими результатами ЕГЭ значительно возросло вни-

мание учителей только к определенному числу дисциплин, особенно тех, по которым сдача 

ЕГЭ является обязательной. По данным всероссийского опроса общественного мнения с 2011 

года математике и русскому языку учителя в школах стали уделять внимания практически в 

два раза больше, чем в 2000 году [8]. Таким образом, данная система не всегда оказывает по-

ложительное влияние и на сам образовательный процесс. Искусственное завышение результа-

тов, «натаскивание» на определенные тесты и задания, преследование интересов учителя, ор-

ганизация «добровольно-принудительных» платных занятий для отстающих, развитие бюро-

кратии – основные дисфункциональные проблемы российского образования, появившиеся в 

рамках решения шестой задачи ЕГЭ [2, c. 107; 3, c. 81–83; 7, c. 121–123]. 

Последняя задача — «обеспечение государственного контроля и управления качеством 

образования на основе независимой оценки подготовки выпускников». Ее суть заключается в 

распределении средств между образовательными организациями по показателям эффективно-

сти, а именно в соответствии с рейтингом образовательного учреждения по региону. Ориен-

тация на сильного ученика является главным недостатком данной системы оценки. Таким об-

разом, снова прослеживается тенденция на приоритет определенных дисциплин, проявляются 

проблемы «натаскивания» учеников на конкретные задания, актуализируется личный интерес 

учителей, школ и городов в хороших показателях. Обеспечение государственного контроля за 

качеством образования осуществляется посредством различных рейтингов, однако сам меха-

низм их формирования требует существенной доработки. 

В заключении хотелось бы затронуть еще одну задачу ЕГЭ — «борьба с коррупцией». 

Она нигде формально не зафиксирована, но активно декларируется. Строгие правила прове-

дения процедуры экзамена позволили максимально сократить число подсказок во время сдачи, 

а также подтасовок результатов. Тем не менее полностью избавиться от коррупции не удалось. 

Постоянные утечки КИМов [10], обходные схемы присвоения 100 балов за призовые места на 

олимпиадах [2, c. 108] подтверждают данный факт. Более того, появился новый феномен — 

«ЕГЭ-туризм» [3]. После масштабной утечки данных в 2013 году и большого числа фактов 

списывания на экзамене в 2014 году в два раза были увеличены расходы на организацию ЕГЭ. 

В результате средние баллы за ЕГЭ в 2014 году значительно ниже баллов за 2013 год (разница 

составляет около 10 баллов) [10]. Таким образом, несмотря на то, что борьба с коррупцией не 

была официально заявленной задачей ЕГЭ, на ее решение выделяется большое количество 

средств. Однако по результатам опроса общественного мнения лишь 15 % опрощенных счи-

тают, что «количество блата, взяток и злоупотреблений на ЕГЭ» уменьшилось; 25 % респон-

дентов считают, что увеличилось; 38 % уверены, что изменений никаких не произошло; 22 % 

затруднились ответить [9]. 

Итак, отметим, что сама система и модель ЕГЭ сопряжена с главной проблемой рос-

сийского образования — его формализацией и коммерциализацией. По нашему мнению, про-

блемы, порожденные ЕГЭ, являются дисфункциональными проявлениями несоответствий ин-

тересов населения и государства. Приоритет интересов государства в массовом получении 

населением среднего образования, невзирая на его качество, привел к упрощению экзаменов 

и «натаскиванию» ученика на определенные задания в них. Отсутствие у населения интереса 

в получении глубоких теоретических знаний, заинтересованность лишь в формальных пока-
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зателях приводят к искажению целей и задач ЕГЭ. Лишь когда целью образования станет осу-

ществление культурной, познавательной, воспитательной и образовательной функций, данная 

система сдачи экзаменов сможет успешно функционировать в российском обществе. 
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Abstract 

In the article is devoted to the problems which have appeared after introduction of the USE in 

the system of Russian education. In the article was analyzed the officially declared goals and objec-

tives of the exam, the implementation of which is important for society and for the state; describes 

the social and governance mechanisms of achieving them, analyzed the spectrum of solved problems 

in Russian society by the introduction of the exam; reveals new range of problems caused by inno-

vations in education and are dysfunctional manifestations of reform. 
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