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ЕГЭ, имея положительные итоги, имеет свои недостатки и 

противоречия. В статье проведен анализ проведения ЕГЭ и организация 

вступительных испытаний в вузы, дан сравнительный анализ ЕГЭ и 

соответствующего аналога в США в виде SAT или ACT. Предложены пути 

совершенствования ЕГЭ и вступительных испытаний в вузы. 
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The Integrated State Exam (ISE) has both advantages and disadvantages. The 

article contains the analysis of ISE procedure and the organization of the entering 

university exams. The author also pays attention to the comparison of ISE and 

American SAT and ACT exams and gives the ways of improvement of ISE and the 

entering university exams.  
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Прошло более десяти лет, как был введен в нашей стране единый 

государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников средних 

общеобразовательных школ с одновременным правом поступления в вузы без 

вступительных экзаменов. Более десятилетний опыт с ЕГЭ над будущим 

поколением страны дает возможность говорить о плюсах и минусах этого 

всенародного эксперимента в области образования. 

Постараемся определить положительные итоги ЕГЭ и недостатки 

организации ЕГЭ и как мешает ЕГЭ российскому профессиональному 

образованию. 

Сегодня ЕГЭ в России стал одним из наиболее серьезных компонентов в 

системе образования. С одной стороны, организована работа по обучению 

учащихся в школе, с другой стороны, проводится проверка этой работы через 

ЕГЭ. Вся эта работа организована в структуре местных органов образования, 

минуя вузы. С самого начала ЕГЭ вводилась как мера борьбы с коррупцией в 

системе высшего образования, не задумываясь, какие последствия могут быть в 

результате этого нововведения в системе как среднего общего, так и среднего и 

высшего профессионального образования. 

Введенный ЕГЭ в какой-то степени упорядочивал итоги работы средних 

общеобразовательных школ, приводил эту работу к оценке по единым 

требованиям. Стали оценивать работу школ за предыдущий период по 

результатам ЕГЭ. По мнению чиновников от образования результаты ЕГЭ дают 

возможность оценивать по единым требованиям работу как всей школы в 

целом, так и отдельных учителей по данному предмету. Однако, как было 

указано в резолюции Всероссийского съезда учителей математики 2010 года, 

что «прямое влияние на снижение качества математического образования 

оказывает: совмещение в ЕГЭ итоговой аттестации и вступительного 

испытания; непосредственное использование результатов ЕГЭ при оценке 

работы учителей» [6, с.35].  

ЕГЭ, являясь одним из основных компонентов в системе общего и 

профессионального образования, введен в новый Федеральный закон «Об 



 

образовании в Российской Федерации» [4]. Несмотря на многочисленные 

замечания и недостатки в организации ЕГЭ, Министерство образования и науки 

РФ целенаправленно и настойчиво вводит в ЕГЭ новые изменения и новые 

требования по его проведению. Так, например, задания ЕГЭ по математике из 

года в год упрощается, а это в свою очередь приводит к повышению 

успеваемости выпускников школ. Любой выпускник школы, не освоив основ 

школьной математики, может свободно получить 25-30 баллов, что дает 

возможность получить аттестат о среднем образовании. Поэтому возникает 

необходимость более объективной и эффективной оценки знаний выпускников 

школ и совершенствования ЕГЭ или создания альтернативы организации ЕГЭ 

для лиц, поступающих в высшие учебные заведения. 

Для сравнения рассмотрим аналог ЕГЭ, введенный в США в начале ХХ 

века и ЕГЭ, введенный в России в начале ХХI века. Вот уже более 100 лет в 

США проводится система оценки знаний выпускников средних школ, 

желающих поступить в университеты. Оценка знаний выпускников школ 

проводится в виде централизованного междисциплинарного экзамена – «SAT 

Reasoning Test и ACT, которые оценивают способности учащихся главным 

образом в области математики и английского языка. В отличие от ЕГЭ, ни SAT, 

ни ACT не являются выпускными экзаменами, а учитываются исключительно 

для поступления в университет (на программу бакалавра») [3, с.346]. Как 

замечает Миньяр-Белоручев К.В., проведение экзамена по программе SAT 

осуществляет коммерческая организация Совет колледжей. А экзамен ACT – 

American College Test введен в США с 1959 года в качестве альтернативы SAT. 

Различия между двумя экзаменами определяются различными методиками 

оценки знаний. «Кроме междисциплинарных SAT и ACT в США существуют 

предметные версии SAT, сдаваемые по 20 предметам» [3, с.347]. При 

поступлении в вузы США, различные вузы требуют результаты 

междисциплинарных экзаменов SAT и ACT, а крупнейшие университеты 

требуют представить в качестве дополнительных критериев результаты двух 

или даже трех предметных версий SAT.  



 

Конкурсный отбор в американские университеты носит комплексный 

характер. При отборе абитуриентов, поступающих в университеты, «результаты 

экзаменов (количество набранных баллов) являются не жестким критерием 

отбора, а определенным ориентиром, принимаемым во внимание наряду со 

множеством других факторов, как академического (таких как школьной 

успеваемостью и рейтингом самой школы, отзывами учителей и 

рекомендательными письмами, небольшими эссе и наличием специальных 

талантов), так и социального характера (неформальная квота и приоритет для 

представителей национально-рассовых меньшинств и социально-обездоленных 

слоев населения» [3, с.347]. В американских университетах баллы, полученные 

абитуриентом на централизованных экзаменах, определяют дальнейший отсчет 

отбора абитуриентов. «При этом результатам междисциплинарного экзамена 

уделяется больше внимания, нежели результатам предметных экзаменов – 

умение мыслить и выражать свои мысли, анализировать проблемы и решать 

задачи, а также знание родного языка и интерес к выбранной дисциплине 

считаются более важными, чем наличие конкретных знаний по определенному 

предмету» [3, с.347]. Школьные оценки также учитываются, преимущественно, 

полученные при изучении предметов повышенной сложности и сдача 

соответствующих экзаменов в централизованной и стандартизированной форме 

SAT и ACT.  

В отличие от американских централизованных экзаменов российский 

«ЕГЭ не является в полном смысле этого слова «единым» - в действительности 

это набор централизованных экзаменов по отдельным предметам, проводимый 

в новой стандартизированной (единообразной) форме» [3, с.346]. 

Введенный в России ЕГЭ, с одной стороны, оценивает (так считают 

организаторы и чиновники от образования) рейтинг школы в данном городе, 

районе, регионе и качество работы самих учителей-предметников. С другой 

стороны, одновременная возможность подачи заявлений выпускников школ на 

несколько вузов, на несколько специальностей заведомо размывает границы 

интересов абитуриентов. Получается на деле, все равно куда поступить 



 

абитуриенту, лишь бы приняли. Первоначально не было никаких ограничений о 

количестве специальностей и направлений подготовки, куда можно было 

подать заявление для поступления. Позднее, ограничили 15 направлениями 

подготовки в системе высшего профессионального образования. При этом 

заметим, задания ЕГЭ на всех профилях обучения остаются одинаковыми. При 

оценке результатов ЕГЭ приемная комиссия вузов учитывает только баллы, не 

учитывается уровень подготовки выпускников в школе. Так, например, 

государственный образовательный стандарт по математике среднего общего 

образования предполагает изучение математики на базовом и профильном 

уровнях. В соответствии с федеральным базисным учебным планом на 

изучение математики отводится в старшей школе (10-11 классы) на базовом 

уровне – не менее 4 часа, на профильном уровне – не менее 6 часов. 

Предполагается также возможность увеличения объема времени за счет часов 

регионального и школьного компонентов базисного учебного времени. В то же 

время на старшей ступени обучения предусмотрена возможность выбора 

одного из трех курсов математики: «гуманитарный» курс, на изучение которого 

отводится не менее 3 часов, базовый курс – не менее 5 часов. Углубленный 

курс изучения математики – не менее 8 часов в неделю. Но ЕГЭ по математике 

не учитывает ни уровень математической подготовки, ни профиль образования 

учащихся. 

Оценка знаний выпускников школ по результатам ЕГЭ не способствует 

углубленному изучению школьных предметов. Так, например. М.И.Шабунин и 

А.А.Прокофьев, ссылаясь на утверждение профессора А.И.Ендогура, замечает, 

«что в вуз пришли совершенно неподготовленные абитуриенты, не знающие 

правил грамматики, основ физики, математики и других общеобразовательных 

предметов. Многие из студентов 4 курса даже технического вуза не только 

неграмотно пишут, но и не знают, как определить площадь треугольника, чему 

равна плотность воды и другие прописные истины» [6. с.34]. 

Низкий уровень математической подготовки поступивших студентов в 

вузы не обеспечивается их достаточной подготовкой в вузах для освоения 



 

выбранной специальности или направления подготовки. С увеличением числа 

предметов в вузах, подлежащих изучению, уменьшается число часов на их 

изучение. «На многие дисциплины отводится 3-4 часа в неделю – 1-2 часа на 

лекции и 2 часа на практические занятия. Контрольные и самостоятельные 

работы уже не проводятся, поскольку эта работа не оплачивается. Может ли 

спортсмен достичь каких-либо серьезных результатов, тренируясь 1 раз в 

неделю? А музыкант, не упражняясь каждый день? Нет, это не возможно. Но 

почему-то считается возможным освоить серьезнейшие математические курсы, 

тренируясь 1 раз в неделю!» [1, с.723]. 

Авторы статьи [7] приводят результаты тестирования по математике среди 

первокурсников МФТИ, принятых в 2009 году по итогам ЕГЭ и по результатам 

математических олимпиад. Они считают, что «среди поступивших 

значительная часть имеет серьезные пробелы в математической подготовке. 

Например, в проведенном МФТИ тестировании первокурсников по математике 

среди поступивших по результатам ЕГЭ более 24% студентов получили 

неудовлетворительную оценку, тогда как среди поступивших по результатам 

олимпиад – менее 8%» [7, с.306], хотя средний балл среди первокурсников по 

математике в МФТИ в 2009 году составил 84,6 балла. 

Проведенный анализ диагностики уровня знаний по математике студентов, 

поступивших на 1 курс технических специальностей и направлений подготовки 

в Камскую государственную инженерно-экономическую академию (ныне 

Набережночелнинский институт Казанского федерального университета) в 

2007 и 2012 годах показал о заметом ухудшении математической подготовки. 

Так, например, в 2007 году, диагностика уровня знаний по математике у 

студентов первого курса (246 человек) показала, что полные ответы дали 

(полностью и правильно решили) по всем заданиям теста 2 человека (менее 

1%), более половины заданий выполнили 28 человек (11,4%), менее половины 

заданий – 70,4% студентов и ни одного задания теста не выполнили 45 человек 

(18,3%) [2, с.31]. Проведенная в 2012 году такая же диагностика уровня знаний 

по математике студентов первого курса, принятых на технические направления 



 

подготовки (157 человек) по тем же заданиям математических тестов показала, 

что полных ответов не дал никто, более половины заданий выполнили 10 

человек (6,4%), менее половины 65,6% студентов и ни одного задания не 

выполнили 44 человека (28%). 50-процентный барьер преодолел в 2007 году 

около 12% студентов, а в 2012 году их было всего 6,4%, а студентов, 

невыполнивших ни одного задания выросло с 18,3% до 28%. 

Полученные результаты еще раз подтверждают о несовершенстве ЕГЭ 

вообще и о недостатках в содержании и проведении ЕГЭ по математике в 

частности. «Вопросы, связанные с ЕГЭ, широко обсуждались на съезде 

учителей математики. В выступлениях многих делегатов съезда говорилось о 

том, что ни учащиеся, ни их родители, ни учителя, ни директора школ и 

чиновники сегодня не заинтересованы в объективности ЕГЭ, а заинтересованы 

в получении высокого результата любой ценой» [6, с.35]. 

Возвращаясь к недавно принятому Федеральному закону «Об образовании 

в Российской Федерации», ЕГЭ законодательно вписывается в систему 

контроля знаний выпускников средней школы [4]. Исходя из этого можно 

сделать такой вывод, что ЕГЭ остается основным итоговым испытаниям для 

выпускников средней общеобразовательной школы. Поддерживая резолюцию 

Всероссийского съезда учителей математики, ЕГЭ необходимо отделить от 

вступительных испытаний в вузы и считать ЕГЭ как итог работы ученика за 

период его учебы в средней школе. Такой подход к итоговой аттестации 

выпускников школ снимет или, по крайней мере, снизит в разы коррупционные 

составляющие в организации и проведении ЕГЭ на местах. 

Не вникая в содержание и методы изучения математических дисциплин в 

школе, попытаемся рассмотреть некоторые варианты организации 

вступительных испытаний в вуза и пути совершенствования ЕГЭ. 

На наш взгляд, по одному из вариантов организацию и проведение 

вступительных испытаний для всех, желающих поступать в вузы, можно было 

бы передать в распоряжение Совета ректоров России. При Совете ректоров 

может быть создан орган, аналог Федерального института педагогических 



 

измерений для подготовки контрольно-измерительных материалов и 

проведения централизованных вступительных испытаний. В подготовке и 

проведении централизованных вступительных испытаний могут принять 

активное участие видные ученые университетов, РАН и РАО, практические 

учителя. Касаясь к вступительным испытаниям по математике можно 

определить три уровня сложности заданий в зависимости от направления 

подготовки в системе профессионального образования. Желающие поступить в 

вузы естественнонаучного, инженерно-технического, математического и т.д. 

направлений сдают математику на повышенном уровне, желающие поступить в 

вузы экономического, медицинского, химико-биологического и т.д. 

направлений сдают экзамен по математике на базовом уровне. Можно 

определить также гуманитарный уровень для желающих поступить на 

специальности и направления подготовки гуманитарного образования. 

Заметим, что такой подход к организации и проведения вступительных 

испытаний в вузы не противоречит недавно принятому Федеральному закону 

«Об образовании в Российской Федерации» [4]. Эти централизованные 

вступительные испытания в вузы могут быть проведены в режиме on-line или в 

обычном режиме на бумажных носителях. Базой организации и проведения 

таких испытаний могут быть федеральные и крупнейшие университеты страны. 

Эти вступительные испытания проводятся добровольно, без ограничений на 

профиль обучения учащегося в школе и несколько раз в году, не связывая их со 

временем приема в вузы. В этих испытаниях могут принять участие не только 

выпускники школ, но и учащиеся выпускных классов средней школы. Причем, 

централизованные вступительные испытания могут быть как 

междисциплинарные, так и предметные. Эти централизованные вступительные 

испытания можно назвать условно так: Централизованные предметные 

вступительные испытания (ЦПВИ) по определенному предмету с указанием 

уровня сложности (так, например, по математике можно принять два или три 

уровня сложности) и Централизованные междисциплинарные вступительные 

испытания (ЦМВИ). Поступающий в тот или иной вуз выбирает ЦПВИ или 



 

ЦМВИ в зависимости требования конкретного высшего учебного заведения. 

Победители и лауреаты Международных, Всероссийских и иных олимпиад, 

утвержденных Минобрнауки РФ, хорошо вписываются в процесс проведения 

ЦПВИ по определенному предмету. Требования к результатам этих испытаний 

предъявляют вузы в зависимости от специальностей и направлений подготовки. 

Второй вариант направлен на совершенствование уже существующего 

ЕГЭ. В связи с тем, что ЕГЭ и профиль обучения учащихся в старших классах, 

не только не связаны между собой, но в какой-то мере противоречат друг друга, 

организацию ЕГЭ можно связать с профилем обучения учащихся. Но эта связь 

должна носить только на выпуск профильных классов для оценки профильного 

обучения в старших классах. А ЕГЭ для приема в вузы необходимо проводить 

по основным предметам на нескольких уровнях сложности. Как было отмечено 

выше, ЕГЭ является набором централизованных экзаменов по отдельным 

предметам, поэтому эти экзамены можно было бы организовать в виде 

централизованных экзаменов по каждому предмету на двух или трех уровнях 

сложности. Лица, поступающие на те или иные специальности или направления 

подготовки, сами добровольно выбирают тот уровень сложности того или 

иного предмета в зависимости от требований вуза. 

Вузы более заинтересованы в объективности проведения таких испытаний, 

нежели школы с чиновниками аппарата органов образования, которые больше 

заинтересованы в высоких итоговых оценках на ЕГЭ. 

К этому можно добавить, что качество заданий ЕГЭ, например, по 

математике также требует более серьезной экспертной оценки. Если сравнивать 

задания ЕГЭ по математике десятилетней, пятилетней, даже трехлетней 

давности, то они резко отличаются по своей структуре и сложности. Поэтому 

ряд авторов оценивают динамику изменений структуры ЕГЭ за последние года 

(см., например, [5]). Задания ЕГЭ, так и задания вступительных испытаний в 

вузы должны быть оценены по структуре и сложности до проведения 

экзаменов, а не после них. Такую работу могут провести только 



 

высококвалифицированные ученые и преподаватели вузов совместно с 

практическими учителями школ. 

Таким образом, совершенствование ЕГЭ и организацию вступительных 

испытаний в вузы – это сегодня веление времени, путь к повышению качества 

набора в вузы, что в конечном итоге приведет к подготовке 

конкурентоспособных специалистов. Оценки результатов ЕГЭ для приема вузы 

должны носить ориентиром, но не решающим критерием для зачисления в 

вузы. Какие вступительные испытания и по каким дисциплинам необходимы 

оценки абитуриентов для зачисления в вуз, определяет каждое учебное 

заведение самостоятельно. Эта непременно приведет к повышению качества 

отбора и ответственности за прием обучающихся каждым учебным заведением. 
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