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«Год от года абитуриентов
становится меньше, так они еще и
глупеют»
Алексей Ситников, директор по развитию ЦЭФИР
О предварительных результатах ЕГЭ:
Люди, не сдавшие два основных экзамена, не получат диплома о среднем образовании,
а получат справку об окончании средней школы. В кризис риск в том, что слишком
большое число студентов выходит на рынок труда, идут разговоры о том, чтобы
задерживать студентов в вузах, чтобы они не пополняли ряды безработных. А если
выпускник не поступает в вуз, то ничего страшного в этом нет. Очевидно, что эти люди
не смогли бы поступить в вуз на соответствующие специальности из-за низкой
подготовки. Здесь вопрос напрямую связан с их способностью учиться. Значит, они не
пойдут в вуз, а будут заниматься чем-то другим. Не все же должны становиться
студентами, мы не должны искусственно подтягивать результаты для того, чтобы статус
ученика автоматически перетекал в статус студента. Если нужно отсекать это на
каком-то этапе, то это самое удобное время.
Очевидно, что результаты ЕГЭ год от года изменяются и это отражает качество среднего
образования, это показатель результативности работы в средней школе. Если планка
снижена, то это значит, что все выпускники стали немножко хуже. Здесь вопрос можно
ставить о том, до какого порога можно опускать эту минимальную планку и
предполагать, что эти результаты могут быть поданы в вузы. Понятно, что во всех вузах
будут разные проходные баллы, и абитуриент должен сам оценивать свои силы и
сознавать, на что он может претендовать.
Если средний балл будет продолжать снижаться, то это будет говорить о том, что у нас
выпускник становится глупее год от года, такой риск я вижу. Если мы говорим о том,
что этот выпускник средней школы будет продолжать учебу в вузе либо в среднем
специальном учебном заведении, имея с каждым годом все ниже и ниже балл, то это
плохо. Я бы хотел, чтобы проходной балл не был легкодоступен, подстегивал вузы
делать своих студентов качественнее. Но сейчас еще проблема и в том, что многие вузы,
столкнувшись с демографическими проблемами, будут снижать проходные баллы,
чтобы набрать необходимое число студентов. Проблема в том, что год от года
абитуриентов становится меньше, так еще они и глупеют, становятся ниже по качеству.
Опять же, это не в плюс развитию системы высшего образования.
Екатерина Чекмарева
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