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С 2013 года ученики польских, русских школ сдают экзамен по
государственному, литовскому языку наравне с учащимися из литовских школ.
Результаты абитуриентов школ национальных меньшинств улучшились или
ухудшились, а что с абитуриентами литовских школ - как реформа системы
просвещения повлияла на их результаты? Ответы на эти и другие вопросы, а
также подробный разбор и анализ ситуации в нашем материале!
Начнем с мнения Европы
8 января Консультативный комитет Совета Европы издал документ, в котором
были опубликованы комментарии по поводу политики Литвы по отношению к
национальным меньшинствам страны. Среди таких пунктов как борьба со
стереотипами по отношению к людям ромской национальности или
транслитерация иностранных фамилий, нашлось место и замечаниям по
поводу экзамена литовского языка и литературы. По мнению Комитета,
одинаковый экзамен стал причиной многих трудностей для учеников школ
нацменьшинств.
В 14 статье, в 95 параграфе говорится, что «правительство Литовской
Республики принимает сожаление Консультативного комитета о том, что
введение экзаменов в 2013 году привело к значительным неудобствам для
учащихся из школ национальных меньшинств».
Также выражается обеспокоенность тем, что уровень знаний государственного
языка среди представителей нацменьшинств не соответствует ожидаемым
результатам. Рекомендации Литве от Консультативного комитета хоть и имеют
консультативный характер, но это один из важнейших документов,
позволяющих объективно оценить политику Литвы по национальным
меньшинствам, утверждает Эвелина Добровольска, помощник адвоката и
представитель Европейского фонда прав человека (ЕFHR). С помощью этих
рекомендаций можно проверить, как государство справляется с прошлыми
замечаниями по поводу политики национальных меньшинств.
«Стоит обратить внимание, что часть комментариев повторяется в прошлых
документах. Можно сделать вывод, что не во всех областях имеем правильно
регулируемые отношения, которые бы обеспечили правильное выполнение
международных обязательств», - утверждает представитель EFHR.
Вам хотелось бы стать журналистами, опубликовать свой текст – мы
открыты для ваших идей и предложений! Предложить нам Вашу тему или
поблагодарить нас за нашу работу можно при помощи портала Patreon.
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Так что с экзаменом?
Эвелина Добровольска замечает, что сегодняшняя форма экзамена по
литовскому языку и литературе критикуется как литовцами, так и
представителями меньшинств. Уже в 2013 г. специалисты Министерства
просвещения Литвы утверждали, что у абитуриентов школ нацменьшинств во
время всех 12-ти лет учёбы в школе было на 818 часов меньше уроков
литовского языка, по сравнению со школами с литовским языком обучения.
Даже на сегодняшний день у учеников литовских и нелитовских школ число
уроков государственного языка отличается, причём уже в первом классе.
«Примечательно, что учебники для учащихся нелитовских школ не
приспособлены для изучения языка – а ведь у поляка или русского не будет так
богатого словарного запаса, как у ребёнка из литовской семьи. На эти нюансы
нужно обращать внимание», - утверждает Добровольска.
По данным Европейского фонда прав человека, в прошлом году 23,5 проц.
абитуриентов школ с нелитовским языком обучения не сдало этот экзамен (т.
е., на 4,2 проц. больше, чем в 2017 г.). По сравнению, у всего лишь 7,8 проц.
абитуриентов литовских школ результат был отрицательным. В 2017 г. экзамен
не сдали 19,3 проц. учащихся нелитовских школ и 10,5 – литовских.
ЕFHR сравнил результаты экзамена с 2008 по 2013 год. Анализ показал, что
после введения одинаковой формы проверки снизились результаты как в
литовских, так и в нелитовских школах. Например, в 2012 г. больше 50 проц.
очков набрали 49,5 проц. кандидатов из литовских школ и 49,9 проц. учеников
из нелитовских школ. В 2013 г. такой результат получили 41,1 проц.
абитуриентов литовских школ и всего лишь 25,1 проц. представителей
нацменьшинств. Тем не менее, результаты 2013 г. не так печальны, какими
были в 2008 г. Тогда экзамен не сдало 12,7 проц. абитуриентов литовских и аж
21,89 проц. – нелитовских школ. В 2013 г. этот показатель был 9,5 проц. и 11,4
проц. соответственно.

Getty Images

Правда, директор Национального экзаменационного центра (НЭЦ – Nacionalinis
egzaminų centras) Сауле Вингелене утверждает, что сравнивать результаты
абитуриентов до и после 2013 года нельзя, т. к., были изменены нормы оценки.
До 2013 г., по той системе, один процент сдававших экзамен должен был
получить оценку в 100 баллов. Таким способом, с каждым годом оценка в 100
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баллов постоянно менялась, т. е., нельзя сказать, что результаты были
одинаковыми. Например, в 2012 г. на государственном экзамене 100 баллов
получали ученики, собрав только 86 проц. очков, в 2011 г. – 88 проц., в 2010 г. –
89 проц. После введения оценивания абитуриентов в 2013 г., появились точные
критерии сдачи экзамена: он сдан, набрав 30 проц. очков, высший уровень
фиксируется при получении 78 проц. очков, 100 баллов получают те, которые
достигают 93 проц. очков.
По данным Национального экзаменационного центра, среди кандидатов из
школ с нелитовским языком обучения, в 2017 г. выросло число тех, у кого в
первые полгода обучения в 12 классе была школьная оценка 2–6 баллов. Это
10 проц. учащихся польских школ и 4 проц. учеников русских школ. НЭЦ
считает, что в школах с нелитовским языком обучения ученикам незаслуженно
ставятся высокие оценки. Анализ оценок и результатов государственного
экзамена по литовскому языку показал, что у 40 проц. кандидатов из литовских
школ средняя оценка по предмету – 5 баллов, а у их ровесников из нелитовских
школ эта оценка была 7-8 баллов, хотя все учатся по той же программе.
Но нужно отметить, что критерии для абитуриентов школ для нацменьшинств,
по мнению представителей центра, стали жёстче из-за того, что уроков
литовского языка стало больше (239) по сравнению с 2013 г., были
пересмотрены результаты 2016 г., был взят под учёт факт, что с 2021 г. все
абитуриенты будут сдавать экзамен на равных условиях. Есть и другая
проблема, которую замечает Э. Добровольска – отсутствие государственного
статуса у экзаменов по родным языкам нацменьшинств. Сейчас в нелитовских
школах знания родного языка проверяются только школьным экзаменом. Он
необязателен, поэтому полученный результат не будет включён в конкурсный
бал во время приёма в ВУЗ.
«По этому поводу национальные меньшинства оказываются в неудобном
положении, не позволяющим конкурировать с учениками литовских школ на
равных условиях», - сожалеет юрист.
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Результат экзамена как причина эмиграции
Директор гимназии с русским языком обучения «Атгимимо» в Висагинасе Ванда
Бейнорене утверждает, что после принятия реформы об унифицированном
экзамене по литовскому языку результаты абитуриентов пошли вниз. Больше
стало учащихся, не сдавших экзамен.
«Раньше наши абитуриенты достигали основного и высшего уровня (50 и более
баллов) в гораздо большем количестве. Некоторые наши выпускники покинули
Литву, уехав за границу, потому что не попали на государственные места в
литовские вузы. Некоторые выпускники поступили только в коллегии, изменив
свои планы, либо заняли платные места в вузах Литвы», - сожалеет директор.
https://balticpoint.lt/экзамен-раздора/
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По словам Бейнорене, сейчас в среднем результаты сдавших абитуриентов
достигают только до уровня 50 баллов. Педагог считает, что нынешний экзамен
не проверяет в должной мере подготовленность молодого человека к жизни.
«Он слишком сложный в том плане, что только один вид деятельности –
сочинение - определяет результат и судьбу молодого человека, тогда как в
течение учебного года ученик оценивается и по другим видам деятельности по
этому предмету, таким, как чтение, грамматика. Это тоже нужно добавить в
экзамен. Необходимо пересмотреть критерии оценивания самого сочинения,
уменьшить его объем», - считает директор висагинской школы.
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Один экзамен – равные условия?
Директор Национального экзаменационного центра Сауле Вингелене
утверждает, что введение одинакового экзамена по литовскому языку в 2013 г. –
логичное решение, так как с 2011 года все учащиеся в Литве учатся по одной
программе Литовского языка и литературы и это только идёт всем на плюс.
«Один экзамен для всех учеников Литвы позволит всем конкурировать на
равных условиях во время поступления в ВУЗ. Тем более, что абитуриент
может выбирать тип экзамена – школьный или государственный», - говорит
директор. Она обращает внимание на то, что абитуриенты нелитовских школ во
время экзамена оцениваются по другим, более либеральным, критериям, чем
литовцы.
Тем не менее, в 2021 г. все абитуриенты будут оцениваться одинаково, вне
зависимости от школы. Им поможет тот факт, что в 2018 году ученики 10 класса
сдавали одинаковую для всех проверку по базовому образованию по
литовскому языку и литературе (PUPP). Результаты этой проверки были
приблизительно одинаковы у всех школ.
Сауле Вингелене утверждает, что велась долгая подготовка к обновлению
программы по изучению литовского языка и литературы. Положение о
единообразном содержании экзамена по литовскому языку в
общеобразовательных школах Литвы было создано ещё в 2002 году. В этом же
году министры образования Польши и Литвы подписали документ, в котором
были зафиксированы обязательства Литвы по поводу политики образования.
Одно из них - установить переходный период для введения одноязычного
экзамена на знание литовского языка для всех учащихся, заканчивающих
программы среднего образования.
Интересно, что уже в программе Министерства образования 2004-2008 г. г.
были планы ввести одинаковый экзамен по литовскому языку. Термин – вторая
четверть 2007 года. Похожий пункт написан и в Стратегии развития
образования польского национального меньшинства Литвы (указ выдан 10 мая
2005 года). Тогда был предусмотрен переходный период до 2008 года.
https://balticpoint.lt/экзамен-раздора/

5/8

9/12/2019

Литва: экзамен раздора | BalticPoint

Вингелене подчёркивает, что и до 2013 г. главной формой экзамена было
сочинение, поэтому это не должно было стать новостью для тогдашних
абитуриентов.
Говоря о дискриминации, директор НЭЦ-а вспоминает решение Главного
администрационного суда Литвы от 18 июня 2013 г. Тогда льготы для учащихся
нелитовских школ (если их больше, чем намечено в программе по экзамену
литовского языка и литературы) были признанными как нарушающие 29 статью
Конституции ЛР, где говорится о равности всех граждан.
Эвелина Добровольска является кандидатом от общественного комитета
"Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės" в предстоящих выборах в самоуправление
города Вильнюса.
Автор: Эвелина Кнутович
Редактор: Витольд Янчис
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