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ЕГЭ - экзамен с высокими ставками. Своими размышлениями о том, что
важно учитывать родителям при подготовке ребенка к ЕГЭ и что возможно
стоит изменить в организации ЕГЭ читаем в эссе Д. Фишбейна - главного
редактора Журнала руководителя управления образованием.
Уже как-то писал о странном ощущении, которое у меня возникло, когда впервые пришел
на собрание в школу в качестве родителя своего ребенка, а не учителя. Все время вроде
стоял около доски, а тут оказался по другую сторону. Ребенок вырос и стал выпускником,
и в этом году опять поймал себя на этой неловкости: раньше рассуждал о ЕГЭ
и поступлении, теперь же оказался внутри процесса.
Вывод № 1.
ЕГЭ — действительно экзамен с очень высокими ставками. Понимание того, как много
зависит от полученного результата, очень сильно влияет на ребенка. И, по-моему, к этому
невозможно подготовиться, натренироваться. Очень показателен у нас, например,
результат ЕГЭ по русскому языку. Если на тренировочных «заездах» проблемы в основном
возникали с самой сложной частью — С, то на финале эта часть была сделана почти без
ошибок, но вдруг в простой тестовой части вылезли ошибки, которые в спокойном режиме
вряд ли были бы допущены.
Резюме. Возможности сдать ЕГЭ несколько раз и зачесть лучший результат видится
очень разумной, значительно снижающей эффект волнения и приводящей к большей
объективности.
Вывод № 2.
О стратегии поведения родителей на этапе выпускных экзаменов. Несомненно, единого
рецепта нет, но все же. Мне лично определиться с позицией очень помогла замечательная
Катерина Николаевна Поливанова, которая в разговоре про то, как там мой сын сдает
ЕГЭ, обозначила единственно верную, с ее точки зрения, позицию родителей. «Поймите,
ситуация, в которой сейчас находится ребенок, экстремальная, штормовая. Поэтому все
„наезды“ типа „тебе надо больше готовиться“, „мог бы постараться и сдать лучше“,
„мы столько в тебя вложили, а ты…“ приведут только к большему стрессу. Видится
правильным донести до ребенка мысль о том, что полученный результат ЕГЭ — общий.
Ответственность за хороший или плохой итог мы разделяем с ребенком. И только после
сдачи всех экзаменов нужно поговорить о том, что получилось, а что нет».
Резюме. Правильная позиция родителей очень важна, вероятно, школа должна
до экзаменов проговаривать с родителями выпускников такие вещи. Это позволит всем —
ребенку, родителям, школе — получить лучший результат.
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Вывод № 3.
В связи с увеличением количества экзаменов (базовая и профильная математика,
письменный и устный иностранный язык) стратегия по сдаче большого количества ЕГЭ
видится неэффективной. Мы пошли по этому пути с понятным заходом: надо иметь больше
вариантов для поступления. Но в этом случае сдача экзаменов превращается в длинный
тяжелый марафон, который просто физически сложно выдержать.
А если еще к этому, как у нас, подключается дополнительное испытание в вузе,
то экзаменационный напряг растягивается почти на два месяца.
Резюме. Наверное, надо сделать ставку на одно направление образовательных программ
для поступления, сдавать только соответствующие 3−4 ЕГЭ, целенаправленно к ним
готовясь. По крайней мере, у нас получилось так, что запасные ЕГЭ все равно были сданы
не лучшим образом.

http://www.direktoria.org
© Информационная система «Директория», 2015
© Журнал руководителя управления образованием №8 (51), 2015

~2~

