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Отцы, 
ЕГЭ и успех
какое отношение имеют к успешной сдаче егэ отцы? 
директор учебного центра «Современное образование» 
марина Сорокина убеждена, что роль главы семейства 
при сдаче экзаменов просто неоценима!

Я обратила внимание, что на роди-
тельские собрания, которые проводятся в 
нашем центре, стали всё чаще приходить 
отцы. Причём именно отцы на  собрани-
ях — самые заинтересованные люди. Они 
попадают в новую, непривычную для них 
обстановку и, по сути, открывают целый 
мир — мир, который можно назвать «Как я 
могу помочь своему ребёнку стать успеш-
ным». Уверена, если именно отец будет ку-
рировать подготовку ребёнка к ЕГЭ, это бу-
дет очень полезно и для ребёнка, и для отца. 

Для начала обозначу психологический 
фактор. Как правило, за годы учёбы в боль-
шинстве семей отношения с мамами скла-
дываются так: мама требует, контролирует, 
ребёнок «отбивается». Если бы не мама 
множество раз в день задавала вопросы 
об уроках, кружках, собранных ранцах, а 
папа один раз в неделю, поверьте, эффект 
был бы ярче. Чем меньше ребёнка «дёр-
гают» вопросами, тем лучше он понимает, 
что ответственность за учёбу лежит на нём. 
К слову, дети, несмотря на все сомнения 
матерей, и так понимают, что именно они 
отвечают за свой результат на ЕГЭ. Умение 
редко и весомо спрашивать — мужское 
умение. И будет только лучше, если мамы 
с их гиперответственностью отпустят си-
туацию, а сдержанные и немногословные 
папы возьмут это на себя. 

Другой немаловажный для успешной 
подготовки к ЕГЭ фактор — финансовый. 
Кто у руля финансов? Отцы! И если они 
вкладывают средства в развитие и обра-
зование ребёнка, они должны себя за это 
уважать. Это инвестиции в продолжение 
своего рода, самого себя, в имидж семьи. 

На этом пути есть две крайности. Вкла-
дывая финансы в образование подростка, 
родители зачастую начинают упрекать его 

в отсутствии ощутимых результатов. Дру-
гая крайность: безмерные вложения, не 
предусматривающие никакой ответствен-
ности ребёнка. Должна быть «золотая сере-
дина»: мы готовы тебе помогать, это наше 
общее решение, мы надеемся на твой успех 
и верим, что ты с нашей помощью придёшь 
к цели, к которой стремишься. Родители, 
финансовыми вложениями вы строите 
взлётную полосу для своего ребёнка! 

Что ещё помогает ребёнку эффектив-
но подготовиться к ЕГЭ? Наиважнейшей 
составляющей я назову моральную под-
держку. Веру в то, что ребёнок сможет до-
стичь задуманных высот, и любовь к нему. 
Если с самого раннего возраста близкие 
люди сомневаются в твоих способностях, 
ты никогда не почувствуешь крыльев за 
спиной и не достигнешь достойного ре-
зультата. Чтобы действительно помочь 
сыну или дочери, нужно верить в осущест-
вление их мечты. 

В нашем учебном центре мы готовим к 
ЕГЭ любого желающего ребенка, с любым 
уровнем способностей. Мы всегда спра-
шиваем наших учеников, куда они собира-
ются поступать. Ответы иногда удивляют: 
даже если ребёнок не блещет знаниями, он 
очень высоко «замахивается», ориентиро-
ван, допустим, на МГИМО или МГУ. На пер-
вый взгляд, цель кажется нереальной. 
Однако факты подтверждают тенденцию: 
поставленная высокая планка плюс стара-
ния ребёнка и наша вера в него, поддержка 
его стремлений приводят к тому, что цель 
бывает достигнута. Тот, кто хотел посту-
пить в МГУ, учится сегодня именно в МГУ. 

В моральной поддержке ребёнка роль 
отцов совершенно неоценима. Кстати, 
вспомните фамилии лучших, известных 
всему миру педагогов. Это всё мужские 

фамилии: Сухомлинский, Ушинский, Ма-
каренко, Корчак, Песталоцци…  

По опыту работы нашего центра я 
вижу, что с каждым годом становится всё 
больше отцов, которые в своих сыновьях 
и дочерях видят продолжение собствен-
ной успешной жизни, готовы поддержи-
вать своих детей, искать для них самых 
компетентных преподавателей. Это радует. 

Мне хотелось бы пригласить в сен-
тябре не только мам, но и всех отцов на 
родительские собрания в учебный центр 
«Современное образование». Мы ведём 
разговор с родителями об особенностях 
выпускного периода, его трудностях для 
ребёнка, о том, как выстроить отношения 
в это непростое время, как эффективнее 
всего подготовиться к экзаменам. 

Может быть, такой разговор поможет 
многим скорректировать свои родитель-
ские взгляды и установки. ХХI век и ЕГЭ 
вносят свои нюансы в вечную тему «Отцы 
и дети».
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