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— Начинается учебный год. Многим 
школьникам предстоит сдавать ЕГЭ. 
Скажите, нужно ли готовиться к ЕГЭ 
дополнительно? 
— По статистике, дополнительно готовится 
к ЕГЭ подавляющее большинство школь-
ников. Минимальный процент детей не 
прибегает к этому. На мой взгляд, допол-
нительная подготовка к экзамену — очень 
положительный факт, он говорит о том, что 
все хотят успеха. И это — практика очень 
многих стран: дополнительная подготов-
ка либо с репетитором, либо в центре для 
подготовки. Это общая тенденция, и она 
великолепная. 
— Но почему дети и их родители идут 
именно по этому пути? Неужели наши 
школы готовят детей к ЕГЭ недоста-
точно? 
— Дополнительная подготовка — это не 
противовес школе. Это как в спорте — 
желание лучше всех остальных показать 
результат. Дети хотят успеха — молод-
цы! Дети хотят победить в конкуренции — 
молодцы! Они понимают, что их поступле-
ние в вуз, который они хотят, зависит от 
баллов, которые они получат. Очень хоро-
шо, что они выбирают путь этой дополни-
тельной тренировки. 
— До ЕГЭ ещё целый год. Нужно ли 
начинать подготовку сразу с начала 
года, либо можно дать какое-то время 
«раскачаться»? 
— Это как в любом деле — лучше раньше 
запрячь коня, чем потом в последние мину-
ты понимать, что ты чего-то ещё недоучил. 
Я вообще считаю, что к апрелю ребёнок 
должен достичь по своим целям наивыс-
шего результата и май оставить только на 
тренинг, отработку сочинений и так далее. 
В апреле вы должны увидеть, что вы реша-
ете тесты на такой балл, какой хотели бы 
получить на ЕГЭ. 
Поэтому, конечно, лучше сейчас, неку-

да откладывать. Ваши-то конкуренты уже 
сейчас пошли готовиться дополнительно. 
— По каким критериям нужно выби-
рать центр дополнительной подготов-
ки к ЕГЭ?
— Критериев два. Первый — это отличные 
отзывы о тех курсах, на которые вы хоти-
те отдать ребёнка, о том преподавателе, 
которого вы хотите выбрать как репети-
тора. И второй — это результаты. Если вы 
хотите отдать ребёнка в конкретный учеб-
ный центр для подготовки — смотрите на 
результаты. 
Я уверена, что практически все родите-

ли, которые приходят в наш учебный центр 
«Современное образование», сначала уви-
дели наши результаты на нашем сайте и 

убедились, что наш средний балл на 10–15 
выше, чем средний балл по Перми. И это 
при том, что Пермь — в лидерах по уров-
ню сдачи ЕГЭ в России. Я понимаю, что для 
родителей это очень весомый момент. 
Поэтому первое — спрашивайте всех, 

где они готовились, какие преподаватели, 
в чьи руки они попали, и второе — смотри-
те на результаты. 
— Ещё вопрос, который наверняка 
тоже интересует всех родителей, — 
это финансовая сторона дела. Всё сто-
ит денег…
— Все вузы готовят к ЕГЭ. Есть и неком-
мерческие образовательные центры, 
такие как наш «Современное образова-
ние». У всех цены опубликованы на сай-
тах. Я знаю, что в нашем учебном центре не 
самые низкие цены, но мы эту планку дер-
жим и гордимся ею, потому что по отзывам 
к нам приходят и приходят те ученики, дру-
зья которых у нас уже занимались и очень 
успешно сдали экзамены... 
Теперь что касается отношения родите-

ля к вкладу в образование ребёнка. Вообще, 
это лучший вклад, который в жизни может 
сделать родитель. Надо понимать, что вы не 
тратите деньги, когда вкладываете в обра-
зование ребёнка, вы, наоборот, приобрета-
ете ценность. Вы практически вкладыва-
ете в будущее вашей семьи. И поэтому не 
надо эти деньги рассматривать как затра-
ты. Никогда нельзя выражать при ребёнке 
сожаления о вложенных в его образование 
деньгах. Наоборот, нужно гордиться, что 
есть такая возможность — ребёнку помочь. 
Ну и потом, если прикинуть, сколько сто-

ит за год образования подготовка по одно-
му предмету к ЕГЭ, окажется, что это при-
мерно стоимость хорошего пальто для 
вашего ребёнка. А как приятно в этом хоро-
шем пальто пойти в хороший вуз студентом!
— ЕГЭ — это как соревнование спорт-
сменов, где ты должен показать мак-
симальный результат. Соответствен-
но, это некий стресс не только для 
ребёнка, но и для родителей. Ваши 
специалисты каким-то образом сни-
мают этот стресс? 
— Уже долгие годы мы много делаем в 
этом направлении. 
С каждой группой, которую мы гото-

вим к ЕГЭ, работает психолог, особенно 
перед экзаменом, потому что мы знаем 
массу историй наших детей-выпускников, 
когда они на ЕГЭ действительно впадают 
в стресс. Ребенок может, допустив помар-
ку в бланке, когда он писал номер школы, 
потом в течение трёх часов переживать 
и думать, что компьютер не прочтёт его 
бланк. Кроме того, дети не умеют рассчи-

тывать время, об этом надо рассказывать. 
Дети не умеют заполнять бланки, это надо 
просто тренировать. 
Теперь перейдём к родителям. Они 

ещё больше нуждаются в такой психоло-
гической подготовке. Зачастую их, роди-
тельскими, усилиями создаётся стресс для 
ребёнка. Они слишком многого ждут. Они 
не знают, как толковать балл. Например, 
ребёнок сдал на 70, это раньше к пятёрке 
приравнивалось, а родителю кажется, что 
ребёнок — цитата — «опозорил семью». 
Ребёнок сдаёт на 80, а родитель говорит 
ему: «Почему же не 100?» То есть правиль-
ное отношение к баллу, что означает шка-
ла, как начисляются баллы — вот это всё 
мы рассказываем родителям. 
Не зря мы в начале года проводим 

родительские собрания, где специаль-
но на эту тему с родителями беседуем. 
Потому что так мы помогаем ребёнку. Не 
испортить отношения с ребёнком, а, нао-
борот, улучшить их во время подготовки к 
ЕГЭ — это задача родителя. 
— А если ребёнок не выпускник, учится 
в средних классах, но у него существу-
ют некие трудности с теми или иными 
предметами. Вы можете помочь таким 
детям?
— Безусловно, у нас есть группы для 
систематизации знаний по всем предме-
там и для любого возраста, надо понимать, 
что нельзя упустить интерес ребёнка к учё-
бе ни на одном этапе. 
Добавлю важный момент: в этом году 

четвероклассники будут сдавать практи-
чески ЕГЭ, то есть они будут писать тесты 
российского образца. Это впервые. Раньше 
это было на региональном уровне, теперь 
все четвероклассники подвергнутся почти 
той же самой процедуре, что и 11-класс-
ники. Конечно, она пройдёт мягче, в сво-
ей школе, без камер наблюдения, но ответ-
ственность возрастает. Поэтому, конечно, 
уже в четвёртом классе нужно ребёнка 
научить системе решения тестов, причём 
разных форм тестов. 
Ну, и в любом возрасте, если вы чувству-

ете, что чуть-чуть ослабел интерес ребён-
ка к учёбе, отправляйте его обязательно 
в руки такого педагога, который сможет 

эту любовь вернуть. Очень важно попасть 
в руки к такому педагогу. 
— Вы сказали об одном новшестве. Но 
у нас в образовании постоянно про-
исходят какие-то перемены. Чего ещё 
нам ждать в учебном 2015/16 году?
— Для начала надо повторить некото-
рые новшества 2015 года, потому что они 
очень весомые. 
Первое новшество, введённое недавно и 
опробованное выпускниками 2015 года, — 
это сочинение на литературную тему, его 
писали дети в декабре. В этом году очень 
многие выпускники, поступившие в Москву 
и Питер, получили дополнительные 10 бал-
лов или чуть меньше за такое хорошо напи-
санное сочинение. У нас в Перми два вуза 
засчитывали сочинения и добавляли детям 
баллы, это Высшая школа экономики и Ака-
демия искусства и культуры. Понимаете, 
какой шанс у ребёнка в руках? Поэтому, 
безусловно, готовиться к такому сочинению 
дополнительно я бы посоветовала каждой 
семье. С прошлого года мы такие группы 
открыли, и огромный спрос был на этот вид 
занятий. И практически все дети получили 
дополнительные баллы. 
Следующее новшество: кроме бал-

лов, заработанных на ЕГЭ, ребёнок может 
получить баллы за волонтёрскую деятель-
ность, за хорошее портфолио, за победы на 
олимпиадах. Это всё прибавлялось детям. 
И очень многие активные дети смотрелись 
очень выигрышно. 
Надо ещё сказать, что продолжают уби-

рать часть «А» с выбором ответов из тестов 
ЕГЭ, и в этом году она исчезнет из тестов 
по истории и по обществознанию. Тесты по 
истории кардинально изменятся.
Не забываем и про то, что появился уст-

ный английский. Выпускники 2015 года 
попробовали, в 2016 году выпускники под-
вергнутся той же процедуре. 
— Марина Геннадьевна, что самое 
главное должны знать родители в 
ходе подготовки ребёнка к ЕГЭ? 
— ЕГЭ — это испытание не только для 
детей, но и для родителей. Для родителей 
это испытание родительских чувств. Помо-
гайте изо всех сил. Всё, что вы можете 
делать ради ребёнка, — делайте. Пусть он 
каждый день ощущает вашу любовь, вашу 
поддержку и то, что вы для него готовы сде-
лать всё, и тогда он не станет переживать, 
что не будет соответствовать вашим ожи-
даниям. 
И тогда вы вместе с ребёнком со счаст-

ливыми лицами увидите результат ЕГЭ. 

ПОДГОТОВКА

Марина Сорокина:
Госэкзамен — это испытание 
родительских чувств 
Учредитель учебного центра «Современное образование» — 
о том, почему готовиться к ЕГЭ нужно с самого начала учебного года
С началом учебного года стартовал и «обратный отсчёт» до 
момента сдачи Единого государственного экзамена. Нужно ли 
готовиться к нему дополнительно или достаточно школьной про-
граммы? Когда лучше начинать подготовку к ЕГЭ? Почему экза-
мен — это стресс не только для детей, но и для родителей, и что 
нужно знать, чтобы избежать психологического напряжения? 
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