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Как сдавать экзамены

 
Олигарх получает смс от сына:
– Папа, срочно завези белых медведей в Антарктиду. Сыплюсь на

географии!

Дорогие родители!
Скорее всего эту книжку купили своему ребенку вы. И скорее всего не просто так,

а потому, что уже извелись от тревоги и беспокойства за чадо, которому предстоят экзаме-
национные испытания. Может быть, это «великий и ужасный» ЕГЭ, может быть, монстр
поменьше – ГИА, может быть, сложная сессия в вузе или поступление в желанную школу.
Вы беспокоитесь, что он «мало занимается», у него «что угодно в голове, кроме учебы», что
«это как будто мне надо, а не ему». А может быть, наоборот, ребенок ваш усердно учится,
но очень застенчив и тревожен, и вы боитесь, что он растеряется и плохо сдаст, даже все
зная. Тоже бывает.

Не берегут родительские нервы и учителя – обычно уже за два года до ЕГЭ все общение
педагогов с детьми и родителями носит налет истерики: нужно заниматься, мы не успеваем,
класс слабый, они не сдадут, опозорят школу, кто не сдаст – будет дворником и т. д. и т. п.
В результате к середине 11-го класса и дети, и родители уже вздрагивают при одном слове
«ЕГЭ», у них развивается настоящий невроз, экзаменофобия, кажется, что в жизни нет уже
ничего, кроме одной-единственной цели – получить хорошие баллы. Истерика расползается,
как инфекция – уже трясутся из-за ГИА девятиклассники, уже на собраниях в 4-м классе
только и речи, что о переводных тестах в гимназический класс (а кто не сдаст, «пойдет в
класс для дураков»). Дополнительные занятия в выходные, репетиторы по вечерам, проме-
жуточные проверки, визит в класс завуча с «мотивирующими» речами.

Иногда кажется, что взрослым идеальная жизнь выпускника школы видится так: ника-
ких прогулок, тренировок, кино, никаких романов и дружб, никаких «ой, весна, какое сол-
нышко, гулять хочу» или «дождь за окном, самое время поваляться-помечтать». Нужно
ГОТОВИТЬСЯ. Потому что СКОРО. Потому что ИНАЧЕ…

В топку этой истерики летят деньги, время, здоровье, а самое грустное – отношения
в семье. Нет таких мер воздействия, которые не готовы опробовать педагоги и родители,
чтобы заставить детей учить и повторять. Нет таких обидных слов, которые не могли бы
сорваться с языка родителя, который не в силах наблюдать, как дитя «бездарно транжирит
время» и «совершенно наплевательски относится к учебе». Достается не только детям, вот
уже мама кричит на папу: «Сделай же с ним что-нибудь, тебе наплевать на его будущее»,
а папа не остается в долгу: «Я на репетиторов круглосуточно вкалываю, а ты не можешь
заставить оболтуса заниматься, да я еще и виноват?» В общем, весело всем.

А что же дети? Дети защищаются от этой истерики, как могут – саботажем, равно-
душием, грубостью, болезнями. Невозможно все время жить в напряжении. Невозможно
отдать в жертву молоху экзаменов два года юности без сопротивления. И конечно, они
очень боятся. Боятся провалиться, оказаться среди «дураков», боятся разочаровать родите-
лей, боятся, что «мама этого не переживет». Я проводила группы для выпускников школ,
которые нервничали из-за экзаменов. В ролевых играх они входили в роль своих родителей и
говорили то, что, по их мнению, думают и чувствуют папы и мамы: «Если ты не поступишь,
мы будем крайне разочарованы. Как будто ты нам не дочь. Нет, мы тебя, конечно, любим, но
мы ждали от тебя другого. И что скажут родственники! И что я скажу на работе! Все будут
меня жалеть, что у меня такой неуспешный ребенок. И что будет с тобой потом – ведь сейчас
решается твоя судьба, вся твоя жизнь: успешной она будет или нет?» Не факт, что реальные
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мамы и папы действительно так думают, что они и вправду будут так уж разочарованы, что
чуть ли не скажут «тогда ты нам не сын/дочь», что они «не переживут». Но так оно в голове
у детей. Так они видят и чувствуют, воспринимают наши страхи.

Неужели парализующий ужас оказаться «лузером», разочаровать, а то и «угробить»
собственных родителей помогает детям учиться? Стимулирует их заниматься усерднее?
Формирует любовь и интерес к предмету? Ой, вряд ли.

Есть важнейший постулат теории привязанности, очень близкого мне подхода к пси-
хологии развития ребенка: «Развитие происходит из точки покоя». Дети растут не потому,
что мы тянем их за уши. Они растут, потому что мы заботимся о них, кормим, любим. Так же
и развитие, и познавательный интерес. Вспомните, когда ваш ребенок был еще малышом: в
какие моменты он был самым любопытным, самым активным исследователем мира? Когда
он все хотел знать, когда задавал миллион вопросов, когда увлеченно читал или смотрел
фильм про животных? Уж точно не в минуты страха или ссоры с вами. А тогда, когда он
бывал счастлив и спокоен: мама-папа рядом, ничего не болит, ничто не угрожает, все хорошо,
можно спокойно узнавать мир и учиться новому.

Ваш ребенок вырос, его задачи усложнились. Но по-прежнему, когда его запугивают,
обвиняют, когда на него орут, все его душевные силы тратятся на отпор. Разные дети делают
это по-разному: кто-то орет в ответ, кто-то замыкается и уходит, кто-то обижается и плачет,
кто-то изображает старание, чтобы отстали. Но чего они совершенно точно НЕ ДЕЛАЮТ в
такие моменты – это не учатся. И не узнают и не понимают ничего нового.
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Хотите, чтобы ребенок лучше сдал экзамены? Оградите его от истерики. Не подыгры-
вайте школе, которая пытается в последний год переложить на детей ответственность за то,
что плохо умеет учить и совсем не умеет сделать учебу увлекательной (кстати, чем лучше
школа – не престижнее, а именно лучше, тем меньше там бывает предэкзаменационной исте-
рии). Не передавайте все, чего наслушались на родительском собрании. Помогите отнестись
к происходящему с юмором и здоровой неотождествленностью. Создайте точку покоя.

А прежде всего успокойтесь сами, ведь дети чувствуют ваше состояние и отноше-
ние, даже если вслух вы «ничего такого» не говорите. Небо не упадет на землю, даже если
ваш ребенок сдаст экзамен хуже, чем хотелось бы. Жизнь на этом не кончится – ни его, ни
ваша (если сами себя до инфаркта не будете накручивать). В современном мире судьба и
профессиональное будущее человека вовсе не решаются в его 17 лет. Много ли из ваших
друзей-ровесников работают по той специальности, которой учились сразу после школы?
В мире каждый год исчезают десятки профессий и появляются десятки новых. Мы с вами
даже представить себе не можем, на кого будет спрос через 15 лет и кем будут работать наши
дети (исключение – редкие случаи детей, которые сразу знают свое предназначение, напри-
мер музыканта или врача, и бывают верны ему всю жизнь).

Можно поступить в один вуз и перейти в другой. Можно поработать, потом доучиться.
Можно быть успешным и без высшего образования. Можно поехать в другую страну, где все
иначе. Вариантов множество. Если молодой человек в принципе не утратил волю и интерес
к жизни, он свой путь найдет. Если за него уже все не отхотели и всю инициативу не отбили.
Если у него не сложилось впечатление, что выбор стоит так: или ты учишься (работаешь),
и тогда не живешь, не принадлежишь себе, или живешь, но тогда плюешь на все, что хоть
как-то связано с результатом и ответственностью. Неужели вы мечтаете для своего ребенка
о жизни человека, который весь год, стиснув зубы, делает то, что не любит и не хочет, с
нетерпением ожидая пятницы, чтобы перевести дух, и живет только два раз в год во время
коротких отпусков? Или о жизни маргинала, который ненавидит все обязательное настолько,
что готов сидеть на шее у родителей, супруга всю жизнь, лишь бы не напрягаться? А ведь
эти два способа распорядиться жизнью только кажутся совсем разными. В основе и там,
и там скорее всего одно и то же: с детства разделенные непроходимой пропастью «хочу»
и «надо», система координат, в которой учеба и труд – это всегда насилие и обязаловка, а
самостоятельность, азарт, веселье, свобода – запретный плод.

Вы своего ребенка любите и знаете, может быть, самое время в него поверить? Просто
поверить, что так или иначе, может, не как все, может, довольно необычным способом, но
он свое место в жизни найдет, и это будет место достойное, дающее ему самоуважение и
радость успеха. Чем больше мы суетимся, решаем проблемы за ребенка, даем ему понять,
что он нерадив, безответственен, инфантилен, тем меньше шансов, что он будет считать
учебу своим делом, а не чем-то навязанным ему родителями, школой, навязнным обществом.
Восточная мудрость говорит, что можно привести лошадь к водопою, но невозможно заста-
вить ее пить. Мы можем все устроить, проплатить, заставить, нажать, уговорить. Но мы не
можем ЗА ребенка ничего выучить, ничего сдать, не можем за него стать старше и самосто-
ятельнее. Не можем за него прожить его жизнь. Наше, родительское дело – дать ему под-
держку для собственного выбора пути.
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Когда родители спрашивают меня, что им делать во время подготовки ребенка к экза-
менам, я в шутку говорю: «Мух отгоняйте». Но в каждой шутке, как мы знаем, лишь доля
шутки. «Отгонять мух» – это значит отгонять лишние стрессы, помогать справляться со
страхами, окружить заботой. Приготовить то, что он любит и что поест, даже если от нер-
вов кусок проглотить не может. Выгнать погулять-проветриться. Уложить в кровать, если
отключается за письменным столом. Рассмешить, снять напряжение. Сделать массаж головы
и шеи. Сказать, что любите, что верите, что все получится. Поцеловать перед сном.

Когда-то и просто помочь: объяснить, что-то вместо него найти в книге или в Интер-
нете, почитать ему вслух, если глаза устали, погонять по датам, рассказать интересную,
яркую историю, которая поможет понять и запомнить. Иногда – найти и оплатить репетито-
ров или курсы, но только если это действительно нужно самому ребенку, он этого хочет и
сам к ним ходит.

Заботиться, но не брать на себя ответственность за то, за что отвечаем не мы. Это не
наши испытания. Это не наш бой. Это не наш экзамен на «хорошие результаты воспитания»,
даже если нам так кажется. Мы здесь – группа поддержки. Мы на подхвате с чашкой бульона
– подкрепить силы, с нашими умными друзьями, которым можно позвонить в ночи – спро-
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сить про самое сложное и непонятное, с книжками и с Интернетом, с объятиями и добрыми
словами. Мы отвечаем за точку покоя. За подготовку к экзаменам и их результат отвечаем
не мы.

Договорились? А эта книжка поможет ребенку САМОМУ сделать свою подготовку
к экзаменам и поведение на самом экзамене более эффективными. В ней пойдет речь и о
том, как сохранить свое здоровье в период интенсивной учебы, о том, как правильно отды-
хать, как преодолевать страх (и эти главы вам тоже стоит прочесть). Чтобы немного снизить
напряжение, связанное с самой темой экзаменов, в книжке много шуток и анекдотов. И эта
маленькая главка для вас тоже не случайно начинается с анекдота. Он про то, как на самом
деле дети верят в нас, в нашу способность сотворить чудо и готовность всегда прийти им
на помощь, даже если мы не олигархи.
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Каторга или приключение?

 
Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю.

А. С. Пушкин

Слово «экзамен» у большинства людей вызывает неприятное чувство. Между тем
легко посчитать, что обычный человек с высшим образованием сдает за свою жизнь не
меньше сотни экзаменов и зачетов. А если он еще учился в музыкальной школе, поступал в
институт несколько раз, или получил два образования, или сменил страну проживания, или
повышал квалификацию… Экзамены или что-то подобное теперь уже сдают и при поступ-
лении в хорошую школу, причем не только в старшие классы, но даже на подготовительное
отделение. Только что из роддома еще пока без экзаменов выписывают. Словом, экзамены –
неотъемлемая часть жизни (само по себе это еще не повод относиться к ним хорошо – поход
к зубному врачу тоже неотъемлемая часть жизни, однако…).

Сам институт экзаменов очень много критикуют, и есть за что. Не секрет, что резуль-
тат на экзаменах часто не соответствует реальным знаниям человека. Один самоуверен, за
словом в карман не полезет, быстро ориентируется в ситуации и свои скудные знания пред-
ставляет в выгодном свете. Другой застенчивый, или медлительный, или просто в этот день
плохо себя чувствует – и сдает экзамен неважно, хотя хорошо занимался.

Есть и просто необъективность экзаменаторов. Кого-то раздражают девушки с макия-
жем, кого-то юноши с наколками, причем не обязательно экзаменатор это сознает: человек
может просто быть очень похож на какого-то очень неприятного знакомого и вызывает раз-
дражение без всяких видимых причин. Или, например, сам экзаменатор человек обстоятель-
ный, любит порядок – тогда его будет нервировать сбивчивый, торопливый ответ. Человек
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быстро мыслящий, спонтанный будет просто беситься от медленной речи и заученных фор-
мулировок. А если экзаменатор еще и услышит точку зрения или оценку, не совпадающую
с его собственной? Даже если экзаменатор человек в общем справедливый, ему надо обла-
дать незаурядным самоконтролем, чтобы разница во мнениях не отразилась на оценке. Как
говорил известный адвокат Плевако, «судят всегда люди», и от этого никуда не деться.

В последнее время в школах все больше необъективность экзаменаторов пытаются
исключить, отказавшись от устного экзамена в пользу теста. Действительно, позиция экза-
менатора для оценки результатов теста не важна, обычно их и вовсе компьютер обрабаты-
вает. А главное, тестирование дешево, не нужно оплачивать многие тысячи часов работы
экзаменаторов, загнал все в компьютер, и готово.

Но претензий к тестам не меньше, чем к устному экзамену. Например, куда деться
от субъективности составителя теста? Почему владение именно этими сведениями опреде-
ляет, например, пригодность к профессии? И почему важно ответить на вопросы именно за
столько-то минут? И почему этот ответ «стоит» три балла, а тот – десять?

В некоторых отношениях тест явно уступает устному экзамену. Вопросы могут быть
сформулированы не очень четко, а переспросить, уточнить нельзя. Тестом трудно прове-
рить, насколько человек понимает тему, ведь правильный ответ может быть получен доста-
точно случайно. И наоборот, на традиционном экзамене видно, что человек размышлял-то
правильно, с пониманием, и только в самый последний момент от волнения ошибся, ответ
получил неверный, это можно учесть. На тесте нельзя, малейшая неточность – и задание не
засчитано. Наконец, человек может совершенно верно решить тестовую задачу, но от вол-
нения поставить крестик не в ту клеточку, и все! Возможности на ходу поправить себя, как
на устном экзамене, у него нет.

Тесты критикуют за то, что ими можно проверить только память и владение алгорит-
мами, ими не выявляются ни способность самостоятельно мыслить, ни ширина и глубина
знакомства с предметом, ни тем более творческий подход. Не говоря уже о том, что конкрет-
ные тесты, например, ЕГЭ часто оцениваются специалистами как недостаточно грамотные
и продуманные. И если сам вопрос там сформулирован некорректно, поделать уже ничего
нельзя – не переспросишь, отвечай как хочешь, машина посчитает. В результате как раз
хорошо знающие предмет люди, способные понять, что вопрос составлен некорректно, что
не хватает данных, что на самом деле подходят сразу два варианта ответа или не подходит
ни один, не набирают высоких баллов.

Не исключить также и влияние личных качеств того, кто выполняет тест. Один человек
может работать быстро и сосредоточенно, другой медлителен, третий в ситуации цейтнота
теряется, для четвертого язык тестирования – не родной, хотя все они знают предмет при-
мерно одинаково. Так что считать тесты «панацеей» не приходится, и чего в них больше –
плюсов или минусов, вопрос пока открытый.

Задолго до введения ГИА и ЕГЭ тесты как форму проверки знаний
очень смешно пародировал Андрей Кнышев.

Укажите правильный вариант ответа:

I. По литературе
Поэму-роман «Мертвые души» написал:
а) Гоголь
б) Гегель
в) Цигель
г) Ай-лю-лю
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Образ Базарова:
а) положительный
б) отрицательный
в) равен нулю
г) с усами

Закончите правильно следующие цитаты:
«Восстал он против мнений света один, как прежде, и – …»
а) убит
б) ранен
в) пропал без вести
г) умер своей смертью

«Редкая… долетит до середины Днепра!»:
а) сволочь
б) но меткая
в) старушка-процентщица
г) птица-тройка

«Глупый пингвин робко прячет… в утесах»:
а) тело жирное
б) заначку
в) акваланг, оружие и документы

III. По географии
Hа собаках к Севеpному полюсу сходил:
а) Hансен
б) Амундсен
в) Ким Иp Сен
г) Седуксен

IV. По истории
Восстание Спаpтака было:
а) в 73 г. до н. э.
б) в 73 г. нашей эpы
в) в 1973 г.
г) пока еще не было

Лошадь Александpа Македонского звали:
а) Буцефал
б) Децибел
в) Цеденбал
г) Задолбал

VII. По математике
Пеpед вами фоpмула:
а) Hьютона-Лейбница
б) Исаева-Штиpлица
в) какая вам pазница
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Еще один важный недостаток экзаменов – их «авральный» характер. Всем известно,
что большая часть из выученного к часу «Х» материала уже через день после экзамена бес-
следно исчезает из памяти. Обычный студент или школьник за два-три дня подготовки уси-
лием воли проглатывает огромный объем непереваренных и неусвоенных сведений, неуди-
вительно, что потом его мозг сразу же и с удовольствием избавляется от балласта. Какой же
толк от такого экзамена? Можно, конечно, обвинить во всем самого школьника: почему не
готовился заранее? Но с другой стороны, если человеку никогда больше в жизни не пона-
добится знать устройство скелета лягушки или помнить, какие бывают виды бессоюзных
предложений, есть ли способ заставить его готовиться долго и обстоятельно, кроме угрозы
смертной казни? В такой ситуации стремление «сдать и отвязаться» вполне естественно.

Нельзя отмахнуться и от претензий, которые высказывают в адрес экзаменов врачи.
Сильный стресс вреден, особенно детям, неуверенным в себе, с повышенной тревожностью,
тем более маленьким. А ведь сегодня «экзамены» приходится сдавать даже для поступления
в первый класс! Неудивительно, что во время экзаменов в школе всегда присутствует врач:
тут и обмороки, и боль в животе, и повышение температуры… В случае, когда кажется, что
от результатов экзаменов зависит очень много, чуть ли не вся жизнь, дело может кончиться
даже трагически: бывает, и под машину человек попадает, поскольку не соображает ничего
от волнения, или выпьет слишком много успокоительного и отравится, или получит инфаркт
– да, во время экзаменационных сессий случаются инфаркты и у 17-летних, или покончит с
собой, не в силах пережить провал. Это, конечно, редкость, но такие случаи есть, особенно
на вступительных экзаменах в вуз. По оценкам врачей, более половины первокурсников, то
есть ребят, недавно прошедших через эпопею с ЕГЭ, имеют признаки нервного истощения.
А это значит, что ближайшие полгода они будут хуже учиться, быстро уставать, легко под-
хватывать инфекционные заболевания. Вот такую цену приходится платить за экзамены.
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