
Роль родителей в 

процессе подготовки 

старшеклассников к 

выпускным 

экзаменам
ПЕДАГОГ – ПСИХОЛОГ: ОБУХОВА Ю.О.



Экзамены представляют собой нелегкую и 

неприятную, но неизбежную составную 

часть нашей жизни.

Мы все когда-то 

сдавали 

выпускные 

экзамены. 

И сейчас это 

испытание 

предстоит пройти 

нашим детям. 



Страх перед экзаменом может возникнуть 

задолго до самого стрессового события. 

Он проявляется в виде внутреннего 

напряжения, тревоги и часто 

сопровождается изменениями в 

физическом состоянии человека. 

Подростки часто жалуются на головную 

боль и желудочно-кишечные боли, у 

некоторых отмечается повышенное или 

чрезмерно низкое артериальное давление.



Необходимо заметить, что пагубное влияние 

экзаменационного стресса на организм и 

психику учащихся явно недооценивается.

Поэтому подготовка к экзамену чаще всего 

включает в себя лишь изучение предмета.

И лишь немногие уделяют внимание 

психологической стороне этого вопроса.



А между тем, психологическая подготовка к 

испытаниям является неотъемлемой частью 

всех серьезных побед и успехов в жизни.

Вспомним  олимпийские игры и 

спортсменов



Их успех – результат объединенных усилий 

целой команды: это, и тренировки самого 

олимпийца, и работа наставников, 

психолога,  а так же поддержка семьи и 

друзей.



Школа выполняет свои обязанности.

Роль учителя в подготовке выпускников 

заключается в формировании предметных 

знаний учащихся и обучении эффективным 

способам усвоения материала.

Психолог так же работает с выпускниками.



Психологическая подготовка учащихся к 

экзаменам включает в себя:

- диагностику индивидуальных 

особенностей школьников;

- работу по повышению их уровня 

мотивации к сдаче экзаменов,

-обучение детей навыкам саморегуляции

эмоционального состояния, 

- психологическое консультирование 

родителей и педагогов



Но эмоциональное состояние ребенка в 

период экзаменов во многом зависит и от 
родителей. 

Следует заметить, что признание 

родителями талантов и способностей своих 

детей, а так же активное участие в их 

развитии зачастую не менее существенный 

фактор успеха, чем готовность самих 

детей добиваться успеха.



Исследования показали, что родители 

уверенных в своих силах детей, даже 

небольшие успехи своего ребенка 

рассматривают как основу для еще 

большего успеха. 

Они поддерживают детей и вместе с ними 

обговаривают будущее, дают совет, что 

необходимо сделать, чтобы добиться 

успеха. 

Но самое главное, они безгранично верят 

в успех своего ребенка!



Родители же боязливых детей меньше 
разговаривают с ними и меньше думают 

об их эмоциональных потребностях. 

Главную задачу они видят в том, чтобы 

указывать детям, что хорошо и что 

правильно. 

Они подавляют любознательность детей  и 

их чувства, обращая внимание прежде 

всего на оценочные аспекты и нормы.



Такие дети учатся оценивать себя через 

школьные оценки. 

Они усваивают, что, если они допускают 

ошибки - это плохо. И учатся порицать сами 

себя за свои неудачи в школе. 

Дети переживают любой неуспех как 

личную угрозу.

Они опасаются что-то сделать не так, быть 

неуспешными и тем самым упасть в глазах 

других людей. 



Вот что пишут они пишут: 

«Я боюсь не оправдать ожидания 

родителей. Они будут бесконечно 

разочарованы во мне»,

«Все будут считать меня неудачником и 

смеяться надо мной»

«Как ты можешь быть таким глупым? Ты 

просто ноль, ты никогда с этим не 

справишься!»



Так что же нужно сделать 

родителю, чтобы помочь 

ребенку сдать экзамены?



1. Соберите всю информацию о порядке 

проведения экзамена и темах на экзамене.

Побеседуйте с теми, кто уже проходил опыт 

сдачи выпускного экзамена: родителями, 

детьми, сопровождающими,..

Но не позволяйте себя ошарашить, когда 

услышите ужасные истории про ОГЭ/ЕГЭ.

Ваша задача –понять, какие трудности могут 
возникнуть, узнать, как с ними справились 

другие, и подготовиться к их преодолению.

Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен!



2.Создайте вместе с ребенком долгосрочный 

план подготовки к экзамену.

- Поделите материал на маленькие порции и 

распределите их на все имеющиеся в вашем 

распоряжении недели до экзамена. Оставьте 2 

недели в запасе для повторения материала или 

как резерв. Это дает ощущение, что ситуация 

под контролем и это успокаивает.

- Составьте точный временной план, какое 

количество материала и в какую неделю вы 

хотели бы освоить



3. Помогите ребенку составлять планы 

на каждый день и контролируйте их 
выполнение.
- Важно намечать, что нужно освоить на 

следующий день: какую тему, сколько 

страниц. Это занимает всего одну минуту, но 

дает максимальный результат.

- Можно купить календарь и научить ребенка 

вычеркивать каждый день, когда он готовится.

- Планируйте каждый день перерывы между 

занятиями.

- Оставляйте время для удовольствий.



- Огромное значение имеет режим дня. 

Важно, чтобы ребенок имел возможность отдохнуть, 

сменить деятельность. 

Иногда для детей шумный или активный отдых 

становится дополнительной нагрузкой. Например, 

компьютерные игры только увеличивают усталость. 

Очень важно помочь ребенку найти такую форму 

досуга, которая бы его не переутомляла: прогулки, 

общение с одним-двумя друзьями. 

В течение дня также необходимо делать короткие 

перерывы каждые 45-60 минут. Это необходимо для 

сохранения высокой работоспособности. 



Ребенок может выпить чаю, отвлечься, поговорить по 

телефону и затем вновь вернуться к занятиям.

Для нормального самочувствия и хорошей 

работоспособности необходимо, чтобы ребенок 

высыпался. Иногда дети, торопясь выучить как можно 

больше, пренебрегают сном, занимаются по ночам, 

после чего быстрее устают, становятся 

раздражительными и беспокойными. В состоянии 

утомления работоспособность снижается, и 

продуктивность такой учебы, когда тянет в сон, очень 

невелика. 



4. Позаботьтесь о рабочих материалах 

и материалах для экзаменов, дайте 

ребенку список сайтов, которые помогают 

ему при подготовке:

http://www.fipi.ru/

https://vk.com/ege100ballov, 

http://www.youtube.com/channel/UCLD

pIKDTFBSwIYtAG0Wpibg, 

http://alexlarin.net, 

http://khanacademy.org, 

http://interneturok.ru, http://ege-ok.ru/

и другие

http://www.fipi.ru/
https://vk.com/ege100ballov
http://www.youtube.com/channel/UCLDpIKDTFBSwIYtAG0Wpibg
http://alexlarin.net/
http://khanacademy.org/
http://interneturok.ru/
http://ege-ok.ru/


5. Подготовьте рабочее место 

ребенка таким образом, чтобы он как 

можно меньше отвлекался: 
отодвиньте стол от окна, если он постоянно 

смотрит во двор, 

очистите рабочее место от предметов, 

которые могут его соблазнить, 

позаботьтесь о шумоизоляции, удобстве 

рабочего места, хорошем освещении и 

т.д.



6. Проследите, чтобы ребенок посещал все 
школьные занятия.



7. Обеспечьте ребенка дополнительными 

занятиями с репетитором, если он в этом 
нуждается.

Будьте в курсе того, за что вы платите деньги!

Задача репетитора – не сделать вместе с 

ребенком домашнее задание, а дать 

ребенку знание и понимание предмета.



8. Обучите ребенка навыкам эффективного 

усвоения материала.

Правильная техника работы помогает сэкономить 

время и сохраняет нервы. 

Если ребенку и родителю известны принципы 

психологии обучения, тогда намного легче 

происходит и восприятие

материала, и его сохранение. 

Некоторые принципы описаны здесь: 

https://vk.com/smartfamily_smartchildren?w=wall-

107430302_1020



9. Используйте непрямое влияние на 

ребенка, чтобы дисциплинировать его 

и помочь преодолеть 

экзаменационный стресс:

1. Перестаньте читать нотации и ругать 

его. 

Такой подход не работает, а только 

эмоционально обостряет ситуацию. 



2. Спокойно и совместно обговорите правила 

подготовки к экзаменам.

Обозначьте границы: 

Если ты выполняешь правила, то … (договоритесь о 

поощрениях и удовольствиях, которые может 

позволить себе ребенок за усердную работу: 

устроить дома вечеринку с друзьями, посмотреть 

фильм,..)

Если не выполняешь, то … (лишение чего-то 

значимого для ребенка: карманных денег, общения 

с друзьями,..)



3. Создайте мотивирующую среду для ребенка, 

используя язык мем и метафор:

- развесьте дома на стенах цитаты, афоризмы и 

пословицы, побуждающие к успеху. 

Список мотивирующих фраз ищите на: 

https://vk.com/smartfamily_smartchildren?w=wall-

107430302_1021 

Или просто скачайте из интернета, например: 











-рассказывайте ребенку истории о пользе 
знаний и усилий. Например: 

Маленькая притча о работе и знаниях: 

У крестьянина перестал работать трактор. Все 

попытки крестьянина и его соседей починить 

машину были напрасны. Наконец он позвал 

специалиста. 

Тот осмотрел трактор, попробовал, как действует 

стартер, поднял капот и все тщательно проверил. 

Затем взял молоток, прицелился, один раз 

ударил по мотору и привел его в действие. 



Мотор затарахтел, будто он и не был испорчен. 

Когда мастер подал крестьянину счет, тот, 

удивленно взглянув на него, возмутился:

— Ты хочешь сто монет только за один удар 

молотком?! 

— Дорогой друг, – ответил мастер, – за удар 

молотком я запросил только одну монету, а 

остальные девяносто девять монет я беру с тебя 

за мои знания, благодаря которым я исправил 

поломку, сделав всего лишь один удар по 

нужному месту.



-создайте мотивирующий клип на основе 

фотографий и видео вашего ребенка:

Все дети сейчас в компьютерах. Они, как 

завороженные, смотрят в экраны, где все так 

красиво, ярко и интересно!

Компьютер необходимо использовать в благих 

намерениях. Через него необходимо 

транслировать детям ценности трудолюбия и 

успеха, мотивировать их на учебу и вдохновлять на 

достижения.

Можно СОЗДАТЬ ДЛЯ РЕБЕНКА УНИКАЛЬНЫЙ 

МОТИВИРУЮЩИЙ РОЛИК на основе его 

фотографий и видео.



На первый взгляд все кажется простым: ребенок 

просто сидит и смотрит на свои фотографии под 

музыку, он восхищен собственным клипом...

Но это лишь половина ценности.

В это же самое время ребенок неосознанно 

идентифицирует себя с героем песни и 

автоматически вдохновляется на достижения.

У НЕГО ПОЯВЛЯЕТСЯ ВЕРА В СЕБЯ.

Он читает между строк и, как губка, впитывает 

УБЕЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ, которые принимаются 

естественно и не вызывают протеста. Они легко 

встраиваются в его систему ценностей и установок.



Видео будто бы выступает в роли независимого 

учителя в жизни ребенка, который заряжает его на 

действия, поддерживает и помогает поверить в 

свои силы, вдохновиться на успех и стать более 

ответственным и взрослым!

И в этом состоянии ребенку становится намного 

легче и интересней преодолевать трудности в виде 

подготовки и сдачи экзаменов.

Видеоролики можно посмотреть по адресу: 

https://vk.com/studio_ubasyrova

https://www.youtube.com/channel/UCzibtWUsDe-

Nxirmd4KHqqQ

https://vk.com/studio_ubasyrova
https://www.youtube.com/channel/UCzibtWUsDe-Nxirmd4KHqqQ


10. Продумайте вместе с ребенком все пути и 

варианты развития событий: 

Что делать, если ребенок получит высокий балл? В 

какие учебные заведения подавать документы? 

Что делать, если результаты будут низкими? 

Нужно быть готовым к разным вариантам развития 

событий и знать, что делать в любой из 

сложившихся ситуаций.



Вывод:

Итак, дорогие родители! 

У вас в руках инструмент, который поможет 

вашим детям успешно сдать выпускные 

экзамены. 

Конечно, вы можете закрыть эту презентацию и 

забыть то, о чем тут написано. 

Но прежде чем это сделать, прочитайте 

маленькую историю: 



«Маленький мальчик и его отец шли по 

лесной дороге. 

В какой-то момент они увидели огромную 

ветку, лежащую на пути и преградившую 

им путь.

Мальчик спросил своего отца: «Как ты 

думаешь, если я попробую, я смогу ее 

оттащить с дороги?». 

Отец ответил: «Я уверен, что ты сможешь, 

если используешь всю свою силу».



Сын старался изо всех сил оттянуть ветку на 

обочину дороги. Но у него ничего не 

получалось, так как он не был достаточно 

силен.

Он сказал с разочарованием: «Ты был неправ, 

папа. Я не могу оттащить ее». «Попробуй еще 

раз», ответил ему отец.

Снова и снова мальчик пытался приподнять 

или оттянуть злополучную ветку с дороги. Он 

очень старался и боролся, но у него ничего не 

получалось.



«Папа, я не могу этого сделать», - сказал 

мальчик.

Наконец, видя его безуспешные попытки, 

мужчина произнёс: «Сынок, я советовал тебе 

использовать всю свою силу. Ты этого не 

сделал. Ведь ты не попросил моей помощи!»


