
ЧЕМ МОГУТ ПОМОЧЬ РОДИТЕЛИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К 

ЭКЗАМЕНАМ? 

 

В конце мая начинаются экзамены в школах у девятиклассников и 

выпускные у одиннадцатых классов. Начинаются сессии в других 

образовательных учреждениях. Нервничают ребята, волнуются родители. 

Стрессы у подростков выливаются порой в агрессивную форму поведения. 

Чем тут можно помочь?  

Перед тем как засесть за работу, помогите ребенку собрать все 

источники информации по данному предмету: учебники, конспекты, 

справочники, энциклопедии, словари, атласы, а может быть, и произведения 

художественной литературы. Пусть все это будет в одном месте, что 

называется, под рукой. Тогда любые необходимые сведения можно будет 

найти за считанные минуты, потратив минимум драгоценного времени.  

Предлагаем оптимальный вариант режима дня. Будите вашего 

«труженика» пораньше, часов в 7. Пусть он сделает легкую зарядку, примет 

бодрящий прохладный душ. И сразу после завтрака – за работу. Напоминайте 

ему, чтобы он вовремя обедал и не засиживался над книгами до появления 

«черных мушек» в глазах. Небольшой 10-15-минутный перерыв необходимо 

делать после каждого часа занятий. Перед обедом неплохо было бы размять 

мышцы (особенно шеи и верхнего плечевого пояса), можно и поболтать по 

телефону с друзьями. Если весь день прошел напряженно, то вечерние часы 

уже не так продуктивны. Человеку, утомленному умственной работой, более 

уместно предложить проделать серию несложных йоговских асан (например, 

та же «березка» очень хорошо снимает напряжение). Тот, кто потрудился в 

течение дня, может «забыть» до завтрашнего утра об экзаменах. Не советуем 

вам поощрять в ребенке отшельничества. Ничего страшного, если вечером он 

встретится с друзьями, погуляет час-другой с собакой, послушает любимую 

музыку. Смена обстановки, положительные эмоции и свежий воздух пойдут 

лишь на пользу.  

Ребенок должен знать, что родитель останется его другом, каков бы ни 

был результат экзаменов (на «отлично» он сдаст или провалится). Надо 

правильно настроить подростка на предстоящие испытания. Не умаляйте 

значение экзаменов, не относитесь к ним как к пустячному делу, но, с другой 

стороны, не стоит рассматривать это как вопрос жизни или смерти. 

Объясните ребенку, что вы тоже волнуетесь вместе с ним, волнение это 

вполне естественно и может служить своеобразным мобилизующим 

фактором. Станьте на время сентиментальны и вспомните собственные 

школьные годы. Ведь на самом деле это было не так уж давно! Попробуйте 

освежить в памяти свои тогдашние переживания и поделитесь ими с сыном 

или дочерью.  

Не попрекайте ребенка деньгами, заплаченными репетитору. Никогда 

не следует говорить: «Если бы не твои экзамены, мы могли бы иметь теперь 

машину и получше». Ребенка будет преследовать чувство вины. Аргументы 

такого типа могут стать причиной нового стресса. 



Не освобождайте дочь или сына от всех домашних обязанностей. Пусть 

они делают обычную работу по дому в удобное время. Позвольте ребенку 

самому выбрать метод подготовки. Если же он, к примеру, захочет 

позаниматься ночью, избегайте категорических отказов и не начинайте сразу 

кипятиться. Попробуйте объяснить ему, что такие занятия неэффективны, а 

бессонная ночь отразится на его самочувствии.  

Если ваш сын собрался ехать на дачу с приятелями, а вы 

предполагаете, что ничего хорошего из этой затеи не получится, выскажитесь 

прямо. Предложите ему позвать одноклассников домой. Приготовьте им 

бутерброды, чай, и пусть закроются в комнате хоть на полдня.  

Не обещайте ему за хорошо сданные экзамены золотые горы. Это 

абсолютно неправильная политика. Впечатление от обещанного может 

оказаться чересчур сильным, и ребенку будет трудно сконцентрироваться на 

ученье. Однако если какая-то награда была обещана, то постарайтесь 

сдержать свое слово.  

Часто в трудной ситуации ребенок сам ищет контактов с близкими 

людьми, Если, например, отец живет отдельно от семьи, а сын захочет его 

навестить - сдержите свои эмоции и не чините ему препятствий.  

В день экзамена поинтересуйтесь, не захочет ли он, чтобы вы 

встретили его около школы. Старшеклассники в кругу сверстников часто 

стесняются присутствия родителей. Постарайтесь это понять. Если же вам не 

терпится пойти ему навстречу, сделайте это деликатно или соберите целую 

группу родителей.  

Посвящайте вашему ребенку как можно больше времени. Даже если вы 

очень далеки, например, от проблем биологии, все же терпеливо выслушайте 

рассказ об амебах и строении позвоночника. Подросток должен чувствовать, 

что экзамены очень важны и для вас.  

Если ребенку кажется, что он завалил первый экзамен, не показывайте 

своей злости, разочарования и не отчитывайте его, потому что после взбучки 

следующий экзамен наверняка провалит. Объясните, что беспокоиться пока 

рано, может быть, и вовсе напрасно. Лучше всего дождаться официального 

результата.  

Если же его оценка действительно оказалась провальной, не делайте из 

этого трагедии. Ведь это не означает конца света. Никакой экзамен не может 

«квалифицировать» ребенка. Бывает, что после такой неудачи ребенок 

надевает маску безличия ко всему на свете. По существу, он просто хочет 

скрыть, что несчастлив. В такой момент ему особенно нужны ваши 

сочувствие и понимание. Если вы сейчас отшатнетесь от него, то можете 

потерять доверие ребенка бесповоротно. 


