
Рекомендации родителям
 по психологической подготовке подростков к ЕГЭ

Слово  «экзамен»  переводиться  с  латинского  как  «испытание».  И  это
испытание ребенок проходит один, родителям же остается только волноваться за
него. Можем ли мы, как родители чем-то помочь своему ребенку?

1. Владением  информации  о  процессе  проведения  экзамена.  Одна  из
главных  причин  предэкзаменационного  стресса  -  ситуация  неопределенности.
Заблаговременное  ознакомление  с  правилами  проведения  ЕГЭ  и  заполнения
бланков, особенностями экзамена поможет разрешить эту ситуацию. 

2. Тренировка  в  решении  пробных  тестовых  заданий также  снимает
чувство  неизвестности.  В  процессе  работы  с  заданиями  приучайте  ребёнка
ориентироваться во времени и уметь его распределять. 

3. Пониманием и поддержкой, любовью и верой в его силы. Откажитесь от
упреков,  доверяйте  своему  ребенку.  Поддержка  родителей  очень  важна,
поскольку  ученику,  кроме  всего  прочего,  необходима  еще  и  психологическая
готовность к ситуации сдачи серьезных экзаменов. Согласитесь, что каждый, кто,
сдает экзамены, независимо от их результата, постигает самую важную в жизни
науку - умение не сдаваться в трудной ситуации. 

4. Организацией  режима. Именно  родители  могут  помочь  своему
подростку  наиболее  эффективно  распорядиться  временем  и  силами  при
подготовке  к  ЕГЭ.  Во  время  подготовки  ребенок  регулярно  должен  делать
короткие  перерывы.  Объясните  ребенку:  отдыхать,  не  дожидаясь  усталости  -
лучшее  средство  от  переутомления.  Важно,  чтобы  ребенок  обходился  без
стимуляторов (кофе,  крепкого чая),  нервная система перед экзаменом и так на
взводе. Немало вреда может нанести и попытка сосредоточиться над учебниками
в одной комнате с  работающим телевизором или радио.  Если школьник хочет
работать под музыку, не надо этому препятствовать, только договоритесь, чтобы
это  была  музыка  без  слов.  Договоритесь  с  ребенком,  что  вечером  накануне
экзамена  он  раньше  прекратит  подготовку,  сходит  на  прогулку  и  ляжет  спать
вовремя. Последние двенадцать часов должны уйти на подготовку организма, а не
приобретение знаний. 

5. Участием  в  подготовке  в  ЕГЭ. Задолго  до  экзаменов  обсудите  с
ребенком,  что  именно  ему  придется  сдавать,  какие  дисциплины  кажутся  ему
наиболее сложными, почему? Эта информация поможет совместно создать план
подготовки  -  на  какие  предметы  придется  потратить  больше  времени,  а  что
требует только повторения. Обсудите вопрос о пользе и вреде шпаргалок. Ребенку
будет  интересно  знать  ваше  мнение  на  этот  счет.  В  любом  случае  помочь
человеку  может  только  та  шпаргалка,  что  написана  его  собственной  рукой.  В
выходной, когда вы никуда не торопитесь, можно устроить ребенку репетицию
письменного  экзамена  (ЕГЭ).  Организуйте  условия  для  работы,  при  которых



выпускник не будет отвлекаться. Помогите исправить ошибки и обсудите, почему
они  возникли.  Поговорите  и  об  ощущениях,  возникших  в  ходе  домашнего
экзамена:  было  ли  ему  забавно  или  неуютно,  удалось  ли  сосредоточиться  на
задании и не отвлекаться. 

6. Будьте  спокойны  и  уверенны.  Ребенку  всегда  передается  волнение
родителей, и если взрослые в ответственный момент могут справиться со своими
эмоциями, то ребенок в силу возрастных особенностей тем более. 

7. Посоветуйте  детям  во  время  экзамена  обратить  внимание  на
следующее: пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в
нем  содержатся,  это  поможет  настроиться  на  работу;  внимательно  прочитать
вопрос до конца и понять его смысл (характерная ошибка во время тестирования -
не дочитав до конца, по первым словам уже предполагают ответ и торопятся его
вписать); если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь,
чтобы  потом  к  нему  вернуться;  если  не  смог  в  течение  отведенного  времени
ответить на вопрос, есть смысл положиться на свою интуицию и указать наиболее
вероятный вариант. 

И помните: самое главное - это снизить напряжение и тревожность ребенка и
обеспечить подходящие условия для занятий.


