
Психологические рекомендации родителям учащихся 9-11 классов 

Несколько слов о возрастных особенностях учащихся старших классов. 
Основными особенностями этого возраста можно считать следующие: сконцентрированность на 

собственной личности, стремление к самостоятельности, независимости, взаимоотношениям с 

противоположным полом. 
        Этот возраст -  второй виток развития Я, но уже как эгоизм. То есть Я направлено не внутрь, а 

наружу. Формирование личного Я принимает социальный характер - кто Я в обществе? 

Происходит переосмысление своего места в обществе, своего значения, своей позиции, своих 

возможностей, идентификация себя с социумом. Позиция "Я - главный" меняется на позицию "Что 

Я значу". 
Основную причину столь бурных проявлений одни психологи видят в том, что взрослые не 

меняют своего поведения в ответ на появление у подростков стремления к новым формам 

взаимоотношений с родителями и учителями.    

Сейчас главным в жизни учащихся старших классов – это приближающиеся экзамены. 
Волнение и возрастающая тревожность перед экзаменами — явление хоть и не приятное, но 

вполне естественное. В норме наша психика на стресс, связанный с оцениванием человека 

третьими лицами, реагирует именно так. Психолога скорее насторожит, если ребенок совершенно 

не волнуется перед экзаменом: здесь, скорее всего, или полная не заинтересованность 

результатом, или очень сильное подавление собственных чувств. Итак, небольшой мандраж – это 

нормально и даже полезно: он мобилизует силы и позволяет сосредоточится на нужной цели и не 

отвлекаться на мелочи. В тоже время многие дети испытывают слишком сильные тревожные 

состояния, что не дает им в полной мере продемонстрировать свои знания: они испытывают 

трудности в формулировки своих мыслей, начинают путать элементарные вещи и тому подобное. 

Причем этот стресс вполне может вызвать психосоматические заболевания: боли в области 

желудка, мигрени, расстройство сна, приступы диареи, повышение температуру тела. Разумеется, 

такие симптомы игнорировать нельзя и здесь на помощь ребенку должны прийти взрослые. 

Для начала следует объяснить ребенку, что даже если он совершенно провалится на экзамене или 

получит низкий бал, вы все равно будете его любить и поддержите, чтобы не случилось. Далее 

полезно настроить ребенка на позитивную волну: вспомнить случаи из своей жизни, когда вы 

сильно волновались, а итог был очень хороший. Возможно, и в личном опыте ребенка уже есть 

подобные истории – напомните про них. Не бойтесь хвалить и подбадривать ребенка: в это время 

он особенно уязвим, и нуждается в вашей стабильной поддержке. 

В этот период можно заваривать успокоительные чаи или дать привычный препарат (если есть 

показания и он прописан врачом). Однако в сам день экзамена никакие успокоительные лучше не 

принимать: они только снизят умственную активность. 

Постарайтесь следить, как ребенок проводит время при подготовке к экзаменам. Он должен 

хорошо питаться, ложиться спать, обязательно гулять на свежем воздухе. Во время стресса тело 

человека словно цепенеет, поэтому просто необходимы физические нагрузки: пусть ребенок 

покатается на велосипеде или роликах, побегает или поплавает, сделайте ребенку расслабляющий 

массаж. Полезно принимать успокаивающие ванны. 

Перед экзаменами волнуются не только сами дети, но и их родители. Причем волнение родителей 

зачастую имеет более глубокие корни. Например, взрослый может связывать возможную неудачу 

чада на экзамене и свою родительскую компетенцию. Маме или папе, а иногда обоим кажется, что 

если у ребенка будет низкий балл, то это означает, что они недостаточно для него постарались: не 

наняли вовремя репетитора, не перевели в более подходящую школу и так далее. Это чувство 

вины полностью деструктивно: ребенку оно никак не поможет, а вот отдалить вас друг от друга 

может вполне. Поэтому постарайтесь помнить, что это ваше дитя и даже в случае глобальной 

неудачи ребенок будет нуждаться в вашей любви и привязанности. Еще очень полезно вспомнить 

собственные неудачи во время сдачи экзаменов: очень вероятно, что сейчас ваши страхи больше 

связанны с ситуациями из прошлого, нежели с текущим моментом. Кроме того, такие они могут 

вполне передаваться ребенку, так как дети с самого раннего возраста учатся распознавать все, 

даже самые тонкие, эмоции родителей. 



 Каждый родитель обычно помогает своему ребенку. Например, вы можете: 

 Собрать информацию о процессе проведения ЕГЭ и ОГЭ, чтобы экзамен не был ни для Вас, ни 

для вашего ребѐнка ситуацией неопределѐнности. 

 Проявлять понимание и любовь, оказывать поддержку, верить в его силы: откажитесь от упреков, 

доверяйте ребѐнку; если школьник хочет работать под музыку, не надо этому препятствовать, 

только договоритесь, чтобы эта музыка была без слов. 

 Участвовать в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

 Обсудите, какой учебный материал нужно повторить. Вместе составьте план подготовки. 

 Вместе определите, "жаворонок" выпускник или "сова". Если "жаворонок" - основная подготовка 

проводится днѐм, если "сова" - вечером. 

 Проведите репетицию письменного экзамена. Установите продолжительность пробного экзамена 

(3 или 4 часа), организуйте условия для работы, при которых выпускник не будет отвлекаться, 

помогите исправить ошибки и обсудите, почему они возникли. 

 Организовать режим (именно Вы можете помочь своему ребѐнку наиболее эффективно 

распорядиться временем и силами при подготовке к экзаменам). 

 Во время подготовки ребѐнок должен регулярно делать короткие перерывы. 

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. 

Не критикуйте ребенка после экзамена. 

 


