
          Рекомендации родителям будущих пятиклассников 

 

Возрастные психологические особенности пятиклассников 

Возраст детей пятого класса можно назвать переходным от 

младшего школьного к младшему подростковому.  
Психологически этот возраст связан с постепенным обретением 

чувства взрослости - главного личностного новообразования младшего 

подростка. Путь осознания себя сложен, стремление обрести себя как 

личность порождает потребность в отчуждении от всех, кто до этого 

привычно оказывал на ребенка влияние, и в первую очередь - от семьи, от 

родителей. Внешне это отчуждение зачастую выражается в негативизме - 

стремлении противостоять любым предложениям, суждениям, чувствам 

взрослых. Отсюда такое количество конфликтов со взрослыми. При этом 

негативизм - первичная форма механизма отчуждения, она же является 

началом поиска подростком собственной уникальности, познания 

собственного Я. Этому же способствует и ориентированность подростков на 

установление доверительно-дружеских отношений, усваиваются навыки 

рефлексии последствий своего или чьего-то поведения, социальные нормы 

взаимодействия людей, нравственные ценности. Познание другого, похожего 

на меня, дает возможность, как в зеркале, увидеть и понять свои собственные 

проблемы. 

Именно в силу психологической ценности отношений со сверстниками 

происходит замена ведущей учебной деятельности (что было характерно для 

младшего школьника) на ведущую деятельность общения. Таким образом, 

постепенно меняются приоритеты и в стенах школы. Умственная активность 

подростков высока, но способности будут развиваться только в деятельности, 

вызывающей положительные эмоции; успех (или неуспех) существенно 

влияет на мотивацию учения. Оценки играют важную роль в этом: высокая 

оценка дает возможность подтвердить свои способности. Совпадение оценки 

и самооценки важно для благополучия подростка. В противоположном 

случае неизбежен внутренний дискомфорт и даже конфликт. Учитывая при 

этом физиологические особенности пубертатного возраста (рассогласование 

темпов роста и развития различных функциональных систем и т.п.), можно 

понять и крайнюю эмоциональную стабильность. 

 

Некоторые анатомо-физиологические особенности подростков 11-

15 лет.  
Специфика подросткового возраста определяет прежде всего 

биологическим фактором – процессом бурного полового созревания. Этот 

период, начавшийся в 10-11 лет у девочек и в 11-12 лет у мальчиков, 

продолжается в среднем от 3 до 5 лет и заканчивается наступлением половой 

зрелости. Процесс полового созревания протекает под контролем нервной 

системы и при участии желез внутренней секреции. 
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У девочек изменяется форма скелета, таз расширяется, иначе 

распределяются мышечная и жировая ткань, фигура приобретает женские 

очертания. 

У мальчиков в процессе взросления меняется голос, меняется работа 

половых органов. Интенсивный рост скелетных мышц идет в условиях 

тканевой и кислородной недостаточности. Организм испытывает перегрузки. 

Подросток быстро утомляется, у него снижается выносливость. 

Очень важно в этот период жизни не предъявлять по отношению к 

подросткам завышенных требований, спокойно и уважительно относиться к 

тому, что успехов стало меньше, чем в 10 лет. 

У подростка 11-13 лет снижается скорость оперативного мышления, 

ухудшается умственная работоспособность. Но эти явления носят 

кратковременный характер и вовсе не означает, что ребенок ленив, слаб в 

интеллектуально или обладает плохим характером. 

Просто по объективным причинам он в настоящее время не может в 

должной степени контролировать и управлять собой. 

Так как социальное и биологическое созревание у подростка идет 

параллельно и взаимосвязано, то установившееся в 8-9 лет личностная 

гармония претерпевает сокрушительные изменения. В этом и состоит 

трудность переходного возраста, как для самой личности, так и для 

окружающих людей. 

В 11-13 лет подросток пытается определить свою роль и место в 

социуме. В общении на первое место выходит налаживание контактов со 

сверстниками. Самоощущение в среде одноклассников, товарищей по 

секции, кружку, тусовке становится определяющим. Потребность в 

признании и самоутверждении тоже реализуется в среде сверстников. 

Подросток старается найти вне школы новую сферу для реализации своей 

потребности. 

 

Пятиклассники 

В пятом классе условия обучения коренным образом меняются: дети 

переходят от одного основного учителя к системе «классный руководитель - 

учителя-предметники», уроки, как правило, проходят в разных кабинетах.  

В настоящее время переход из начальной школы в среднюю совпадает 

с концом детства — достаточно стабильным периодом развития.  

Как показывает практика, большинство детей переживает это событие как 

важный шаг в своей жизни. Они гордятся тем, что «уже не маленькие». 

Появление нескольких учителей с разными требованиями, разными 

характерами, разным стилем отношений является для них зримым 

показателем их взросления. Кроме того, определенная часть детей осознает 

свое новое положение как шанс заново начать школьную жизнь, наладить не 

сложившиеся отношения с педагогами.  

Переход из начальной школы в среднюю связан с возрастанием 

нагрузки на психику ученика. Психологические и психофизиологические 

исследования свидетельствуют, что в начале обучения в пятом классе 
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школьники переживают период адаптации к новым условиям обучения, во 

многом сходный с тем, который был характерен для начала обучения в 

первом классе.  

Резкое изменение условий обучения, разнообразие и качественное 

усложнение требований, предъявляемых к школьнику разными учителями, и 

даже смена позиции «старшего» в начальной школе на «самого маленького» 

в средней — все это является довольно серьезным испытанием для психики 

школьника. 

В адаптационной период дети могут стать более тревожными, робкими 

или, напротив, «развязными», чрезмерно шумными, суетливыми. У них 

может снизиться работоспособность, они могут стать забывчивыми, 

неорганизованными. иногда нарушается сон, аппетит... Подобные 

функциональные отклонения в той или иной форме характерны примерно 

для 70–80% школьников.  

У большинства детей подобные отклонения носят единичный характер 

и исчезают, как правило, через 2–4 недели после начала учебы. Однако есть 

дети, у которых процесс адаптации затягивается на 2–3 месяца и даже 

больше.  

С адаптационным периодом часто связаны и заболевания детей. 

Подобные заболевания носят психосоматический характер. В период 

адаптации важно обеспечить ребенку спокойную, щадящую обстановку, 

четкий режим, то есть сделать так, чтобы пятиклассник постоянно ощущал 

поддержку и помощь со стороны родителей. При слишком длительном 

процессе адаптации, а также при наличии множества функциональных 

отклонений необходимо обратиться к школьному психологу. Что же может 

затруднить адаптацию детей к средней школе? Прежде всего, это 

рассогласованность требований разных педагогов: по иностранному языку 

нужны три тетради, и каждая из них ведется по-разному; по истории 

требуют, чтобы, отвечая урок, ученик придерживался сведений, изложенных 

в учебнике, а по литературе хвалят за собственное мнение и т.п. Такие 

«мелочи» нередко существенно затрудняют жизнь школьника. Важно 

помнить, что школьник впервые оказывается в ситуации множественности 

требований и, если он научится учитывать эти требования, соотносить их, 

преодолевать связанные с этим трудности, то овладеет умением, 

необходимым для взрослой жизни. Поэтому надо, чтобы родители 

объяснили, с чем связаны эти различия, помогли подростку справиться с 

возникающими трудностями (составить расписание с указанием на 

требования, например: «история — составить план ответа по учебнику», 

«иностранный язык — приносить с собой, помимо основной тетради, 

словарную тетрадь и тетрадь для записи устных тем» и т.п.). Трудности у 

пятиклассников может вызывать и необходимость на каждом уроке 

приспосабливаться к своеобразному темпу, особенностям речи, стилю 

преподавания каждого учителя.  

Необходимо, чтобы школьники правильно понимали употребляемые 

учителем и встречающиеся в текстах учебников термины. Сейчас много 
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специальных школьных словарей, и хорошо, если дети будут иметь их и 

научатся ими пользоваться. Важно разъяснить, что неполное, неточное 

понимание слов нередко лежит в основе непонимания школьного материала. 

Трудности, возникающие у детей при переходе в средние классы, могут быть 

связаны также с определенной деиндивидуализацией, обезличиванием 

подхода педагога к школьнику. У некоторых пятиклассников возникает 

ощущение одиночества: никому из взрослых в школе они не нужны. Другие, 

наоборот, как бы «шалеют» от внезапной свободы — они бегают по школе, 

исследуя «тайные уголки», иногда даже задирают ребят из старших классов.  

Отсюда повышенная зависимость определенной части детей от 

взрослых, «прилипчивость» к классному руководителю, плач, капризы, 

интерес к книгам и играм для маленьких детей. Иногда за одной и той же 

формой поведения (например, посещение первого класса, в котором работает 

бывшая учительница) скрываются совершенно разные потребности и 

мотивы. Это может быть желание вновь оказаться в знакомой, привычной 

ситуации опеки и зависимости, когда тебя знают, о тебе думают. Но может 

быть и стремление утвердить себя как «старшего», «выросшего», того, кто 

может опекать малышей. Причем у одного и того же подростка это может 

сочетаться. Некоторое «обезличивание» подхода к школьнику — очень 

значимый момент для его развития, укрепления у него чувства взрослости. 

Важно только помочь ему освоить эту новую позицию. Помощь родителей на 

первых порах нередко нужна школьникам и в подготовке домашних заданий 

(даже если в начальной школе дети делали уроки самостоятельно), и в 

преодолении трудностей в учебе, которые нередко возникают на первых 

этапах обучения в средней школе. Следует обратить внимание родителей на 

то, что ухудшение успеваемости в значительной степени связано с 

особенностями адаптационного периода. 
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                  Рекомендации родителям 
 

Воодушевите ребенка на рассказ о своих школьных делах. 
Не ограничивайте свой интерес обычным вопросом типа: «Как прошел твой день в 

школе?» Каждую неделю выбирайте время, свободное от домашних дел, и внимательно 

беседуйте с ребенком о школе. Запоминайте отдельные имена, события и детали, о 

которых ребенок сообщает вам, используйте их в дальнейшем для того, чтобы начинать 

подобные беседы о школе. Кроме того, обязательно спрашивайте вашего ребенка о его 

одноклассниках, делах в классе, школьных предметах, педагогах. 

 

Регулярно беседуйте с классным руководителем и  учителями вашего ребенка о 

его успеваемости, поведении и взаимоотношениях с другими детьми. 
Без колебаний побеседуйте с учителем, если вы чувствуете, что не знаете о 

школьной жизни вашего ребенка или о его проблемах, связанных со школой, или о 

взаимосвязи его школьных и домашних проблем. Даже если нет особенных поводов для 

беспокойства, консультируйтесь с учителем вашего ребенка не реже, чем раз в месяц. Во 

время любой беседы с учителем выразите свое стремление сделать все возможное для 

того, чтобы улучшить школьную жизнь ребенка. Если между вами и учителем возникают 

серьезные разногласия, прилагайте все усилия, чтобы мирно разрешить их. Иначе вы 

можете случайно поставить ребенка в неловкое положение выбора между преданностью 

вам и уважением к своему учителю. 

 

Не связывайте оценки за успеваемость ребенка со своей системой наказаний и 

поощрений. 
Ваш ребенок должен расценивать свою хорошую успеваемость как награду, а 

неуспеваемость — как наказание. Если у ребенка учеба идет хорошо, проявляйте чаще 

свою радость, можно даже устраивать небольшие праздники по этому поводу. Но 

выражайте свою озабоченность, если у ребенка не все хорошо в школе, и, если 

необходимо, настаивайте на более внимательном выполнении им домашних и классных 

заданий. Постарайтесь, насколько возможно, не устанавливать наказаний и поощрений: 

например, ты на полчаса больше можешь посмотреть телевизор за хорошие отметки, а на 

полчаса меньше — за плохие. Такие правила сами по себе могут привести к 

эмоциональным проблемам. Помните, что не только отметка должна быть в центре 

внимания родителей, а знания, даже если сегодня ими воспользоваться невозможно. 

Поэтому думайте о будущем и объясняйте детям, где и когда можно будет 

воспользоваться знаниями. 

 

Знайте программу и особенности школы, где учится ваш ребенок. 
Вам необходимо знать, какова школьная жизнь вашего ребенка, и быть уверенным, 

что он получает хорошее образование в хороших условиях. Посещайте все мероприятия и 

встречи, организуемые родительским комитетом и педагогическим коллективом. Следует 

также иметь информацию о к дисциплинарных правилах, установленных в школе и 

классе, различных возможностях обучения, предоставляемых школой вашему ребенку. 

 

Помогайте ребенку выполнять домашние задания, но не делайте их сами. 
Установите вместе с ребенком специальное время, когда нужно выполнять 

домашние задания, полученные в школе, и следите за выполнением этих установок. Это 

поможет вам сформировать хорошие привычки к обучению. Продемонстрируйте свой 

интерес к этим заданиям и убедитесь, что у ребенка есть все необходимое для их 

выполнения наилучшим образом. Однако если ребенок обращается к вам с вопросами, 

связанными с домашними заданиями, помогите ему найти ответы самостоятельно, а не 

подсказывайте их.  
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Особенные усилия прилагайте для того, чтобы поддерживать спокойную и 

стабильную атмосферу в доме, когда в школьной жизни ребенка происходят 

изменения. 
Такие события, как первые несколько месяцев в школе, начало и окончание 

каждого учебного года, переход из начальной школы в среднюю и старшую, могут 

привести к стрессу ребенка школьного возраста. При любой возможности пытайтесь 

избежать больших изменений или нарушений в домашней атмосфере в течение этих 

событий. Спокойствие домашней жизни вашего ребенка поможет ему более эффективно 

решать проблемы в школе. 

Безусловное принятие ребенка, несмотря на те неудачи, с которыми он уже 

столкнулся или может столкнуться. Одобрение: «Я тебя люблю», «Я верю, ты сможешь», 

«Я с тобой, у тебя все получится».  

 

Обратите внимание на занятия спортом или прогулки, правильное питание, 

витаминизацию.  
Малоподвижный образ жизни приводит к застойным явлениям, недостаточному 

кислородному питанию и отрицательно сказывается на физическом развитии ребенка. Не 

забывайте о смене учебной деятельности ребёнка дома, создавайте условия для 

двигательной активности между выполнением домашних заданий.  

Наблюдайте за правильной позой во время выполнения домашних заданий, заботьтесь о 

правильном световом режиме. Предупреждайте близорукость, искривление позвоночника, 

тренируйте мелкие мышцы кистей рук. Обязательно вводите в рацион ребенка 

витаминные препараты, фрукты и овощи. Организуйте правильное питание. Заботьтесь о 

закаливании ребенка, максимальной двигательной активности, создайте в доме 

спортивный уголок, приобретите спортивный инвентарь: скакалки, гантели и т.д. 

Воспитывайте ответственность ребенка за свое здоровье. 

 

Рекомендации психолога родителям пятиклассника 
1. Будьте терпеливы. Давайте ребенку время на осознание нового.  

2. Внушайте положительное. Не пугайте будущими бедами. Лучше говорить о 

хорошем, что ждет его, если вести себя правильно.  

3. Почаще позволяйте ребенку делать то, что хочется ему, а не Вам. 

Принуждая, Вы вырабатываете у него негативизм – отрицательное отношение ко всему, 

что вы можете сказать  или сделать.  

4. Давайте ребенку отдых от Ваших внушений.  По статистике, к ребенку 37 

раз в сутки обращаются в повелительном тоне, 42 - в увещевательном, 50 раз - в 

обвинительном. Ребенку нужен отдых от каких бы то ни было воздействий и обращений. 

Он нуждается в доле свободы, чтобы вырасти самостоятельным.  

5. Уважайте право ребенка на тайну. Если ребенок вас боится – он будет лгать.  

6. Чаще хвалите и поощряйте ребенка. Ребенок должен чувствовать Вашу 

поддержку и одобрение, когда добивается успехов.  

7. Внушайте ребенку, что он смелый, трудолюбивый, умный, находчивый, 

ловкий, аккуратный, думающий, любимый, нужный, незаменимый…  

8. Давайте больше самостоятельности в домашних делах, поручите 

обязательную работу по дому, спрашивайте за ее выполнение как со взрослого.  

9. Формируйте положительную самооценку: «Я - умный», «Я – смелый», «Я 

все могу».  

10. Верьте в своего ребенка. Ваша вера способна превратить возможность в 

действительность. Ты замечательный! Ты умный и сообразительный! Ты это сможешь!  

11. Любите своего ребенка безвозмездно! Будьте его другом!  
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ВНИМАНИЕ! Очень важно похвалить и обнять ребенка с самого утра. Это 

аванс на весь долгий и трудный день! 

 

Как готовить домашнее задание 

Общие правила 
1. Активно работай на уроке: внимательно слушай, отвечай на вопросы.  

2. Задавай вопросы, если чего-то не понял или с чем-то не согласен.  

3. Точно и как можно подробнее записывай, что задано по каждому предмету.  

4. Научись пользоваться словарем, справочниками. Выясняй значение 

незнакомых слов, находи нужные факты и объяснения, правила, формулы в справочниках.  

5. Если у тебя есть компьютер, научись с его помощью находить нужную 

информацию, производить нужные расчеты с помощью электронных таблиц и т.п.  

6. Если то, что объяснялось на уроке, показалось тебе трудным, повтори 

материал в тот же день, даже если следующий урок будет через несколько дней.  

7. Приступая к выполнению каждого задания, думай не только о том, что надо 

сделать (т.е. о содержании задания), но и о том, как (с помощью каких приемов, средств) 

это можно сделать.  

8. В случае необходимости обращайся за помощью ко взрослым или 

одноклассникам.  

9. Приступая к выполнению уроков, раскрой дневник, посмотри, все ли 

задания записаны.  

10. Продумай последовательность выполнения заданий по отдельным 

предметам и примерное время, которое тебе нужно для выполнения каждого задания.  

11. Убери со стола все лишнее, все, что может отвлекать. Приготовь то, что 

нужно для выполнения первого задания (учебник, тетради, карты, карандаши, словари, 

справочники и т.п.). После того как подготовишься к первому уроку, все убери и 

приготовь то, что нужно для выполнения следующего и т.п.  

12. Между уроками делай перерывы.  

13. Сначала постарайся понять материал, а затем его запомнить.  

14. Прежде чем выполнять письменные задания, пойми и выучи правила, на 

которые оно направлено.  

15. При чтении текста параграфа учебника задавай себе вопросы: о чем или о 

ком говорится в этом тексте, что об этом говорится.  

16. Ищи связь каждого нового понятия, явления, о котором ты узнаешь, с тем, 

что ты уже знаешь. Соотноси новое с уже известным. Следи за тем, чтобы это были не 

случайные, внешние связи, а главные связи, связи по смыслу.  

 

Помни: мы лучше всего запоминаем:  

- то, чем мы постоянно пользуемся;  

- то, к чему нам надо будет вернуться (прерванные действия)  

- то, что нам нужно;  

- то, что мы можем связать с другими нашими знаниями и умениями;  

- то, что связано с нашими переживаниями (и приятными, и неприятными);  

Если материал, который надо выучить очень большой или трудный, разбей его на 

отдельные части и прорабатывай каждую часть в отдельности. Используй метод 

ключевых слов. 

  

Метод ключевых слов 
·  Ключевые слова - самые важные в каждом абзаце.  

·  Ключевое слово должно способствовать воспроизведению соответствующего 

абзаца. Вспоминая ключевые слова, мы сразу вспоминаем весь абзац.  

·  Читая абзац, выбери для него одно-два ключевых слова  
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·  После выбора ключевых слов запиши их в той последовательности, которая 

нужна для выполнения задания.  

·  К каждому ключевому слову поставь вопрос, который позволит понять, как оно 

связано с соответствующим разделом текста. Обдумай и постарайся понять эту 

взаимосвязь.  

·  Соедини два соседних ключевых слова с помощью вопросов. 

·  После соединения каждого ключевого слова со своим разделом текста и с 

последующим ключевым словом образуется цепочку. 

·  Запиши эту цепочку и постарайся ее выучить. 

·  Перескажи текст, опираясь на эту цепочку. 

1. Не оставляй подготовку к докладам, сочинениям, творческим работам на 

последний день, поскольку это требует большого количества времени, готовься к ним 

заранее, на протяжении нескольких дней, распределяя нагрузку равномерно.  

2. При подготовке устных уроков используй карты, схемы. Они помогут тебе 

лучше понять и запомнить материал. К ним необходимо обращаться и при ответах на 

уроке. Чем лучше ты умеешь пользоваться картами, схемами, таблицами, тем выше будет 

оценка.  

Попробуй использовать при подготовке устных заданий метод “5 П”, 

разработанный американскими психологами.  

Метод “5 П” 

o    1 П - Просмотри текст (бегло)  

o    2 П - Придумай к нему вопросы  

o    3 П – Прочти внимательно, помечая карандашом самые важные места  

o    4 П – Перескажи текст  

o    5 П – Просмотри текст повторно  

По данным психологов США такой метод позволяет сосредоточить внимание на 

самом важном в тексте и способствует лучшему его запоминанию.  

3. Составляй план устного ответа.  

4. Проверяй себя.  

 

 

 

Основные причины трудностей в обучении пятиклассников 

 
Желание хорошо учиться, делать все так, чтобы взрослые были довольны, “не 

огорчались и не переживали”, “радовались”, “чтобы мама, когда посмотрит дневник, не 

наказывала и не плакала” – достаточно сильно у пятиклассников. Отмечавшееся к концу 

начальных классов снижение интереса к учебе, “разочарование” в школе сменяются 

ожиданием перемен. Дети ждут, что им станет в школе интересно. Однако столкновение с 

проблемами, трудностями, непонимание может быстро привести к ухудшению 

успеваемости и погасить это, столь важное желание.  

Поэтому важно знать основные причины трудностей, возникающих у 

пятиклассника в учении и помочь ему преодолеть их. Это прежде всего недостатки 

учебной подготовки: пробелы в знаниях за предшествующие периоды обучения, 

неправильно усвоенные и несформированные учебные умения и навыки. Например, 

трудности понимания дробей могут быть связаны с неправильно сформированным 

представлением о числе, ошибки правописания - с неумением правильно определять 

корни слов, а, значит, и подбирать проверочное слово. Проблема здесь в том, что эти 

пробелы не всегда легко определить. Это бывает трудно сделать даже профессиональному 

педагогу, поскольку этот пробел нередко скрывается за другими, полностью или частично 

усвоенными знаниями и навыками. Поэтому, помогая школьнику в учебе, важно обратить 

внимание на то, чтобы он досконально понял даже мельчайшие детали выполнения 
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“трудного” задания. Для того чтобы выяснить это, можно попросить школьника 

выполнить одно-два аналогичных задания, подробно объясняя, что и как он делает. 

Трудности могут быть также связаны с несформированностью необходимых 

мыслительных действий и операций – анализа, синтеза, с плохим речевым развитием, 

недостатками развития внимания и памяти.  

Надо сказать, что пятый класс очень благоприятное время для преодоления этих 

недостатков. Пятиклассники очень интересуются способами развития мышления, 

внимания, памяти, поскольку наблюдательность, внимательность, умение замечать детали 

являются теми свойствами, которые они очень ценят в себе и других.  

Поскольку в жизни детей этого возраста значительное место еще занимает игра, 

развитие этих процессов первоначально лучше проводить на неучебном материале и в 

ситуации, отличной от учебной, что успешно могут делать и родители.  

 

Хорошо зарекомендовали себя в качестве методов тренировки и коррекции внимания и 

памяти многочисленные игры по развитию наблюдательности (в сыщика, следопыта), 

сосредоточенности, зрительной памяти, подсчета на рисунках или в окружении 

нескольких объектов, объединенных по разным основаниям (например, количества 

троллейбусов и предметов синего цвета) и т.п. Все эти игры особенно эффективны при 

включении в них элемента соревнования, что отвечает потребностям детей данного 

возраста.  

Вместе с тем важно иметь в виду, что, во-первых, навыки в игре проявляются при 

достаточно сильном мотиве и потому оказываются более ярко выраженными, чем в 

учебной деятельности, а во-вторых, перенос сформированных таким образом навыков на 

учебную ситуацию составляет отдельную задачу. Поэтому необходимо постепенно, по 

мере вовлечения школьников в занятия, приблизить ситуации к учебной, поставив это как 

специальную задачу.  

И наконец, причиной снижения успеваемости может быть слабая произвольность 

поведения и деятельности – нежелание, “невозможность”, по словам школьников, 

заставить себя постоянно заниматься.  

Хотя школьники-пятиклассники могут выполнять достаточно сложную 

деятельность, преодолевая значительные трудности ради непосредственно 

привлекательной цели, они испытывают значительные трудности в преодолении и 

внешних, и тем более внутренних препятствий в тех случаях, когда цель их не привлекает.  

Для пятиклассников характерно преимущественно эмоциональное отношение к 

любой деятельности, которую они выполняют, в том числе и к учебному предмету. 

Исследования показывают, что практически все пятиклассники считают себя способными 

к тому или иному учебному предмету, причем критерием такой оценки служит не 

реальная успешность в этом предмете, а субъективное отношение к нему (Дубровина И.В., 

1991). Такое отношение к собственным возможностям создает благоприятные условия для 

развития способностей, умений, интересов школьника, так как для этого оказывается 

важным по сути то, чтобы занятие вызывало у десятилетнего школьника положительные 

эмоциональные переживания (а если вспомнить, что дети в этот период характеризуются в 

основном жизнерадостным настроением, то задача представляется еще более простой).  

Но эта особенность может быть и причиной трудностей в учении. Общее 

положительное к себе отношение и представление о своих возможностях, не опирающееся 

на оценку своей реальной успешности, нередко приводит к тому, что дети охотно берутся 

за многие дела, будучи уверены, что они смогут это сделать, но при первой же трудности 

бросают, не испытывая при этом особых угрызений совести. Стандартное объяснение 

этому “разонравилось, не хочется, не смогу” отражает, как это ни странно для взрослых, 

реальную причину: теряется положительное отношение и, как следствие, снижается 

самооценка в этой области. При этом из-за преобладания эмоциональной регуляции такие 

ситуации не влияют на общее положительное отношение школьника к себе. Негативные 
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оценки окружающих, собственные неудачи воспринимаются детьми как ситуативные, 

временные, а главное – не имеющие прямого отношения к их способностям и 

возможностям.  

Кроме того, такое превалирование значения эмоционального фактора в самооценке 

способностей является выражением свойственного этому периоду доминирования 

эмоций, подчиняющего себе всю психическую жизнь ребенка, в том числе “работу” 

психических процессов.  

Но известно, что слишком сильные или слишком длительные позитивные эмоции 

могут оказать такое же отрицательное влияние, как сильные и длительные отрицательные, 

способствовать возникновению своеобразной “эмоциональной усталости”, 

проявляющейся в раздражении, капризах, “скандалах”, плаче и т.п. Таким образом, 

чрезмерное увлечение эмоциональной стороной, стремление максимально позитивно 

окрасить любую деятельность школьника могут привести к обратному эффекту.  

В общении с пятиклассниками, при оказании им помощи в учебе важно 

использовать юмор. Юмор имеет очень большое значение для развития ребенка этого 

возраста, в том числе и познавательного. В это время дети очень любят шутить, 

рассказывать анекдоты, которые часто кажутся взрослым несмешными, глупыми и 

грубыми. Важно, чтобы взрослые понимали значение юмора для развития детей, были 

терпимыми к детским шуткам и умели использовать юмор в своих целях.  

Как известно, многие достаточно сложные вещи запоминаются достаточно легко 

(иногда на всю жизнь), если они представлены в шутливой форме (“Биссектриса – это 

такая крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам”, “Медиана – это такая 

обезьяна, которая прыгает на сторону и делит ее поровну”, “Как однажды Жак-звонарь 

городской сломал фонарь” (расположение цветов радуги). Можно научить детей самим 

создавать подобные фразы, используя юмор для лучшего запоминания.  

Все указанные причины нередко выступают не изолированно, а совместно, 

объединяясь в достаточно сложные комбинации, и требуют обычно значительных усилий, 

как со стороны родителей, так и самого подростка. Сложности при ее осуществлении 

связаны с тем, что в подростковом возрасте продолжительная неуспеваемость 

практически всегда сопровождается определенными личностными нарушениями (низкой 

или, напротив, защитно высокой самооценкой, прямой или оборонительной 

агрессивностью, чувством беспомощности и др.).  

Поэтому и в учебных, и во всех других занятиях важно помочь школьнику 

выработать объективные критерии собственной успешности и неуспешности, развить у 

него стремление проверять свои возможности и находить (с помощью взрослых) пути их 

совершенствования 
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                   Советы родителям по подготовке к ЕГЭ 

Как помочь подготовиться к экзаменам 
   Слово «экзамен» переводиться с латинского как 
«испытание». И именно испытаниями, сложными, подчас 
драматичными, становятся ЕГЭ и выпускные экзамены. 
Безусловно, экзамены - дело сугубо индивидуальное, 
выпускник оказывается один на один с комиссией. И 
родителям остается только волноваться за своего ребенка, 
ругать его согласно русской традиции или пытаться 
поддержать на расстоянии. Взрослые уже сделали все, что 
было в их силах. Замечательно, если у родителей есть 

возможность оплачивать занятия с репетиторами, но только 
этим их помощь ни в коем случае не должна ограничиваться. 
Именно родители могут помочь своему одиннадцатикласснику 
наиболее эффективно распорядиться временем и силами при 
подготовке к ЕГЭ. Помощь взрослых очень важна, поскольку 
человеку, 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, а 
провалившись - вдохнуть полной грудью и идти дальше.  
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. 
Определите вместе с ребенком его «золотые часы» 
(«жаворонок» он или «сова»). Сложные темы лучше изучать в 
часы подъема, хорошо знакомые - в часы спада.  

Прочитайте список вопросов к экзамену. Не стесняйтесь 
признаться ребенку, что уже не очень хорошо помните 
большинство разделов биологии, химии или любого другого 
предмета, который ему необходимо подготовить. Пусть он 
просветит вас по тем или иным темам, а вы задавайте 
вопросы. Чем больше он успеет вам рассказать, тем лучше.  
Договоритесь с ребенком, что вечером накануне экзамена он 
прекратит подготовку, прогуляется, искупается и ляжет спать 
вовремя. Последние двенадцать часов должны уйти на 
подготовку организма, а не знаний.  
Обсудите вопрос о пользе и вреде шпаргалок. Во-первых, 
ребенку будет интересно знать ваше мнение на этот счет 
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(возможно, он даже удивится, что вы тоже пользовались 

шпаргалками и вообще знаете, что это такое). Во-вторых, 
необходимо помочь ребенку понять, что доставать шпаргалку 
имеет смысл только тогда, когда он не знает вообще ничего. 
Если ему кажется, что, ознакомившись с содержанием 
шпаргалки, он сможет получить отметку лучше, рисковать не 
стоит. В любом случае помочь человеку может только та 
шпаргалка, что написана его собственной рукой.  
В выходной, когда вы никуда не торопитесь, устройте ребенку 
репетицию письменного экзамена (ЕГЭ). Например, возьмите 
один из вариантов ЕГЭ по математике (учителя при подготовке 

детей пользуются различными вариантами ЕГЭ). 
Договоритесь, что у ребенка будет 3 или 4 часа, усадите за 
стол, свободный от лишних предметов, засеките время и 
объявите о начале «экзамена». Проследите, чтобы его не 
отвлекали телефон или родственники. Остановите испытание, 
дайте школьнику отдохнуть и проверьте вместе с ним 
правильность выполнения заданий. Постарайтесь исправить 
ошибки и обсудить, 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?  
Следите за тем, чтобы во время подготовки ребенок регулярно 
делал короткие перерывы. Объясните ему. Что отдыхать, не 
дожидаясь усталости - лучшее средство от переутомления. 
Важно, чтобы одиннадцатиклассник 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.  
 

Индивидуальный подход и ЕГЭ 
Особенности учебной деятельности каждого ребенка связаны 
с целым рядом его индивидуальных особенностей: 
спецификой мышления, памяти, внимания, темпом 
деятельности, личностными особенностями, учебной 
мотивацией и т.д. Наша классификация детей групп риска не 
претендует на научную полноту, она имеет исключительно 
прикладной характер. Мы предприняли попытку выделить те 
группы учащихся, которые с наибольшей вероятностью могут 
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испытывать затруднения при сдаче Единого государственного 

экзамена, и предложили некоторые возможные пути оказания 
поддержки таким школьникам. 
 
Правополушарные дети 
Краткая психологическая характеристика. Правополушарными 
называют детей, у которых значительно повышена активность 
правого полушария. У них богатое воображение, хорошо 
развитое образное мышление. Они прекрасно воспринимают 
метафоры, образы, сравнения, теряясь при необходимости 
мыслить логическими категориями. 

Основные трудности, возникающие при сдаче Единого 
государственного экзамена. Правополушарные дети могут 
испытывать затруднения при необходимости четко логически 
мыслить, структурировать. Им трудно отвлечься от 
эмоционально-образной составляющей учебного материала и 
сосредоточиться на фактах и теоретических построениях. Как 
правило, они хорошо справляются с гуманитарными 
предметами, испытывая сложности с предметами естественно-
научного и физико-математического циклов. Само по себе 
тестирование исключительно сложно для правополушарных 

детей, потому что оно предполагает владение логическими 
конструкциями, фактами, требует умения анализировать и 
сопоставлять различные факты, то есть деятельность 
прохождения тестирования левополушарна по своей сути. 
 
Стратегии поддержки 
На этапе подготовки. Чтобы учебный материал лучше 
усваивался, правополушарным детям важно задействовать 
воображение и образное мышление: использовать сравнения, 

образы, метафоры, рисунки. Сухой теоретический материал 
необходимо проиллюстрировать примерами или картинками. 
Во время проведения пробного экзамена. Правополушарным 
детям имеет смысл пробовать свои силы не столько в 
простейших тестовых заданиях (типа А), сколько там, где 
требуется развернутый ответ. Им это будет проще. Возможно, 
им стоит начинать именно с заданий В и С, а уже потом 
переходить к тестам множественного выбора. До начала 
экзамена важно донести до детей мысль о том, с каких 
заданий им разумнее будет начать, а во время экзамена 

напомнить им об этом. 
Краткая психологическая характеристика. Синтетический, или 
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глобальный, стиль деятельности характеризуется рядом 

типичных моментов. Дети-синтетики опираются в большей 
степени на общее, а не на частности. Они мало внимания 
уделяют деталям, потому что их интересуют общие 
взаимосвязи. 
Основные трудности. Синтетики часто испытывают трудности с 
анализом, выделением опорных моментов в информации, 
делением материала на смысловые блоки. Обычно таким 
детям трудно составлять планы или конспекты, некоторые из 
них составляют план уже после того, как работа была 
написана. Синтетики редко концентрируются на одной 

проблеме, им свойственно рассматривать ее в широком 
контексте, во взаимосвязи с другими, соотносить полученные 
знания с личным опытом и мнениями других. При сдаче ЕГЭ 
синтетики могут испытывать затруднения, связанные с 
необходимостью аналитической деятельности и оперирования 
конкретными фактами. 
 
Тревожные дети 
Краткая психологическая характеристика. Для тревожных 
детей учебный процесс сопряжен с определенным 

эмоциональным напряжением. Они склонны воспринимать 
любую ситуацию, связанную с учебой, как опасную. Особую 
тревогу вызывает у них проверка знаний в любом виде 
(контрольная работа, диктанты и т.д.). 
Каким образом можно распознать тревожного ребенка? Эти 
дети часто перепроверяют уже сделанное, постоянно 
исправляют написанное, причем это может и не вести к 
существенному улучшению качества работы. При устном 
ответе они, как правило, пристально наблюдают за реакциями 

взрослого. Тревожные дети задают множество уточняющих 
вопросов, часто переспрашивают учителя, проверяя, верно ли 
они его поняли. При выполнении индивидуального задания 
они обычно просят учителя «посмотреть, правильно ли они 
сделали». Часто грызут ручки, теребят пальцы или волосы. 
Основные трудности. Ситуация экзамена вообще сложна для 
тревожных детей, потому что она по природе своей 
оценочная. Наиболее трудной стороной ЕГЭ для тревожного 
ребенка является отсутствие эмоционального контакта со 
взрослым. 

 
Стратегии поддержки 
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На этапе подготовки. Для тревожных детей особенно важно 

создание ситуации эмоционального комфорта на 
предэкзаменационном этапе. Ни в коем случае нельзя 
нагнетать обстановку, напоминая о серьезности предстоящего 
экзамена и значимости его результатов. Чрезмерное 
повышение тревоги у детей этой категории приводит только к 
дезорганизации деятельности. Задача взрослого — создание 
ситуации успеха, поощрение, поддержка. В этом огромную 
роль играют поддерживающие высказывания: «Я уверен, что 
ты справишься», «Ты так хорошо справился с контрольной по 
физике». 

Во время проведения пробного экзамена. Очень важно 
обеспечить тревожным детям ощущение эмоциональной 
поддержки. Это можно сделать различными невербальными 
способами: посмотреть, улыбнуться и т.д. Тем самым взрослый 
как бы говорит ребенку: «Я здесь, я с тобой, ты не один». 
Если ребенок обращается за помощью: «Посмотрите, я 
правильно делаю?», лучше всего, не вникая в содержание 
написанного, убедительно сказать: «Нет сомнения, что ты все 
делаешь правильно, и у тебя все получится». 
 

Неуверенные дети 
Краткая психологическая характеристика. Проблема таких 
детей в том, что они не умеют опираться на собственное 
мнение и склонны прибегать к помощи других людей. 
Неуверенные дети не могут самостоятельно проверить 
качество своей работы: они сами себе не доверяют. Они могут 
хорошо справляться с теми заданиями, где требуется работа 
по образцу, но испытывают затруднения при необходимости 
самостоятельного подхода к материалу. Перфекционисты 

очень чувствительны к похвале и вообще к любой оценке 
своей деятельности. Все, что они делают, должно быть 
замечено и должно получить соответствующую (естественно, 
высокую!) оценку. Для таких детей характерен очень высокий 
уровень притязаний и крайне неустойчивая самооценка. Для 
того чтобы чувствовать себя хорошими, им нужно не просто 
успевать, а быть лучшими, не просто хорошо справляться с 
заданием, а делать это блестяще. 
Основные трудности. ЕГЭ для данной категории детей — это 
тот самый случай, когда верной оказывается пословица 

«Лучшее — враг хорошего». Им недостаточно выполнить 
минимально необходимый объем заданий, им нужно сделать 
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все, причем безошибочно. Еще один возможный камень 

преткновения для них — это необходимость пропустить 
задание, если они не могут с ним справиться. 
 
Стратегии поддержки 
На этапе подготовки. Очень важно помочь таким детям 
скорректировать их ожидания и помочь осознать разницу 
между «достаточным» и «превосходным». Им нужно понять, 
что для получения отличной оценки нет необходимости 
выполнять все задания. На предэкзаменационном этапе 
перфекционистам можно предложить тренировочные 

упражнения, где им потребуется выбирать задания для 
выполнения и не нужно будет делать все подряд. 
Во время проведения пробного экзамена. Перфекционисту 
нужно помочь выбрать стратегию деятельности и реализовать 
ее. Его можно спросить: «Какие задания ты решил сделать?» 
— и по необходимости тактично скорректировать его планы. В 
ходе экзамена можно время от времени интересоваться: 
«Сколько тебе осталось?» — и помогать скорректировать 
собственные ожидания. 
 

Гипертимные дети 
Краткая психологическая характеристика. Гипертимные дети 
обычно быстрые, энергичные, активные, не склонные к 
педантизму. У них высокий темп деятельности, они 
импульсивны и, порой, несдержанны. Они быстро выполняют 
задания, но зачастую делают это небрежно, не проверяют 
себя и не видят собственных ошибок. Такие дети склонны 
пренебрегать точностью и аккуратностью во имя скорости и 
результативности. Гипертимные дети испытывают затруднения 

в ходе работы, требующей высокой тщательности, 
собранности и аккуратности, зато прекрасно справляются с 
заданиями, требующими высокой мобильности и 
переключаемости. Особенностью этой категории детей часто 
является также невысокая значимость учебных достижений, 
сниженная учебная мотивация. 
Основные трудности. Процедура ЕГЭ требует высокой 
собранности, концентрации внимания, тщательности и 
аккуратности, а эти качества обычно являются слабым местом 
гипертимных детей. С другой стороны, они, как правило, 

обладают хорошей переключаемостью, что помогает им 
справиться с экзаменационными заданиями. 
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Стратегии поддержки 
На этапе подготовки. Очень важно не пытаться изменить темп 
деятельности, особенно с помощью инструкций типа «Не 
торопись». Такой выпускник все равно будет работать в том 
темпе, в котором ему комфортно. Необходимо развивать у 
него детей функцию контроля, то есть навыки самопроверки: 
по завершении работы найти ошибки, самостоятельно 
проверить результаты выполнения задания. Основной 
принцип, которым нужно руководствоваться гипертимным 
детям: «Сделал — проверь». Кроме того, необходимо создать 

у гипертимных детей ощущение важности ситуации экзамена. 
Это именно тот случай, когда нужно со всей серьезностью 
разъяснить, какое огромное значение имеют результаты ЕГЭ. 
Во время проведения пробного экзамена. Гипертимным детям 
нужно мягко и ненавязчиво напоминать о необходимости 
самоконтроля: «Ты проверяешь то, что ты делаешь?» Кроме 
того, их лучше посадить в классе так, чтобы их возможности с 
кем-то общаться были минимальны. 
 
Застревающие дети 

Краткая психологическая характеристика. Таких детей 
характеризует низкая подвижность, низкая лабильность 
психических функций. Они с трудом переключаются с одного 
задания на другое. Застревающие дети основательны и 
зачастую медлительны. Еще одна их особенность заключается 
в том, что им требуется длительный ориентировочный период 
при выполнении каж?дого задания. Если таких учеников 
начинают торопить, темп их Деятельности еще больше 
снижается. 

Основные трудности. Процедура ЕГЭ требует высокой 
мобильности: необходимо быстро переключаться с одного 
задания на другое, актуализировать знания из различных 
разделов школьной программы. Это может представлять 
трудность для застревающих детей. 
 
Стратегии поддержки 
На этапе подготовки. Навык переключения внимания 
тренировать довольно сложно, но вполне реально научить 
ребенка пользоваться часами для того, чтобы определять 

время, необходимое для каждого задания. Это может 
происходить в следующей форме: «Тебе нужно решить пять 



 18 

задач за час. Значит, на каждую задачу ты можешь потратить 

не более двенадцати минут». Такие упражнения помогут 
ученику развивать умение переключаться. Можно также 
заранее определить, сколько времени следует отвести на 
каждое задание на экзамене. 
Во время проведения пробного экзамена. Задача взрослого — 
по мере возможности мягко и ненавязчиво помогать таким 
детям переключаться на следующее задание, если они 
подолгу раздумывают над каждым: «Ты уже можешь 
переходить к следующему заданию». Ни в коем случае нельзя 
их торопить, от этого темп деятельности только снижается. 

 
Аудиалы и кинестетики 
Краткая психологическая характеристика. Известно, что у 
человека имеется три основных модальности восприятия: 
аудиальная (слуховая), визуальная (зрительная) и 
кинестетическая (тактильная). У каждого человека одна из 
этих модальностей является ведущей, определяющей 
доминирующий способ получения и переработки информации. 
Обучение в школе обычно включает опору на все три 
модальности (устные рассказы, наглядные пособия, 

практические работы), что в целом позволяет усваивать 
программу детям всех трех групп. 
Основные трудности. В отличие от традиционного экзамена, 
включающего аудиальные и кинестетические элементы 
(особенно если экзамен проводится устно), ЕГЭ имеет 
исключительно визуальную форму. Это облегчает задачу для 
визуалов, одновременно усложняя ее для аудиалов и 
кинестетиков. 
 

Стратегии поддержки 
На этапе подготовки. Необходимо, чтобы дети данных 
категорий осознали особенности своего учебного стиля, то 
есть смогли четко сформулировать для себя, как именно они 
лучше всего усваивают учебный материал, и воспользовались 
этим знанием при повторении учебного материала. 
Во время проведения пробного экзамена. Аудиалы могут 
воспользоваться речью, то есть очень тихо проговаривать 
задания вслух. (Чтобы это никому не мешало, стоит 
продумать, в какое место класса лучше посадить такого 

ребенка.) В случае затруднения можно рассказать им о том, в 
чем заключается суть задания. Им не требуется помощь в 
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решении, им нужно просто помочь осмыслить суть задания. 

Кинестетики могут помогать себе простыми движениями 
(например, подвигать ногами под столом). Им также стоит 
разрешить какую-то двигательную активность. 
Если во время проведения пробного экзамена выпускники 
получат необходимую поддержку, они будут более уверенно 
чувствовать себя в ситуации реального экзамена. 
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ: 

Психологическая поддержка – один из важнейших факторов, 
определяющих успешность Вашего ребенка в сдаче единого 
государственного экзамена. Как поддержать выпускника? 
Существуют ложные способы, так называемые «ловушки 
поддержки». Так, типичными для родителей способами 
поддержки ребенка является гиперопека, создание 
зависимости подростка от взрослого, навязывание нереальных 
стандартов, стимулирование соперничества со сверстниками. 
Подлинная поддержка должна основываться на 
подчеркивании способностей, возможностей – положительных 
сторон ребенка. 
Поддерживать ребенка – значит верить в него. Поддержка 
основана на вере в прирожденную способность личности 
преодолевать жизненные трудности при поддержке тех, кого 
она считает значимыми для себя. Взрослые имеют немало 
возможностей чтобы продемонстрировать ребенку свое 
удовлетворение от его достижений или усилий. Другой путь – 
научить подростка справляться с различными задачами, 
создав у него установку: »Ты можешь это сделать».  

Чтобы показать веру в ребенка, родитель должен иметь 
мужество и желание сделать следующее: 
•Забыть о прошлых неудачах ребенка; 
•Помочь ребенку обрести уверенность в том, что он справится 
с данной задачей; 
•Помнить о прошлых удачах и возвращаться к ним, а не к 
ошибкам. 
 
Существуют слова, которые поддерживают детей, например: 
«Зная тебя, я уверен, что ты все сделаешь хорошо», «Ты 
делаешь это очень хорошо». Поддерживать можно 
посредством отдельных слов, прикосновений, совместных 
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действий, физического соучастия, выражения лица.  

 
Итак, чтобы поддержать ребенка необходимо: 
1.Опираться на сильные стороны ребенка; 
2.Избегать подчеркивания промахов ребенка; 
3.Проявлять веру в ребенка, сочувствование к нему, 
уверенность в его силах; 
4.Создать дома обстановку дружелюбия и уважения, уметь и 
хотеть демонстрировать любовь и уважение к ребенку; 
5.Будьте одновременно тверды и добры, но не выступайте в 
роли судьи; 

6.Поддерживайте своего ребенка. Демонстрируйте, что 
понимаете его переживания 
 
 
 

Советы родителям 
1.Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребёнок 
получит на экзамене. Внушайте ему мысль, что количество 
баллов не является показателем его возможностей. 
2.Не повышайте тревожность ребёнка накануне экзаменов, 
это отрицательно скажется на результате тестирования. 
3.Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, 
чтобы никто из домашних не мешал. 
4.Помогите детям распределить темы подготовки по дням. 
5.Ознакомьте ребёнка с методикой подготовки к экзаменам. 
Подготовьте различные варианты тестовых заданий по 
предмету и потренируйте ребёнка, ведь тестирование 
отличается от привычных ему письменных и устных 
экзаменов. 

6.Во время тренировки по тестовым заданиям приучайте 
ребёнка ориентироваться во времени и уметь его 
распределять. Если у ребёнка нет часов, обязательно дайте их 
ему на экзамен. 
7.Подбадривайте детей, повышайте их уверенность в себе. 
8.Контролируйте режим подготовки к экзаменам, не 
допускайте перегрузок. 
9.Обратите внимание на питание ребёнка. Такие продукты, 
как рыба, творог, орехи, курага и т.д., стимулируют работу 
головного мозга. 
10.Накануне экзамена обеспечьте ребёнку полноценный 
отдых, он должен отдохнуть и хорошо выспаться. 
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11.Не критикуйте ребёнка после экзамена. 

12.Помните: главное — снизить напряжение и тревожность 
ребёнка и обеспечить ему необходимые условия для занятий. 
 
 

Помощь психолога для родителей 
 

Уважаемые родители выпускнико! 
 
Ваши дети и Вы вместе с ними вступили в ответственный 
период жизни – подготовки к сдаче Единых Государственных 

Экзаменов (ЕГЭ). 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – новое в политике 
государства. Педагогика, психология и психотерапия 
накопили большой опыт подготовки детей к различным другим 
экзаменам. Этот опыт мы и предлагаем Вам. Ознакомьтесь с 
ним, наверняка, он будет Вам полезен.  
Экзамены – это испытание для личности в любом возрасте, 
особенно – в подростковом. Экзамены - настоящий стресс. 
Стресс - это реакция мобилизации всех физических и 
психологических сил человека, активизации его опыта 
преодоления кризисных ситуаций. Преодолевая стрессы, 
человек развивается, взрослеет. 
Психологическая подготовка и поддержка ребенка со стороны 
семьи – важнейшая составляющая его успеха на экзаменах. 
Вначале Вам важно определить, насколько Ваш ребенок 
способен переносить стрессы. На этой основе Вы можете 
определить сами способы его поддержки.  
 
Подростки с хорошей переносимостью стрессов: 

  С детства отважны, не только не боятся риска и опасностей, 
но и стремятся к ним. 
  Отличаются большим интересом ко всему окружающему, все 
исследуют. 
  Самостоятельно учатся уже с начальных классов, а при 
переходе в средние классы их успеваемость не снижается и 
даже улучшается. 
  Им всегда нравились самые разные ситуации испытания их 
способностей, знаний и умений – они предвкушают их, как 
спортсмены важных стартов.  
  К прежним экзаменам они готовились самостоятельно и 
показывали хорошие результаты. 
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  Во время контрольных и экзаменов они волнуются, но это 

делает их более собранными, ускоряет мышление и 
сообразительность. 
  Они с удовольствием делятся с Вами своими достижениями, в 
том числе в учебе и на экзаменах. 
  Неудачи на экзаменах не вызывали у них переживаний своей 
неполноценности, пессимизма, они «не опускали рук», а, 
наоборот, у них возникал азарт, стремление достичь успеха. 
 
Помощь родителей. 
Такие подростки требуют подхода к ним как к взрослым. Вам 

не надо развивать у них саму способность преодолевать 
стрессы, так что ваша поддержка должна сводиться к 
активизации у детей имеющихся ресурсов преодоления 
стрессов.  
Укажем основные направления помощи. 
  Психофизиологическая помощь.  
  Питание – регулярное, лучше 5 раз в день, но не есть перед 
сном.  
  Больше витаминов – овощей, фруктов, ягод (брусника, 
клюква, черника, черная смородина), лимонов и апельсинов.  

  Режим дня: не заниматься по ночам – заканчивать занятия 
не позже 22:00; перед сном - около часа отдыха и 
переключения внимания; сон не меньше 8-ми часов.  
  Подростку оптимально заниматься периодами по 1,5 часа с 
получасовыми перерывами и с применением в них приемов 
переключения внимания (указаны ниже). 
  Домашняя физиотерапия: прохладный или контрастный душ 
с утра; вечером – успокаивающие теплые ванны (хвойные, 
ароматизированные); массаж головы и шейно-воротниковой 

зоны (утром – интенсивный, стимулирующий, вечером – 
слабыми прикосновениями, успокаивающий). 
  На время подготовки к ЕГЭ лучше исключить работу в 
Интернете, если этого не требует сама подготовка. 
Помощь репетиторов.  
Этот вид помощи не является обязательным, решение о нем 
принимается после консультации семьи с преподавателями 
школы с решающим словом за подростком. Начинать занятия 
надо с тех предметов, которые он выбрал, по которым 
подросток чувствует себя менее уверенно, это сразу снижает 

уровень тревожности. Из всех предметов ЕГЭ достаточно 
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репетиторства по двум-трем. 
 


