
Психологическая поддержка старшеклассников 
родителями 

Важное значение имеет восприятие ЕГЭ и ОГЭ в семье – какие 

разговоры ведутся в этот период в семье по поводу возможных 

последствий сдачи экзаменов для выпускника. Негативные или жесткие 

установки родителей на определенные результаты выпускных 

экзаменов могут сказаться на эмоциональном состоянии 

старшеклассников.  

Специфика самой формы проведения экзамена ЕГЭ и ОГЭ (письменная 

форма, заполнение бланков, незнакомое окружение и люди) требует 

большей собранности и внимания, стратегии организации времени, 

которые более адекватны во время письменного экзамена. В это время 

учащимся не столько нужна внешняя поддержка со стороны 

окружающих, сколько важна ситуация, в которой они могут полностью 

сосредоточиться. 

Поэтому важно создавать дома определенную обстановку, в которой 

старшеклассник может полноценно готовиться к итоговой аттестации, не 

отвлекаясь на посторонние шумы, имея личностное пространство для 

учебной деятельности. 

Важно, чтобы семья оказывала поддержку ребенку не только в сам 

период сдачи выпускных экзаменов, но и во время всего периода 

подготовки. Данная поддержка заключается в формировании 

уверенности у старшеклассника в том, что в случае неуспешной или 

недостаточно успешной сдачи выпускных экзаменов у старшеклассника 

все равно есть выбор: продолжить образование в различных 

образовательных учреждениях или получить среднее специальное 

образование для получения профессии. Для этого в семье должна 

вестись планомерная профориентационная работа, заключающаяся в 

совместном поиске и обсуждении альтернативных вариантов получения 

профессионального образования, знакомстве с требованиями 

образовательных учреждений, необходимых для поступления, 

обсуждении возможностей поступления в различные образовательные 

учреждения среднего (специального) и высшего образования. 

Отличие ЕГЭ и ОГЭ от традиционного экзамена в том, что выпускнику не 

предлагается определенный перечень тем и вопросов, а требуется 

знание всего учебного материала. Такая ситуация часто вызывает 

излишнее волнение у подростков, так как им кажется, что объем 

материала очень большой, они не успеют все выучить к экзамену. Для 

того чтобы задача стала более реальной, ребятам нужна помощь в 

распределении материала, определении ежедневной нагрузки. 



Составление плана помогает справиться с тревогой: появляется 

ощущение того, что повторить или выучить необходимый материал 

реально, времени для этого достаточно. Часто старшеклассники не 

могут сами этого сделать, и помощь родителей будет как нельзя кстати. 

Сама процедура ЕГЭ и ОГЭ может вызывать специфические трудности у 

отдельных категорий выпускников.  

Например, астеничным, ослабленным подросткам трудно поддерживать 

высокий уровень работоспособности в течение всего экзамена, у 

тревожных ребят вызывает напряжение сам факт ограниченного 

времени. Большинство перечисленных качеств закладываются и 

формируются в семье, причем с самого раннего детства. Родителям 

следует учитывать индивидуальные особенности своего ребенка и 

заранее продумать стратегию поддержки, возможно, обратиться за 

помощью к соответствующим специалистам.  

Основные функции РОДИТЕЛЕЙ в период подготовки и сдачи 

выпускных экзаменов – это: 

 сохранить здоровье их ребенка; 

 снизить риски стресса у старшеклассника; 

 обеспечить дома комфортные условия для подготовки к выпускным 

экзаменам; 

 оказать поддержку в выборе профессии с учетом любых результатов 

экзаменов. 

 


