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Как пережить экзамены и остаться в живых? 

Какие ошибки чаще всего допускают родители выпускников и как их избежать 

 

КАК БЫВАЕТ  

Родители, которые очень любят… 

Именно любящие мамы чаще всего наносят серьезный вред детям.  

Ошибка №1. «Экзамены - это все» 

Мама уверена, что от того, как сын или дочь их сдаст, зависит его судьба, карьера, будущее, 

счастье. Именно в такой ситуации высок шанс, что ребенок экзамен не сдаст. У него формируется 

высокая зона напряжения, он может растеряться и показать результат намного хуже, чем мог бы.  

Ошибка №2. «Готовься как можно больше» 

Накануне экзамена мама со словами «Ты ничего не знаешь…» приветствует бессонную ночь с 

учебником в руках. Но кому нужен этот экзамен? Перед экзаменами выпускники очень много 

работают, они информационно перегружены. Наверняка учились в сильной школе, занимались с 

репетиторами. И к самим экзаменам приходят вымотанными и обессиленными. Есть примеры, 

когда от предэкзаменационного напряжения у девочек прекращаются месячные. А у умниц и 

отличниц к концу 11-го класса появляется страх ответа, страх выхода к доске, у кого-то даже речь 

пропадает. И это делаем мы, взрослые. 

Ошибка №3. «Я лучше знаю, где тебе учиться» 

По нашим наблюдениям, у нынешних выпускников практически нет жизненного плана. 

Родители за них решают, куда поступать, кем быть, какую профессию выбирать… 

Родители, которым все равно… 

Встречаются и такие. Дети, выросшие в такой семье, скорее всего не знают своих 

возможностей, поэтому не могут их реализовывать. 

Появилась категория выпускников, которая откажется от поступления в вуз, только чтобы не 

сдавать тестирование. Таким образом они защищают себя психологически. Но это тоже плохо - 

испытания нам нужны для приобретения жизненного опыта. 

Но бывают парадоксальные ситуации, когда в неблагополучной семье ребенок начинает рано 

взрослеть, он может быть зрелым человеком, адекватно оценивать свои силы и делать выбор вполне 

осознанно. 

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ 

Родители понимают ребенка… 

Такие родители говорят: да, экзамен очень важен, я знаю, что ты у нас способен на многое и 

все сможешь. Но если не получится, мы будет делать то-то и то. Умные родители представляют 
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своему ребенку несколько вариантов развития событий, причем модель - если он не сдаст экзамен - 

не должна быть угрожающей. Жизнь не заканчивается, перспективы есть. Когда право выбора 

принадлежит самому молодому человеку, он чувствует себя более свободным, самостоятельным и 

зрелым. И успешно сдать экзамены у него больше шансов. 

 

КАК  НАСТРОИТЬСЯ НА ЭКЗАМЕНЫ 

 Не сидеть до последнего дня за учебниками. На последнюю неделю лучше оставить те 

темы, в которых вы менее уверены.  

 Гулять на свежем воздухе, есть витамины, мед, сухофрукты - все, что дает энергию.  

 Настраиваться на экзамен - как на первый этап во взрослую жизнь. Поэтому 

независимо от результата, его надо отметить как некий акт взросления.  

 В день экзамена о нем лучше не думать и использовать приемы расслабления. Самый 

элементарный - не носить тревоги в себе, а признаться: «Да, я волнуюсь, я боюсь». Поделиться 

с кем-нибудь своими переживаниями.  

 На тестировании не надо отвечать на все вопросы подряд - только на те, которые ты 

знаешь наверняка. Отвечая на такие вопросы, легко успокоиться.  

 Время ожидания не превращать в ад. Изменить ведь уже ничего нельзя. Помните, как 

говорил Швейк: «Пусть будет как будет, ведь как-нибудь да будет. Никогда так не было, 

чтоб никак не было». Это золотое правило.  


