
     Приложение 2 

                                                                                        Памятка для родителей 

Полезный алгоритм действий для родителей 

«Выход ЕСТЬ! Если ребенок не сдал ЕГЭ?» 

1. Осознайте, что факт неудовлетворительной оценки есть. 

Да, заваленный экзамен – это серьезная неприятность. Если этому причина лень, 

отсутствие  мотивации  на учебу, неумение учиться,  все это надо проанализировать вместе с 

подростком и сделать выводы на будущее. Но чаще всего сильно переживают как раз не ленивые, 

а те подростки,  кто старался, но по какой-либо причине не смог получить более высокий балл. 

Родителям необходимо уяснить то, что, если подросток не сдал ЕГЭ с первого раза – это  НЕ 

КАТАСТРОФА!  И обязательно задать себе вопрос: «из-за чего я ТАК ПЕРЕЖИВАЮ? Из-за того, 

что не знаю, как сказать на работе, что мой ребенок провалил ЕГЭ? Мне стыдно перед 

родителями, родственниками? Мои СОБСТВЕННЫЕ планы, что сын или дочь не поступит в 

«приличный» ВУЗ и станет врачом, юристом или экономистом прямо сейчас рушатся?»  Важно 

ответить себе на вопрос: «О ком я действительно  думаю: о себе или о своем  ребенке?». 

 Какими бы ни были ваши родительские  амбиции и надежды, если вы видите, что ваш ребенок  

потерпел неудачу,  переживает, необходимо проявить сострадание и отнестись к его чувствам с 

пониманием. Подумайте не только о себе, о своих личных ожиданиях, притязаниях и амбициях. 

Осознайте, что «провальный» экзамен  не может быть поводом разрушить веру ребенка в себя, 

свои возможности и счастливое будущее. Помните, что дети бояться разочаровать, 

«опозорить» родителей, разрушить их надежды и планы.  

2. Согласитесь в душе и вслух с тем, что, не сдача - это серьезная неприятность, 

но ее нужно и можно разрешить. 

3. Сумейте быть мудрым, включите здравый смысл, установку на поддержку 

подростка и поиск вариантов разрешения ситуации.  

4. Осознайте, что в амбициях и притязаниях нет места любви, есть только 

требования, стереотипы, придуманный желаемый образ.  
 

Ребенок – не инструмент реализации родительских амбиций, он  - юный человек с небогатым 

жизненным опытом, своими переживаниями и возможностями. Важно суметь дать 

почувствовать подростку, что его любят,  что родные готовы всегда поддержать и помочь 

найти выход из трудной или неприятной ситуации. А выход ВСЕГДА ЕСТЬ! 

5. Крик и амбиции необходимо жестко убрать в сторону. Исключите унижение и 

обвинения в адрес подростка, сетования на неудачу при родственниках и 

знакомых. 

6. Сумейте предельно спокойно построить беседу и поговорить с подростком. 

Лучше инициировать разговор тому родителю, с кем у ребенка сложились 

более близкие отношения. 

7. Крайне важно позволить подростку выразить свои чувства, побуждайте  

проанализировать, что и как он выполнял в работе, где допущены ошибки. 
8. Экзаменационную работу важно разбирать вместе с учителем-предметником, 

чтобы проанализировать шансы на подачу апелляции и использовать их при 

наличии. 



9. Необходимо помочь найти желаемый способ сменить обстановку, «взять паузу» 

на день-два, позволить выспаться, поехать на дачу, в лес, чтобы ослабить нервное 

напряжение. 

10.  Нужно поддерживать собственное максимально стабильное эмоциональное 

состояние. 

Следует воздержаться от непринятых в семье, непривычных  для подростка поведенческих 

проявлений со стороны родителей. Если, в семье не приняты нежности, то не надо вдруг 

обнимать и целовать ребенка, сообщившего о своей неудаче. Это может только убедить его в 

мысли, что все совсем плохо, раз вы ведете себя нехарактерным образом. Не надо ходить вокруг 

«на цыпочках, разговаривать, как с больным. Не нужно никакой чрезмерности, самое лучшее – это 

сохранять спокойное и доброжелательное расположение духа, быть искренним,  это поможет 

подростку быстрее прийти в себя. 

11.  При необходимости, если не получается успокоиться самому или не справляется 

с переживаниями ребенок,  можно и нужно обратиться за консультацией к 

психологу (лично или по телефону доверия). 

12.  Важно записать вместе с подростком, авторитетным для него взрослым все 

варианты разрешения ситуации: 

-апелляция; 

-пересдача: учебных предметов  
 

Вариант 1.  Использовать возможность пересдать обязательный экзамен (русский или 

математику) в дополнительные сроки 28.06.17 или 29.06.17 

Вариант 2.  Использовать возможность пересдать обязательный экзамен     (русский или 

математику базового уровня) в сентябре 2017 года и при  успешной сдаче  -  ПОЛУЧИТЬ 

АТТЕСТАТ. 

 Вариант 3.  Использовать для подготовки к сдаче еще один год,  хорошо заниматься и 

пересдать обязательные экзамены или экзамены ПО ВЫБОРУ  в следующем году.  

- изменение выбора специальности или ВУЗа в соответствии с набором успешно сданных 

экзаменов;  

-  изменение начального уровня получения образования (не с ВУЗа, а с СУЗа); 

- отказ от пересдачи и использования неудачного бального результата экзамена и 

мобилизация на сдачу оставшихся экзаменов и др.; 

 

13.  Выбрать из всех вариантов наиболее приемлемые, максимально подробно 

прописать их. 

14. Составить план дальнейших действий при подаче документов             в    

выбранные учебные заведения или план занятости на ближайший год, с 

вариантами подготовки  к сдаче необходимого экзамена. 

    В любой жизненной ситуации нужно помнить, что наша жизнь так устроена: сегодня ты выиграл, 

завтра можешь  проиграть. Это абсолютно касается всех. Такая здравая установка и  умение 

справляться со своими неудачами,  проигрышами поможет пережить как несданный ЕГЭ, так и еще 

очень многие экзамены, которые все время устраивает человеку такая замечательная и неповторимая его 

собственная  ЖИЗНЬ! И, если какая-то дверь на пути к цели  не открывается, можно всегда попробовать 

открыть другую… 

 


