
Психологические 
рекомендации 

родителям выпускников 

при подготовке к 
экзамену



Психологическая поддержка - это один из важнейших 
факторов, определяющих успешность Вашего ребенка в 

сдаче экзамена. 

Как же поддержать выпускника?



Не тревожьтесь о количестве баллов, которые 
ребенок получит на экзамене, и не критикуйте 

ребенка после экзамена. Внушайте ребенку 
мысль, что количество баллов не является 

совершенным измерением его возможностей



Не повышайте тревожность ребенка 
накануне экзаменов - это может 

отрицательно сказаться на результате 
тестирования. Ребенку всегда передается 
волнение родителей, и если взрослые в 

ответственный момент могут справиться со 
своими эмоциями, то ребенок в силу 

возрастных особенностей может 
эмоционально "сорваться". 



 "Зная тебя, я уверен, 
что ты все сделаешь 
хорошо", «

 Ты знаешь это очень 
хорошо". 

 Поддерживать 
можно посредством 
прикосновений, 
совместных 
действий, 
физического 
соучастия, 
выражения лица.



 Опираться на сильные стороны ребенка;

 Избегать подчеркивания промахов ребенка;

 Проявлять веру в ребенка, сочувствие к нему, 
уверенность в его силах;

 Создать дома обстановку дружелюбия и 
уважения, уметь и хотеть демонстрировать 
любовь и уважение к ребенку;

 Будьте одновременно тверды и добры, но не 
выступайте в роли судьи;

 Поддерживайте своего ребенка, 
демонстрируйте, что понимаете его 
переживания.



 Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, 
кроме Вас, не сможет вовремя заметить и 
предотвратить ухудшение состояние ребенка, 
связанное с переутомлением 

 Экзаменационный стресс является одним из 
довольно распространенных видов стресса. 



 кожная сыпь; головные боли;

 тошнота;

 диарея («медвежья болезнь»);

 мышечное напряжение;

 углубление и учащение дыхания;

 учащенный пульс; 

 перепады артериального давления. 



 чувство общего недомогания;

 растерянность;

 паника;

 страх; 

 неуверенность;

 тревога; 

 депрессия; to подавленность;

 раздражительность.



 стремление заниматься любым другим делом, 
лишь бы не готовиться к экзамену;

 избегание любых напоминаний об экзаменах; 

 снижение эффективности учебной 
деятельности в экзаменационный период;

 вовлечение других людей в тревожные 
разговоры о предстоящих экзаменах;

 увеличение употребления кофеина и алкоголя;

 ухудшение сна; 

 ухудшение аппетита.



 Контролируйте режим подготовки ребенка, не 
допускайте перегрузок, объясните ему, что он 
обязательно должен чередовать занятия с 
отдыхом

 Обеспечьте дома удобное место для занятий, 
проследите, чтобы никто из домашних не 
мешал 



Помогите детям распределить темы подготовки 
по дням 

Обратите внимание на питание ребенка: во 
время интенсивного умственного напряжения 
ему необходима питательная и разнообразная 
пища и сбалансированный комплекс витаминов. 



УМНОЕ МЕНЮ

Специалисты по питанию утверждают:

 Орехи – благотворно влияют на работу мозга и 
укрепляют нервную систему; 

 Морковь – улучшает память;
 Капуста – снимает стресс;
 Витамин С ( лимон, апельсин, киви) – освежает мысли и 

облегчает восприятие информации;
 Клубника и бананы – помогут стать спокойнее;
 Креветки – позволяют сконцентрировать внимание;
 Шоколад – питает клетки мозга.

Предлагаем рецепт коктейля, помогающего освежить 
память и сохранить силы : 1 чайная ложка мёда, 1 
желток, 1 стакан сока лимона или апельсина.

Желательно придерживаться режима питания, 
насколько это возможно.



 Заранее во время тренировки по тестовым 
заданиям приучайте ребенка ориентироваться во 
времени и уметь его распределять. Тогда у ребенка 
будет навык умения концентрироваться на 
протяжении всего тестирования, что придаст ему 
спокойствие и снимет излишнюю тревожность.

 Если ребенок не носит 

часов, обязательно дайте 

ему часы на экзамен



 Накануне экзамена обеспечьте ребенку 
полноценный отдых, он должен отдохнуть и 
как следует выспаться.
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