
Психологическая поддержка выпускников, участвующих в итоговой аттестации 

Постарайтесь выяснить: почему ребёнок так волнуется? 

 Сомневается в полноте и прочности своих знаний. 

 Сомневается в собственных способностях: умении логически мыслить, анализировать, 

концентрировать и распределять внимание. 

 Испытывает страх перед экзаменом в силу личностных особенностей — тревожности, неуверенности в 

себе. 

 Боится незнакомой, неопределенной ситуации. 

 Испытывает повышенную ответственность перед родителями и школой. 

Каждая из этих причин может в той или иной степени влиять на состояние вашего ребенка. 

В процессе подготовки Вы можете: 

 Проявлять понимание и любовь, оказывать поддержку, верить в его силы. Откажитесь от упреков, 

доверяйте ребенку. 

 Если ребёнок хочет работать под музыку, не надо этому препятствовать, только договоритесь, чтобы 

это была музыка без слов. 

 Обсудить, какой учебный материал нужно повторить, помочь составь план подготовки. 

 Вместе определить: «жаворонок» ребёнок или «сова», если «жаворонок» — основную подготовку 

проводить днем, если «сова» — вечером. 

 Организовать режим (именно родители могут помочь своему ребенку наиболее эффективно 

распорядиться временем и силами при подготовке к экзаменам). Во время подготовки ребенок должен 

регулярно делать короткие перерывы. 

 Договориться с ребенком, что вечером накануне экзамена он раньше прекратит подготовку, сходит на 

прогулку и ляжет спать вовремя. Последние двенадцать часов должны уйти на подготовку организма, а не на 

приобретение знаний. 
 

«Как помочь детям подготовиться к экзаменам» 

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

после экзамена. Внушайте мысль, что количество баллов не является совершенным измерением его 

возможностей. 

 Не повышайте тревожность ребенка накануне экзамена – это может отрицательно сказаться на 

результате. 

 Подбадривайте ребенка, хвалите за то, что он делает хорошо. 

 Наблюдайте за самочувствием ребенка. 

 Контролируйте режим подготовки к экзамену, не допускайте перегрузок. 

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

 Обратите внимание на питание ребенка: ему необходима разнообразная пища и сбалансированный 

комплекс витаминов. Стимулируют умственную деятельность рыба, творог, орехи, курага. 

 Напомните ребенку методику подготовки к экзамену: не имеет смысла зазубривать, надо обратить 

внимание на ключевые моменты и уловить логику материала. 

 Полезно делать схемы, таблицы, упорядочивая материал по плану. 

 Основные формулы и определения можно выписать на листочках и повесить над письменным столом, 

над кроватью и т. д. 

 Заранее во время подготовки по тестовым заданиям приучайте ребенка ориентироваться во времени 

и уметь его распределять. 

 Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых и сон. 



 Помните: самое главное – это снизить напряжение и тревожность ребенка, обеспечить подходящие 

условия для занятий. 


