
 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ВЫПУСКНИКОВ РОДИТЕЛЯМИ 

 В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ 

 
Психологическая поддержка - это процесс, при котором взрослый сосредоточивается на позитивных 

сторонах и преимуществах ребенка с целью укрепления его самооценки, помогает ему поверить в свои 

способности, избежать ошибок, поддерживает в случаях неудач. 

Существуют ложные способы поддержания ребенка: 
- гиперопека 
- создание зависимости подростка от взрослого 
- навязывание нереальных стандартов 
- стимулирование соперничества со сверстниками 

 

Излишняя суета, опека, тотальный контроль 

(«Почему не начал готовиться? Сколько материала 

успел повторить? Почему занимаешься ерундой?») 

чаще всего вызывают раздражение и протест. 

Ребенок должен быть уверен, что взрослые, 

которые могут помочь, находятся рядом, но это не 

должно выглядеть как приготовление уроков в на-

чальной школе, когда мама сидит локоть к локтю и 

следит за каждым движением руки.  

 

Перестаньте запугивать  ребенка, постоянно 

напоминать ему о сложности и ответственности 

предстоящих экзаменов. Это  может не только 

снизить мотивацию, но и создать эмоциональные 

барьеры, которые ребенок самостоятельно 

преодолеть не сможет. 

 
 



 

 

 

 

 

 

                    

 

 

              

 

 

                   

 

Слова, которые помогут поддержать ребенка, например: 

 . 

 «Зная тебя, я уверен, что ты задания по темам "..."на экзамене 

выполнишь хорошо». 

 «Ты знаешь материал, это очень хорошо».  

Даже если подросток не вполне успешно справляется с 

выполнением заданий, взрослый должен дать понять, что его 

чувства по отношению к ребенку не изменились: 

 «На пробном экзамене ты получил низкое количество 

баллов, хотя рассчитывал на лучший результат, для тебя это 

было хорошим уроком». 

 «Все мы люди, и все мы совершаем ошибки. Исправляя свои 

ошибки, ты тоже учишься». 
 

Чтобы поддержать ребенка, необходимо: 

 

1. Опираться на сильные стороны ребенка. 

2. Избегать подчеркивания промахов ребенка, 

 Создать дома обстановку дружелюбия и 

уважения, уметь и хотеть демонстрировать 

любовь и уважение к ребенку. 

3. В процессе подготовки к экзаменам 

подбадривайте ребенка, хвалите его за то, 

что  он делает хорошо. 

4. Обеспечьте дома удобное место для занятий, 

проследите, чтобы никто из домашних не 

мешал. 

5. Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, 

кроме Вас, не сможет вовремя заметить и 

предотвратить ухудшение состояние ребенка, 

связанное с переутомлением. 
 



 

 

                                                                                                                                                                               

 

 

      

 

 

    

 

  

 

- Не забывайте об отдыхе. Исключите перегрузки у 

ребенка. Удлините сон до 9-10 часов в сутки, можно с 

выделением из него 2-3 часов дневного сна. Чередуйте 

занятия и отдых: 40-50 минут занятий, 10-15 минут - 

перерыв.  

 

- Обратите внимание на питание ребенка, оно должно быть 

регулярным, не менее 5 раз в день, но есть за 2 часа до сна 

не рекомендуется.  

 

- Во время интенсивного умственного напряжения ребенку 

необходима питательная и разнообразная пища и 

сбалансированный комплекс витаминов. Такие продукты, 

как рыба, творог, орехи, курага и т. д., стимулируют 

работу головного мозга. Необходимо больше витаминов - 

овощей, фруктов, ягод (брусника, клюква, черника, 

черная смородина), лимонов и апельсинов. 

 

-  
 

Убедитесь, что ребенок ознакомился и усвоил методику подготовки к экзаменам.  

Помните: зазубривание всего фактического материала малоэффективно, достаточно просмотреть ключевые 

моменты и уловить смысл и логику материала.  

Очень полезно делать краткие схематические выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый материал по плану. 

На практике покажите ему, как это делается.  

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

кроватью, на кухне и т.д. 

 


