
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ВПЕРЕДИ ЭКЗАМЕНЫ» 

Экзамены для учащихся – это всегда стрессовые ситуации. Очевидно, что в этой ситуации дети более 

чем когда-либо нуждаются в психологической помощи и поддержке родителей. Данные рекомендации 

помогут Вам грамотно и эффективно поддержать Ваших детей. 

Психологическая поддержка – один из важнейших факторов, определяющих успешность вашего 

ребенка в сдаче экзамена. Как поддержать выпускника? 

Поддерживать ребенка – значит верить в него. Поддержка основана на вере в прирожденную 

способность личности преодолевать жизненные трудности при поддержке тех, кого она считает 

значимыми для себя. 

Существуют слова, которые поддерживают детей, например: «Зная тебя, я уверен, что ты все 

сделаешь хорошо», «Ты делаешь это очень хорошо». Поддерживать можно посредством отдельных слов, 

прикосновений, совместных действий, физического соучастия, выражения лица.  

Итак, чтобы поддержать ребенка, необходимо:  

 опираться на сильные стороны ребенка;  

 избегать подчеркивания промахов ребенка;  

 проявлять веру в ребенка, понимание его проблем, уверенность в его силах;  

 создать дома обстановку дружелюбия и уважения, уметь и хотеть демонстрировать любовь и 

уважение к ребенку;  

 быть одновременно твердым и добрым, но не выступать в роли судьи;  

 поддерживать своего ребенка; 

 демонстрировать, что понимаете его переживания. 

Экзамены – это испытание для личности в любом возрасте, особенно в подростковом. Экзамены – 

настоящий стресс. Стресс – это реакция мобилизации всех физических и психологических сил человека, 

активизации его опыта преодоления кризисных ситуаций. Преодолевая стрессы, человек развивается, 

взрослеет. Психологическая подготовка и поддержка ребенка со стороны семьи – важнейшая 

составляющая его успеха на экзаменах. 

 уважаемые родители, помните, что экзамен сдает ваш ребенок, поэтому оградите его от своих 

переживаний. Ребенку всегда передается волнение родителей;  

 старайтесь оставаться в спокойной и взвешенной позиции взрослого, который видит, в чем именно 

состоят трудности ребенка, и ненавязчиво предлагает свою помощь;  

 позаботьтесь о том, чтобы ребенок придерживался разумного распорядка дня при подготовке к ЕГЭ. 

Несмотря на важность учебных занятий, у него должно оставаться достаточно времени для отдыха, 

сна, встреч с друзьями и т. п.;  

 помогите вашему ребенку в рациональном распределении предметной подготовки по темам;  

 помните, что экзамен – это не одномоментная акция, а длительный процесс, который ребенок 

должен выдержать и приобрести важные навыки самоорганизации и самообучения;  

 расспросите, как ребенок сам себе представляет процесс подготовки к экзамену. При необходимости 

совместно скорректируйте его мнение и пропишите в виде последовательных шагов;  

 разговаривайте с ребенком заботливым, успокаивающим, ободряющим тоном;  

 помните, что полноценное питание особенно важно для ребенка на этапе подготовки к ЕГЭ. 

Постарайтесь увеличить количество натуральных продуктов и снизить количество фастфуда. 

Важно: 

 Позаботьтесь об организации режима дня и полноценного питания. Такие продукты, как рыба, 

творог, орехи, курага и т. д., стимулируют работу головного мозга. Кстати, в эту пору и от плюшек не 

толстеют! 

 Не допускайте перегрузок ребенка. Через каждые 40–50 минут занятий обязательно нужно делать 

перерывы на 10–15 минут.  

 Накануне экзамена ребенок должен отдохнуть и как следует выспаться. Проследите за этим. 



 С утра перед экзаменом дайте ребенку что-нибудь сладкое, чтобы глюкоза стимулировала мозговую 

деятельность. 

 Подбадривайте детей, повышайте их уверенность в себе. 

 Не критикуйте ребенка после экзамена. 

 Помните: главное — снизить напряжение и тревожность ребенка и обеспечить ему необходимые 

условия для занятий. 

Поведение родителей: 

 Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о сложности и ответственности предстоящих 

экзаменов. Это не повышает мотивацию, а только создает эмоциональные барьеры, которые сам 

ребенок преодолеть не может.  

 Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене. Внушайте ему мысль, 

что количество баллов не является показателем его возможностей. 

 Очень важно скорректировать ожидания ребенка. Объясните: для хорошего результата совсем не 

обязательно отвечать на все вопросы ЕГЭ. Гораздо эффективнее спокойно дать ответы на те вопросы, 

которые он знает наверняка, чем переживать из-за нерешенных заданий. 

 Независимо от результата экзамена часто, щедро и от всей души говорите ему о том, что он (она) – 

самый(-ая) любимый(-ая) и что все у него (нее) в жизни получится! Вера в успех, уверенность в своем 

ребенке,  

 его возможностях, стимулирующая помощь в виде похвалы и одобрения очень важны, ведь «от 

хорошего слова даже кактусы лучше растут». 

 

Ни пуха, ни пера! 


