
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГОВ РОДИТЕЛЯМ 

“Как помочь детям подготовиться к экзаменам” 

ЕГЭ основан на тестовых технологиях. Тестирование- это новая форма 

экзамена, которая требует предварительной подготовки.  

Самое главное в ходе подготовки к ЕГЭ это снизить напряжение и 

тревожность ребенка и обеспечить подходящие условия для подготовки к 

экзаменам.  

Подбадривайте учащихся, хвалите их за то, что они делают хорошо. 

Стремитесь вселить уверенность в себя, так как чем больше ребенок боится 

неудачи, тем больше вероятности допущения ошибок. 

Создайте благоприятные условия для ребенка накануне экзаменов. Проявите 

спокойствие и выдержку сами, что бы ваше волнение не передалось вашему 

ребенку. Проявите максимальное внимание к состоянию ребенка, потому, что никто, 

кроме Вас не сможет вовремя заметить и предотвратить ухудшение состояния 

ребенка, связанное с переутомлением или стрессом, именно Вы первыми сможете 

распознать определенные признаки, сообщающие о том, что ребенок испытывает 

стресс.  

Осуществляйте контроль за режимом подготовки ребенка, объясните ему о 

необходимости чередования занятий с отдыхом. Оптимальный режим занятий – 40 

минут и 10 минут перерыв.  

Окружите своих детей заботой и вниманием. Помогите им в создании 

условий для успешной подготовки.  

Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых и возможность 

выспаться. 

Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на следующее: 

 пробежите глазами весь тест, что бы увидеть, какого типа задания в нем 

содержатся, это поможет настроиться на работу; 

 внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл (характерная 

ошибка во время теста – не дочитав до конца дают ошибочный ответ); 

 если не знаешь ответ или не уверен в ответе пропусти его, что бы потом 

вернуться к нему и подумать над ним подольше; 

 если не можешь длительное время ответить на вопрос, есть смысл 

положиться на свою интуицию и дать наиболее вероятный вариант по 

своему мнению. 

Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получил на экзамене, 

не критикуйте ребенка после экзаменов. Внушите ребенку мысль о том, что 

количество баллов не является совершенным измерением его возможности. 

 И помните самое главное это окружить своего ребенка любовью, что бы он 

постоянно чувствовал Вашу поддержку и веру в него.  

Педагог- психолог: Скорикова В.К. 
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