
Психологическая помощь выпускникам при подготовке к экзаменам 

Рекомендации для старшеклассников и их родителей 

  

 Напряжённая предэкзаменационная подготовка часто является для 

старшеклассников причиной стресса, тревожных состояний, нервных срывов. 

Давайте разберёмся, что можно предпринять во избежание негативных 

эмоциональных реакций, какую помощь могут оказать родители, какое 

поведение старшеклассников является рациональным накануне экзамена.   

 

Советы родителям 

1. Не стоит слишком часто акцентировать внимание на количестве баллов, 

которое выпускнику нужно получить на экзамене. Объясните школьнику, что 

полученные баллы не являются абсолютным показателем его способностей, 

вы не станете любить ребёнка меньше, если он напишет экзамен не на 100 

баллов.  

2. Не повышайте тревожность выпускника накануне экзаменов, ведите себя 

спокойно, занимайтесь повседневными делами. Сделайте то, что всегда 

успокаивает вашего ребёнка: неспешная прогулка, чай с любимым пирогом.  

3. Подбадривайте ребёнка, хвалите его за то, что он делает хорошо.  

4. Наблюдайте за самочувствием ребёнка, не допускайте переутомления, 

объясните школьнику, что он обязательно должен чередовать занятия с 

отдыхом.  

5. Обратите внимание на питание ребёнка, во время интенсивного 

умственного напряжения ему необходимо регулярное питание. Стимулируют 

работу головного мозга такие продукты, как рыба, орехи, курага, горький 

шоколад.    

6. Заранее во время тренировки по тестовым заданиям научите ребенка 

ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда у выпускника 

будет развито умение концентрироваться на протяжении всего тестирования, 

что придаст ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность.  



7. Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен 

отдохнуть и как следует выспаться.  

 

Советы выпускникам 

1. Составьте план занятий. Определите, кто вы –  «сова» или «жаворонок», и 

в зависимости от этого максимально используйте утренние или вечерние 

часы. При подготовке к экзаменам необходимо четко определить, что именно 

сегодня будете изучать. Не в общем: «немного позанимаюсь», а какие 

именно разделы и темы.  

2. Пока у вас много сил и энергии, начните подготовку с самого трудного, с 

того раздела, который знаете хуже всего.  

3. Чередуйте занятия и отдых: 40 минут занятий, затем 10 минут  перерыв. 

Можно в это время сделать зарядку, принять душ, выпить чаю.  

4. Засекайте время, когда выполняете тесты, отслеживайте, сколько времени 

и на какие задания вам требуется.  

5. Готовясь к экзаменам, никогда не думайте, что не справитесь с заданием – 

позитивный эмоциональный настрой очень важен не только для хорошего 

настроения, но и для активной работы мозга.  

6. Поухаживайте за собой, поблагодарите, побалуйте. После длительной 

подготовки к экзаменам сделайте то, что вас расслабляет и успокаивает, 

например: прогулка на набережной, горячая ванна с пеной, мороженое.  

 

Что делать накануне экзамена? 

Многие считают, чтобы хорошо подготовиться  и всё запомнить, 

необходимо максимально продуктивно использовать последнюю ночь перед 

экзаменом. Это неправильно. Вы уже устали, не нужно себя переутомлять.  

Напротив, с вечера перестаньте готовиться, немного погуляйте, 

сделайте расслабляющие упражнения. Выспитесь, чтобы встать 

отдохнувшими, с ощущением своего здоровья, силы, позитивного настроя. 

Обязательно неспешно позавтракайте.  



Что делать во время экзамена? 

1. Сосредоточьтесь. После выполнения предварительной части тестирования 

(заполнения бланков), постарайтесь сосредоточиться и забыть про 

окружающих. Для вас сейчас существует только текст заданий.  

2. Не торопитесь. Жесткие временные рамки не должны влиять на качество 

ответов. Перед тем, как вписать ответ, перечитайте вопрос дважды и 

убедитесь, что правильно поняли задание.  

3. Пропускайте непонятные задания. Помните: всегда найдутся такие 

вопросы, с которыми вы обязательно справитесь. В первую очередь делайте 

то, что хорошо понимаете, не тратьте время зря. К заданиям, которые вам 

непонятны, вернитесь позже. 

4. Проверяйте. Оставьте время для проверки своей работы.  

 

Удачи! Сохраняйте спокойствие и концентрацию. 


