
Советы психолога 

Поведение родителей 

В экзаменационную пору основная задача родителей - создать оптимальные 

комфортные условия для подготовки ребенка и... не мешать ему. Поощрение, 

поддержка, реальная помощь, а главное - спокойствие взрослых помогают ребенку 

успешно справиться с собственным волнением. 

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. 

Очень важно скорректировать ожидания выпускника. 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 (неё) 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". 

Организация занятий  

Очень важно разработать ребёнку индивидуальную стратегию деятельности при 

подготовке и во время экзамена. Именно индивидуальную, так как все дети разные (есть 

медлительные, есть очень активные, есть аудиалы, кинестетики, тревожные, есть с 

хорошей переключаемостью или не очень и т. д.)! И вот именно в разработке 

индивидуальной стратегии родители должны принять самое активное участие: помочь 

своим детям осознать свои сильные и слабые стороны, понять свой стиль учебной 

деятельности (при необходимости доработать его), развить умения использовать 

собственные интеллектуальные ресурсы и настроить на успех! 

Одна из главных причин предэкзаменационного стресса - ситуация 

неопределенности. Заблаговременное ознакомление с правилами проведения ЕГЭ и 

заполнения бланков, особенностями экзамена поможет разрешить эту ситуацию. 

Тренировка в решении пробных тестовых заданий также снимает чувство 

неизвестности. 

В процессе работы с заданиями приучайте ребёнка ориентироваться во времени и уметь 

его распределять. 

Помогите распределить темы подготовки по дням. Ознакомьте ребёнка с методикой 

подготовки к экзаменам. 

Обеспечьте своему выпускнику удобное место для занятий, чтобы ему нравилось там 

заниматься! 

 



Как помочь детям подготовиться к экзаменам 

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

критикуйте ребенка после экзамена. 

Внушайте ребенку мысль, что количество баллов не является совершенным 

способом измерения его возможностей. 

Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это может отрицательно 

сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда передается волнение родителей, и 

если взрослые в ответственный момент могут справиться со своими эмоциями, то 

ребенок в силу возрастных особенностей может эмоционально «сорваться». 

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

Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи, тем 

более вероятности допущения ошибок. 

Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет вовремя 

заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с переутомлением. 

Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните 

ему, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. 

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

не мешал. 

Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного 

напряжения ему необходима питательная и разнообразная пища и сбалансированный 

комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т.д. 

стимулируют работу головного мозга. 

Помогите детям распределить темы подготовки по дням. 

Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к экзаменам. Не имеет смысла 

зазубривать весь фактический материал, достаточно просмотреть ключевые моменты и 

уловить смысл и логику материала. Очень полезно делать краткие схематические 

выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый материал по плану. Если он не умеет, 

покажите ему, как это делается на практике. Основные формулы и определения можно 

выписать на листочках и повесить над письменным столом, над кроватью, в столовой и 

т.д. 

Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету (сейчас существует 

множество различных сборников тестовых заданий). Большое значение имеет тренаж 

ребенка именно по тестированию, ведь эта форма отличается от привычных ему 

письменных и устных экзаменов. 

Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка 

ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда у ребенка будет навык 

умения концентрироваться на протяжении всего тестирования, что придаст ему 

спокойствие и снимет излишнюю тревожность. Если ребенок не носит часов, 

обязательно дайте ему часы на экзамен. 



Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и 

как следует выспаться. 

Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на следующее:  

 пробежать глазами весь тест, чтобы 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 тестирования - не дочитав до конца, по первым словам уже 

предполагают ответ и торопятся его вписать); 

 если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, 

чтобы потом к нему вернуться; 

 если не смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл 

поло житься на свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант. 

И помните: самое главное - это снизить напряжение и тревожность ребенка и 

обеспечить подходящие условия для занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Как улучшить самочувствие за три минуты 

1. Противострессовое дыхание. Медленно выполняйте глубокий вдох через нос; на пике 

вдоха на мгновение задержите дыхание, после чего сделайте выдох как можно 

медленнее. Это успокаивающее дыхание. Постарайтесь представить себе, что с каждым 

глубоким вдохом и продолжительным выдохом вы частично избавляетесь от 

стрессового напряжения. 

2. Минутная релаксация. Расслабьте уголки рта, улыбнитесь, увлажните губы. 

Расслабьте плечи. Сосредоточьтесь на выражении своего лица и положении тела: 

помните, что они отражают ваши эмоции, мысли, внутренне состояние. Вполне 

естественно, что вы не хотите, чтобы окружающие знали о вашем стрессовом 

состоянии. В этом случае вы можете изменить «язык лица и тела» путем расслабления 

мышц и глубокого дыхания. 

3. Оглянитесь вокруг и внимательно осмотрите помещение, в котором вы находитесь. 

Обращайте снимание на мельчайшие детали, даже если вы их хорошо знаете. Медленно, 

не торопясь, мысленно переберите все предметы один за другим в определенной 

последовательности. Постарайтесь полностью сосредоточиться на этой 

«инвентаризации». Говорите мысленно самому себе: «Коричневый письменный стол, 

белые занавески, красная ваза для цветов» и т.д. Сосредоточившись на каждом 

отдельном предмете, вы отвлечетесь от внутреннего стрессового напряжения. 

4. Если позволяют обстоятельства, покиньте помещение, в котором у вас возник острый 

стресс. Перейдите в другое, где никого нет, или выйдите на улицу, где сможете остаться 

наедине со своими мыслями. Разберите мысленно это помещение (если вы вышли на 

улицу, то окружающие дома, природу) «по косточкам», как описано в пункте 3. 

5. Встаньте, ноги на ширине плеч, наклонитесь вперед и расслабьтесь. Голова, плечи и 

руки свободно свешиваются вниз. Дыхание спокойное. Фиксируйте это положение 1 – 2 

минуты, после чего очень медленно поднимайте голову (так, чтобы она не закружилась). 

6. Займитесь какой-нибудь деятельностью, все равно какой: побегайте, попойте, 

покричите. Секрет этого способа прост: любая деятельность в стрессовой ситуации 

играет роль громоотвода – помогает отвлечься от внутреннего напряжения.  

7. Включите успокаивающую музыку, ту, которою вы любите. Постарайтесь вслушаться 

в нее, сконцентрироваться на ней (локальная концентрация). Помните, что 

концентрация на чем-то одном способствует полной релаксации, вызывает 

положительные эмоции. 

8. Возьмите калькулятор или бумагу и карандаш и постарайтесь подсчитать, сколько 

дней вы живете на свете (число полных лет умножьте на 365, добавляя по одному на 

каждый високосный год, прибавьте количество дней, прошедшее с последнего дня 

рождения). Такая рациональная деятельность позволит вам переключить свое внимание. 

Постарайтесь вспомнить какой-нибудь особенно примечательный день вашей жизни. 

Вспомните его в мельчайших подробностях, ничего не упуская. Попробуйте подсчитать, 

каким по счету был этот день вашей жизни. 

9. Побеседуйте на какую-нибудь отвлеченную тему с любым человеком, находящимся 

рядом: коллегой, соседом. Если же рядом никого нет, позвоните по телефону своему 

другу или подруге. Это своего рода отвлекающая деятельность, которая осуществляется 



«здесь и сейчас» и призвана вытеснить из вашего сознания внутренний диалог, 

насыщенный стрессом. 

10. Выпятите грудь колесом. Это делается не только для того, чтобы почувствовать 

свою значимость в психотравмирующей, стрессовой ситуации. Вы расправляете грудь, 

чтобы вам было легче дышать. В состоянии стресса напряжение мускулатуры может 

вызывать затруднение дыхания, что обычно усиливает беспокойство, которое человек и 

так чувствует в подобной ситуации. Первый раз, когда плечи идут назад, глубоко 

вдохните, затем, когда они расслаблены, выдохните. Повторите все это 4 – 5 раз, затем 

снова глубоко вдохните. Повторите всю последовательность 4 раза.  

11. Путешествие в прошлое. Вспомните тот период времени, когда вы были совершенно 

спокойны, расслаблены, ощущали гармонию с самим собой и с окружающими. 

Вспомните все в мельчайших подробностях. Например, речь может идти о путешествии 

на море, о походе в горы, об экскурсии. Вспомните ваши ощущения относительно всех 

каналов восприятия информации: визуальный (что вы видите), аудиальный (какие звуки 

вам вспоминаются), кинестетический (что вы ощущаете). Каждый раз при 

воспоминании у вас возникают соответствующие ощущения. Скажите себе: этот образ 

вызывает во мне состояние умиротворения, спокойствия, расслабленности. Пусть 

путешествие в прошлое продолжается до тех пор, пока оно доставляет вам 

удовольствие. Осуществляйте такие путешествия как можно чаще, когда вам нужно 

отдохнуть после серьезной травмирующей ситуации или перед трудным делом. 

12.Техника расслабления мышц. Суть метода – последовательное расслабление всех 

мышц тела от пальцев ног до макушки. Представляйте себе, как при расслаблении из 

вашего тела постоянно уходит напряжение. Для этого можно использовать визуальный 

образ вашего тела, собранного из воздушных шаров. Вы последовательно открываете 

клапаны и начинаете медленно выпускать воздух до тех пор, пока шары не превратятся 

в полоски. Сначала открывается клапан на ногах, затем на груди, на руках, на шее, на 

голове. Полностью расслабившись, медленно и глубоко вздохните. 

13. Горячий воздушный шар. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и медленно 

сосчитайте от 10 до 1. Постепенно полностью расслабьтесь. Вообразите гигантский 

воздушный шар на утопающем в зеленее лугу. Рассмотрите эту картину как можно 

подробнее. Вы складываете все свои проблемы и тревоги в корзину шара. Когда корзина 

будет полной, представьте, как веревка шара сама отвязывается и он медленно набирает 

высоту. Шар постепенно удаляется, превращаясь в маленькую точку и унося весь груз 

ваших проблем.  

 

 

 

 

 

 

 



Техника мышечного расслабления 

"Лимоны" Фаза напряжения. Дышите ровно, спокойно. Представьте, что вы держите в 

каждой руке лимон и выжимаете из него сок. Сожмите пальцы рук в кулак, напрягите 

все мышцы рук - кулаков, предплечий, плеч. Кулаки сжимаются так сильно, что все 

мышцы рук начинают дрожать. 

Фаза расслабления. Представьте, что Вы уже выжали весь сок из лимонов и отпустили 

их. Разожмите кулаки. Расслабьте все мышцы. Медленно вдохните и выдохните. 

Почувствуйте приятную тяжесть и тепло в руках.  

Разговор с самим собой. Часто тебя пугает неопределенность предстоящего события, 

невозможность проконтролировать его ход. Для того чтобы снизить тревожность по 

поводу непредсказуемых моментов при сдаче экзамена, можно порекомендовать тебе 

поговорить с самими собой (можно с родителями или товарищами) о возможных 

стрессовых ситуациях на экзамене и заранее продумать свои действия. Следует 

спросить себя: какая реальная опасность таится в этом событии? чего я боюсь? что в 

этом случае нужно будет сделать? Каковы возможные трудности экзамена для меня 

лично и как их облегчить?  

Метод Иозефа Вульпе.Этот метод заключается в следующем: воображая и переживая 

ситуацию, вызывающую тревожность, человек должен выработать реакцию, 

несовместимую с чувством тревоги (например, расслабиться). Чтобы использовать эту 

технику применительно к предстоящему экзамену, тебе можно составить "лесенку" 

ситуаций, вызывающих страх. Эта лесенка представляет собой последовательность 

шагов (действий), которые приводят к тревожному событию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Советы психолога родителям 
Упражнения для снятия стресса 
Упражнение 1. Этот комплекс очень прост и эффективен, для его выполнения вам не 

потребуется ничего, кроме стены. 

1. Нахмурьте лоб, сильно напрягите лобные мышцы на10 секунд; расслабьте их тоже на 

10 секунд. Повторите упражнение быстрее, напрягая и расслабляя лобные мышцы с 

интервалом в 1 секунду. Фиксируйте свои ощущения в каждый момент времени. 

2. Крепко зажмурьтесь, напрягите веки на 10 секунд, затем расслабьте- тоже на 10 

секунд. Повторите упражнение быстрее. 

3. Наморщите нос на 10 секунд. Расслабьте. Повторите быстрее. 

4. Крепко сожмите губы. Расслабьте. Повторите быстрее. 

5. Сильно упритесь затылком в стену, пол или кровать. Расслабьтесь. Повторите 

быстрее. 

6. Упритесь в стену левой лопаткой, пожмите плечами, расслабьтесь. Повторите 

быстрее. 

7. Упритесь в стену правой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. Повторите 

быстрее. 

Упражнение 2. Если обстановка вокруг накалена и вы чувствуете, что теряете 

самообладание, этот комплекс можно выполнить прямо на месте, за столом, 

практически незаметно для окружающих. 

1. Так сильно, как можете, напрягите пальцы ног. Затем расслабьте их. 

2. Напрягите и расслабьте ступни ног и лодыжки. 

3. Напрягите и расслабьте икры. 

4. Напрягите и расслабьте колени. 

5. Напрягите и расслабьте бедра. 

6. Напрягите и расслабьте ягодичные мышцы 

7. Напрягите и расслабьте живот. 

8. Расслабьте спину и плечи. 

9. Расслабьте кисти рук. 

10. Расслабьте предплечья 

11. Расслабьте шею. 

12. Расслабьте лицевые мышцы. 

13. Посидите спокойно несколько минут, наслаждаясь полным покоем. Когда вам 

покажется, что медленно плывете,- вы полностью расслабились. 

Упражнение 3. Это упражнение можно делать в любом месте. Нужно сесть поудобнее, 

сложить руки на коленях, поставить ноги на землю и найти глазами предмет, на котором 

можно сосредоточить свое внимание. 

1. Начните считать от 10 до 1, на каждом счете делая вдох и медленный выдох (выдох 

должен быть заметно длиннее вдоха). 

2. Закройте глаза. Снова посчитайте от 10 до 1, задерживая дыхание на каждом счете. 

Медленно выдыхайте, представляя, как с каждым выдохом уменьшается и наконец 

исчезает напряжение. 

3. Не раскрывая глаз, считайте от 10 до 1. На этот раз представьте, что выдыхаемый 

вами воздух окрашен в теплые пастельные тона. С каждым выдохом цветной туман 

сгущается, превращается в облака. 

4. Плывите по ласковым облакам до тех пор, пока глаза не откроются сами. 

Чтобы найти нужный ритм счета, дышите медленно и спокойно, отгораживаясь от 

всевозможных волнений при помощи воображения. Этот метод очень хорошо ослабляет 

стресс. Через неделю начните считать от 20 до 1, еще через неделю - от 30 и так до 50. 

   

Удачи! 


