
Способы оказания поддержки ребёнку без излишней похвалы 

 
1. Старайтесь высказывать своё личное мнение: «Мне нравится...». « Я ценю.. 
.», «Мне здорово помогло.. .» (вместо: «У тебя великолепно получается...», 
(«У тебя получается лучше, чем у ...»). Дети в состоянии воспринять вашу 
искреннюю реакцию на свои действия, но могут растеряться или 
почувствовать себя неловко получая явно завышенную оценку, которую ещё 
предстоит оправдать. 

2. Демонстрируйте уверенность в способностях своих детей. «Мне так 
приятно, что ты …». Но не так: «Для твоего возраста у тебя неплохо 
получается» или «Превосходный рисунок». Другими словами, дайте детям 
возможность самим сделать вывод о своих способностях. Неплохо при этом 
задать вопрос: «А ты сам что думаешь?» и дать ребёнку свободу в оценке 
своих способностей. 

 
3. Отмечайте, насколько трудной была работа, которую сделал ваш ребёнок. 
«Работа очень трудоёмкая, аккуратная!» вместо: «Ну, ты молодец!» Пусть он 
сам додумает, что вы оставили между строк. 

 
4. Замечайте, успехи и старания ребёнка. «А ведь ещё месяц назад ты мог 
выполнять такие задания с помощью…!» «Ты целый час над этим 
проработал!». В нашем мире слишком много внимания уделяется 
окончательному результату в ущерб стараниям, приложенным к его 
достижению, поэтому дети могут легко потерять интерес без вашей 
поддержки их усилий. И, постарайтесь, не испортить всё, сказав в конце, что 
они «способны на гораздо большее». 

 
5. Не упускайте возможность отметить вклад ребёнка в общее дело. 
Поскольку мы стремимся наладить в семье атмосферу сотрудничества, а не 
конкуренции, постарайтесь должным образом оценивать ситуации, в которых 
дети проявляют предусмотрительность, предупредительность, стараются 
помочь. Простое выражение признательности: «Спасибо!» «Благодарю за 
помощь!» «Молодец, что помог сестре!», или просьба помочь: «ТЫ не 
пособишь мне...» может значить для детей гораздо больше, чем фраза вроде 
«Ты такой предусмотрительный». 

 
6. Не упускайте возможность прокомментировать 
положительный результат действий ребёнка. Ребёнку будет очень приятно, 
если вы скажете: «Теперь мне будет гораздо легче работать» или «Теперь 
комната выглядит гораздо чище», потому что он знает, что это правда. 
Итак, старайтесь подчёркивать важность стараний, отмечать достижения 



ребёнка (даже самые небольшие), существенность результатов его действий 
и его вклад в общее дело, а также реальные трудности, с которыми он 
столкнулся, выполняя его. Всё, что вы говорите, должно звучать искренне и 
правдиво. Дайте детям самим оценить то хорошее, что они сделали. Помните, 
что хорошего много просто мы не привыкли акцентировать на нём внимание, 
а ведь это может существенно поднять степень уверенности детей в своих 
силах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как лучше подготовиться к экзаменам 
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Как подготовиться психологически к экзамену: 

Начинай готовиться к экзаменам заранее, понемногу, по частям, сохраняя 
спокойствие 

Если трудно собраться с мыслями, постарайтесь запомнить сначала самое 
лёгкое, а потом переходи к изучению трудного материала 

Ежедневно выполняй упражнения, способствующие снятию внутреннего 
напряжения, усталости, достижению расслабления 

  

Режим дня: 

 Подготовка к экзаменам – 8 часов в день 

 Занимайся спортом, гуляй на свежем воздухе – 8 часов 

 Спи не менее 8 часов. Есть желание – сделай тихий час после обеда 

Питание 

Питание должно быть 3-4-х разовым, калорийным и богатым витаминами. 

Употребляй: 

 Грецкие орехи, сухофрукты, злаки, семечки 
 Молочные продукты 
 Рыбу 
 Мясо 
 Овощи 
 Фрукты 
 Шоколад горький 

Планирование 

В плане на каждый день определите, что именно сегодня необходимо изучить 

Определите в какое время Вы наиболее работоспособны, и в зависимости от 
этого, загружайте  утренние или вечерние часы. 

 

Условия поддержания работоспособности: 

Чередовать умственный и физический труд 

В гимнастических упражнениях предпочтение следует отдавать кувырку, 



стойке на голове 

Так как усиливается приток крови к клеткам мозга 

Минимум телевизионных передач 

Беречь глаза, делать перерыв каждые 20-30 минут 

 

Что делать, если глаза устали? 

УПРАЖНЕНИЕ 1 

 Посмотри попеременно 

вверх – вниз (25 секунд) 

Влево – вправо (15 секунд) 

УПРАЖНЕНИЕ 2 

 Напиши глазами свое имя, отчество, фамилию 

УПРАЖНЕНИЕ 3 

 Попеременно фиксируй взгляд на удаленном предмете (20 секунд), 
потом на листе бумаги перед собой (20 секунд) 

УПРАЖНЕНИЕ 4 

 Нарисуй квадрат, треугольник – сначала по часовой стрелке, потом в 
противоположную сторону 

  

Стимуляция познавательных способностей 

 Большим и указательным пальцами одной руки с силой сдавливаем 
фалангу каждого пальца другой руки, начиная с ногтевой фаланги, сначала в 
тыльно-ладонной, затем в межпальцевой плоскости. Потом меняем руки. 

 Большим пальцем правой руки нажимаем на середину левой ладони. С 
ощутимым нажимом совершать круговые движения от центра ладони к 
периферии, по спирали с выходом на большой палец. Затем то же другой 
рукой 

  

Развитие мелкой моторики 

Вытяните вперед руку с раскрытой ладонью. Попробуйте прижать к ладони 



мизинец, остальные пальцы должны быть развернуты 

Вращайте руку справа налево и одновременно ногу в противоположную 
сторону 

Положите руки на колени крест – накрест, по команде надо хлопнуть в 
ладоши, потом опять хлопнуть и поменять руки 

 

Некоторые закономерности запоминания 

Большой отрывок учить полезнее, чем короткое изречение 

Запоминается то, что понятно 

Лучше учить с перерывами, чем подряд, лучше понемногу, чем сразу 

Лучше тратить время на повторение по памяти, чем на простое многократное 
чтение 

Если работаешь с двумя материалами – большим и поменьше, разумно 
начинать с большего 

 

НАКАНУНЕ ЭКЗАМЕНА… 

 Один день перед экзаменом оставляется, чтобы вновь повторить все 
планы ответов, а перед устным экзаменом – пересказать их кому-нибудь или 
самому себе перед зеркалом 

 Можно представить ситуацию экзамена во всех красках, со всеми 
чувствами, переживаниями, страшными мыслями, так как хотелось бы, чтобы 
все произошло при успешной сдаче экзамена 

 Если очень страшно, можно использовать прием «доведение до 
абсурда», где представляются все самые страшные  и немыслимые  
подробности и ужасающие последствия. Такое предельное усиление страха 
приводит человека к мысли, что бояться , в сущности, нечего 

 Перед сном хорошо совершить прогулку 
 Утром, перед экзаменом не вредно просто перелистать учебник 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ… 

…попался вопрос, по которому вы можете сказать совсем немного 

 Не впадайте в панику, а сразу начните записывать все, что слышали по 
этому поводу 

 В процессе написания вы, возможно, сможете вспомнить что-нибудь из 
пройденного материала 



ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ… 

…на полуслове забыли о чем говорили 

 Прежде всего, не следует "терять голову" 
 Сохраняйте спокойствие, хотя бы внешне 
 Повторите последнюю фразу, а потом попробуйте перефразировать 

свою мысль 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ… 

…вас не слушают 

 Не воспринимайте это на свой счет, просто продолжайте свой ответ, как 
если бы вы этого не заметили 

… вы оговорились, все стали смеяться 

 Посмейтесь вместе со всеми и все… 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ… 

…экзаменатор в резкой и неприятной форме перебивает вас 

 Отвлекитесь от этого, ни в коем случае не показывайте, что разозлились 
 Самое эффективное – сохраните чувство собственного достоинства и 

держитесь уверенно 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ… 

…вы ошиблись 

 Если вы знаете как исправить ошибку, сделайте это 
 Если вашу ошибку никто не заметил, продолжайте свой ответ без 

исправлений 

…вам снизили оценку 

 Не вступайте в спор и не доказывайте (преподаватель всегда может 
«засадить») 

 Обратитесь к экзаменатору: «Простите, спросите меня еще 
дополнительно» 

 
 
 
 
 



Памятка школьникам от психолога 
Просвещение школьников - Рекомендации школьникам от психолога 
Автор: Administrator    
10.03.2010 12:56 

Как планировать свою деятельность 

1. Прежде чем выполнить любое дело, четко сформулируй цель 
предстоящей деятельности. 

2. Подумай и хорошо осознай, почему ты это будешь делать, что тебя 
толкает сделать это, для чего это нужно. 

3. оцени и проанализируй возможные пути достижения цели. Постарайся 
учесть все варианты. 

4. Выбери наилучший вариант, взвесив все условия. Обычно самый 
очевидный вариант не является самым лучшим. 

5. Наметь промежуточные этапы предстоящей работы, хотя бы примерно 
определи время для каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируй себя и свою 
деятельность. Корректируй работу с учетом получаемых результатов, то 
есть осуществляй и используй обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируй ее результаты, оцени степень их 
совпадения с поставленной целью. Учти сделанные ошибки, чтобы 
избежать их в будущем. 

Как воспитывать волю 

1. Наблюдай за собой в течение какого-то времени. Четко определи, от 
каких привычек или черт характера ты хочешь избавиться. Это твоя 
Цель. 

2. "Сражение выигрывает тот, кто твердо решил выиграть",  - писал Лев 
Толстой. Будь уверен в себе и в том, что добьешься цели. Без такой 
уверенности не стоит начинать. 

3. Борись с недостатками путем их замены достоинствами. Готовясь к 
тому, что это длительный, постепенный процесс. Чем меньше насилия 
над собой, тем лучше, но помни слова Лафонтена: "Путь, усыпанный 
цветами, никогда не приводит к славе". 

4. Овладей тремя самовоздействиями: самоободрением, самоубеждением 
и самоприказом. Учись видеть в себе другого - "человека привычки", от 
плохих свойств которого хочешь избавиться. Общайся и взаимодействуй 
с ним. Но он – это не ты! 

5. Умей и отступать. Но всегда помни, что тактические поражения не 
должны поколебать уверенности в стратегической победе. 

6. Старайся сопровождать воздействия на самого себя положительными 
эмоциями, подкреплять свои победы приятными переживаниями. 



Несколько полезных установок в общении 

1. Никогда не спеши делать категорических выводов по первому 
впечатлению, особенно избегай негативных оценок. 

2. Помни о том, что все люди разные, каждый человек уникален и 
неповторим. В жизни не стоит относить человека к какому-то типу, 
классифицировать людей. 

3. Мы часто обижаемся на людей или не довольны ими, потому что они 
не оправдывают наших ожиданий, не помещаются в те рамки, которые 
мы им отвели. Но люди вовсе не обязаны быть такими, какими мы 
желаем их представить. 

4. Помни о том, что любой человек в своей сути имеет уникальную 
способность к изменению. 

5. Никогда не путай поведение человека и его личность. Оценивая 
поступок человека, ни в коем случае не вешай ярлык на его личность. 

6. Научись принимать любого человека целиком, таким каков он есть – со 
всеми его достоинствами и недостатками. 

7. Как говорил Дейл Карнеги, если хочешь переделать людей, начни с 
себя – это и полезней, и безопасней. 

Как решать мысленные задачи 

1. Четко осознай условия задачи. Точно определи границы того, что тебе 
известно. Чаще всего ошибки решения коренятся в неправомерном 
сужении рамок условия. 

2. Переформулируй вопрос задачи. Как он может звучать по-другому? 
3. Уясни, какой именно информации тебе не хватает для ответа на вопрос 

задачи. Подумай, как можно найти эту информацию. 
4. В творческих задачах наиболее очевидный способ решения обычно не 

бывает лучшим. Не спеши. 
5. Попробуй взглянуть на задачу по-новому. Анализируя свои неудачные 

подходы к решению, ответь себе: не шаблонны ли эти подходы? в чем их 
стереотипность: почему они не годятся? 

6. Используй свое подсознание. Если ты долго ломал голову над задачей, 
погрузился в нее, но безуспешно, отвлекись от задачи, не думай о ней 
какое-то время, займись чем-нибудь другим. Твое подсознание само 
будет работать над проблемой и, возможно, выдаст наилучший 
результат. 

Как развивать свой ум 

1. Помни: ум не сводится к памяти, скорости мышления, объему знаний. 
Ум включает в себя различные свойства личности. Мыслит не мозг, а 
человек посредством мозга. 

2. Немногие умы гибнут от износа, в основном они ржавеют от неполного 



употребления. Пользуясь любой возможностью включить свой мозг в 
работу. Перегрузить его почти невозможно. 

3. Упорство и настойчивость могут компенсировать недостаточную 
скорость мышления. Низкий уровень интеллекта – это не клеймо на 
человеке. 

4. Анализируй! Себя, других людей, поступки, ситуации, явления. Все 
время ставь перед собой вопросы: почему? как? а могло быть иначе? в 
чем причины? каковы возможные последствия? И отвечай на них, делай 
выводы. 

5. Относись самокритично к своему уму и доброжелательно к умственной 
деятельности других. Осознавай границы своих знаний, своей 
компетентности, но не принижай свои возможности. 

6. Одно из самых главных достоинств ума – способность к 
сосредоточению внимания. Учись концентрировать свое внимание на 
необходимом предмете, отключаясь от всего постороннего. Тренируйся 
постоянно! 

7. "Не позволяй твоему языку опережать твою мысль", - советовал 
древнегреческий философ Хилон. А Шекспир говорил: "Где мало слов, 
там вес они имеют". 

Девять заповедей Мнемозины 

1. Внимание – резец памяти: чем она острее, тем глубже следы. Чем 
больше желания, заинтересованности в новых знаниях, тем лучше 
запомнится. 

2. Приступая к запоминанию, поставь перед собой цель – запомнить 
надолго, лучше навсегда. Установка на длительное сохранение 
информации обеспечит условия для лучшего запоминания. 

3. Откажись от зубрежки и используй смысловое запоминание: 
4. 1) пойми; 2) установи логическую последовательность; 3) разбей 

материал на части и найди в каждой "ключевую фразу" или "опорный 
пункт". 

5. Знай об эффекте Зейгарник: если решение какой-либо задачи прервано, 
то она запомнится лучше по сравнению с задачами, благополучно 
решенными. 

6. Лучше два раза прочесть и два раза воспроизвести, чем пять раз читать 
без воспроизведения. 

7. Начинай повторять материал по "горячим следам", лучше перед сном и 
с утра. 

8. Учитывай "правило края": обычно лучше запоминаются начало и конец 
информации, а середина "выпадает". 

9. Настоящая мать учения не повторение, а применение. 
10. Иногда используй мнемотехнику – искусственные приемы 

запоминания. Например, бессмысленные слоги "ри-ка-ку-по-лу-ша" 
можно запомнить, связав их в искусственное предложение "Присказку 



послушай". 

Как совершенствовать свои способности 

1. Прислушивайся к своему внутреннему голосу, к своим желаниям и 
интересам. Не бойся подражать кому-то – ты все равно останешься 
первопроходцем своей судьбы. 

2. Раннее самоопределение конечно дает выигрыш во времени, но не надо 
опасаться потерять время на поиски того, в чем ты по-настоящему 
одарен. Из тысячи американцев-современников, которых 
соотечественники считают выдающимися людьми, меняли свою 
профессию 160 человек, в том числе 37% - дважды, а 20% - свыше двух 
раз. 

3. Эмиль Золя, великий французский писатель, по утрам привязывал себя 
к стулу, так что хочешь или не хочешь – пиши. У всех гениев есть 
только одна общая черта – огромное трудолюбие. 

4. Гете сказал: "Кто хочет достигнуть великого, тот должен уметь 
ограничивать себя. Кто же, напротив, хочет всего, тот на самом деле 
ничего не хочет и ничего не достигнет". Но ограничение не должно 
оборачиваться ограниченностью. Необходимой предпосылкой для 
настоящего овладения одной сферой деятельности является 
разнообразие знаний и интересов. 

5. Если у тебя нет способностей к чему-то, но есть большое желание 
именно этой областью заниматься – это не трагедия. В психологии 
известен эффект замещения: другие личностные черты смогут 
компенсировать недостающие компоненты способностей. 

Как пользоваться своим воображением 

1. Воображение – сильное оружие против многих собственных проблем. 
Но этим оружием можно и пораниться самому. Учить не следовать за 
этим воображением, а управлять им. 

2. Откажись от привычки давать воображению полную свободу. 
3. Иногда нам бывает нужно избавиться от навязчивого образа нашей 

фантазии или памяти. Но стараться не представлять конкретный образ, 
не думать о нем – все равно что тушить костер керосином. Нужно не 
бороться с определенным образом, а думать о другом. 

4. Богатое, яркое, сочное воображение нам необходимо в жизни. 
Тренируй способность целенаправленно вызывать четкий зрительный 
образ, например, так: посмотри на стакан с водой, закрой глаза и 
воспроизведи как можно точнее этот образ, снова открой глаза, 
корректируй образ вплоть до совпадения с конкретным восприятием. 

5. Бывая на природе, у речки, в лесу, запоминай обстановку и чувство 
отдыха. Дома, когда устанешь сядь, в кресло, закрой глаза и представь на 
несколько минут этот образ речки, леса и свое ощущение покоя и 



блаженства на природе. Ты отлично отдохнешь. 

Как управлять своими эмоциями 

1. Полностью избавиться от эмоций и неразумно, и невозможно. Нет 
эмоций плохих или хороших. По мнению Жан-Жака Руссо, "все страсти 
хороши, когда мы владеем ими, и все дурны, когда мы им подчиняемся". 

2. Джонатан Свифт сказал: "Отдаваться гневу – часто все равно, что 
мстить самому себе за вину другого". Возьми эти слова своим девизом, и 
ты станешь намного уравновешенней и оптимистичней. 

3. Необходимое условие радостного настроения – хорошие 
взаимоотношения с людьми. И наоборот: радостное восприятие жизни – 
залог симпатии и расположения к тебе других. Дай себе установку на 
доброе и уважительное отношение к людям. Прав Шекспир: "Напрасно 
думать, будто резкий тон есть признак прямодушия и силы". 

4. Не пытайся просто подавить в себе эмоции, Подавленные чувства все 
равно выльются наружу тем или иным способом или могут стать 
причиной заболевания. Лучше "отыграй" эти эмоции внешне, но без 
вреда для окружающих. 

5. Если у тебя возникло раздражение или разозленность, не борись с 
ними, а попытайся "отделить" их от себя. Понаблюдай за их 
протеканием, найди и проанализируй причину их появления, и ты 
убедишься, насколько мелка и несерьезна эта причина. Все это 
способствует угасанию негативных эмоций. 

6. В отношениях с близкими людьми часто бывает нужно откровенно 
сказать о своих чувствах, возникших в той или иной ситуации. Это 
гораздо лучше, чем фальшь и закрытость в общении. 

Как произвести первое положительное впечатление 

1. Оденьтесь так, чтобы отвечать ожиданиям другого человека. Оденьте 
то, что, по мнению другого человека, будет подходящим для ситуации. 

2. Увидя человека, улыбнитесь. Улыбнитесь именно этому человеку. 
3. Установите и поддерживайте контакт глазами. Пока кто-нибудь из 

говорит, смотрите на человека, ни вниз и ни в сторону, но не 
переиграйте, не надо смотреть не отрываясь, как говорят, не пяльтесь. 
Поздоровайтесь первым и протяните руку. 

4. Рукопожатие должно быть крепким – не слабым, но и не 
костедробящим. 

5. Искренне приветствуйте входящего. Лучшая форма приветствия "Рад 
видеть Вас", чем "Как поживаете?" 

6. Называйте вошедшего по имени. Произносите его уверенно и твердо. 
Будьте уверены в том, что произносите имя правильно. 

7. Не говорите слишком тихо или слишком громко. Если говорить тихо, 
то люди могут решить, что вы в опасном положении. С другой стороны, 



возможно, некоторые могут считать громкость грубостью. 
8. Если Вы хозяин проявите знаки гостеприимства, предложите кофе и 

прохладительные напитки. Если Ваш гость является представителем 
другой культуры, заранее выясните, какие у него (нее) представления о 
гостеприимстве. 

9. Если встреча происходит в Вашем кабинете, встретьте человека при 
входе. Еще лучше встретить его (ее) около Вашего кабинета и проводить 
к себе. 

10. Если Вы гость, ведите себя так, чтобы не обидеть хозяина и других 
гостей. Изучите местные обычаи. 

11. Узнайте все, что возможно о человеке и его компании. Используйте 
свои знания во время беседы. 

12. Изучите основные правила этикета учтивости. Не перебивайте другого. 
Если вы сомневаетесь в своих знаниях, обратитесь к книге по 
современному деловому этикету. 

13. Постарайтесь больше слушать, а не говорить! Вы будете выглядеть 
интеллигентным, уважающим и заботливым. Однако, если собеседник – 
хороший слушатель и хочет, чтобы вы поговорили, сделайте ему 
одолжение. 

 
 


