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Все мы когда-то сдавали экзамены. Что такое экзамены в жизни человека? 
Самый ответственный и сложный период. Именно на экзамене подводится 
итог учебной деятельности каждого обучающегося.   
Для вас и ваших детей наступает волнующая пора – пора сдачи первого 
экзамена. 
Чтобы успешно сдать его, детям необходимо хорошо подготовиться к нему. 
Кроме того, важную роль в подготовке детей к экзамену играет поведение их 
родителей. Помощь взрослых очень важна, поскольку ребенку, кроме всего 
прочего, необходима еще и психологическая готовность к ситуации сдачи 
серьезных экзаменов. Согласитесь, что каждый, кто сдает экзамены, 
независимо от их результата, постигает самую важную в жизни науку - 
умение не сдаваться в трудной ситуации, а провалившись - вдохнуть полной 
грудью и идти дальше. 
Психологическая поддержка – это один из важнейших факторов, 
определяющих успешность выпускника в сдаче экзамена. 
Что значит – поддержать ребенка? 
Верить в его успех. 
Опираться на сильные стороны ребёнка. 
Подбадривать, хвалить детей за то, что они делают хорошо. Повышайте их 
уверенность в себе. Чем больше ребенок боится неудачи, тем более 
вероятности допущения ошибок. 
Избегать подчеркивания промахов ребёнка. 
Уметь и хотеть демонстрировать любовь и уважение ребёнку. 
Поддержку можно оказывать: 
Добрыми словами (например: «Зная тебя, я уверен, что ты всё сделаешь 
хорошо!»,  «Ты знаешь это очень хорошо», «У тебя всё получится!», «Ты 
сможешь это сделать», «Я буду мысленно всегда рядом с тобой!») 
Совместными действиями (например: «Присутствием при домашних 
занятиях ребёнка, совместными прогулками, совместными занятиями 
спортом»). 
Доброжелательным выражением лица, тоном высказываний, 
прикосновениями. 
В ходе подготовки к экзаменам родители (законные представители) 
обучающихся нередко используют тактику запугивания. Такая тактика не 
повышает мотивацию, а создает эмоциональные барьеры, которые ребенок не 
может самостоятельно преодолеть. 
Очень важно понять в какой помощи нуждается именно ваш ребёнок. Нужно 
спросить его об этом: «Как я могу тебе помочь?» 
 



Самое главное в ходе подготовки к экзаменам - это снизить напряжение и 
тревожность ребенка. 
Правила снижения напряжения и тревожности у учащихся перед сдачей 
экзамена: 
Ребята часто волнуются, т.к. им кажется, что объем материала очень 
большой, и они не успеют все выучить к экзаменам. Помогите распределить 
темы подготовки по дням, в составлении плана или расписания рабочего 
времени на период экзамена. 
В экзаменационную пору основная задача родителей – создать гармоничную 
домашнюю среду!  
Обеспечьте спокойную, уютную, рабочую атмосферу в доме. 
Организуйте удобное место для занятия ребёнка.  
Сбалансированное правильное питание перед экзаменами – залог успеха!  
 
Наблюдайте за самочувствием ребёнка. Никто, кроме Вас, не сможет вовремя 
заметить и предотвратить ухудшение состояния ребенка, связанное с 
переутомлением, стрессом. Первый шаг на пути избавления вашего ребенка 
от стресса состоит в том, чтобы научиться распознавать определенные 
признаки, сообщающие о том, что он испытывает стресс. 
Признаки стресса: 
-физические: хроническая усталость, слабость, нарушение сна (сонливость 
или бессонница), холодные руки или ноги, повышенная потливость или 
выраженная сухость кожи, сухость во рту или в горле, аллергические 
реакции, речевые затруднения (заикания  и пр.), резкая прибавка или потеря  
в весе, боли различного характера (в голове,  груди, животе, шее, спине и 
т.д.). 
- эмоциональные: беспокойство,  сниженный фон настроения, частые слезы, 
ночные кошмары, безразличие  к  окружающим, близким, к собственной 
судьбе, повышенная возбудимость, необычная агрессивность, 
раздражительность, нервозность по пустяковым поводам. 
- поведенческие: ослабление памяти, нарушение концентрации внимания, 
невозможность сосредоточиться, неспособность к принятию решений,  
потеря  интереса  к своему внешнему виду, навязчивые движения (кручение 
волос,  кусание  ногтей, притопывание ногой, постукивание пальцами и пр.), 
пронзительный нервный смех, постоянное откладывание дел на завтра, 
изменение  пищевых привычек (голодание или избыточный прием пищи), 
злоупотребление лекарствами, употребление алкоголя, курение. 
 



Обратите внимание на питание ребёнка: во время интенсивного умственного 
напряжения ему необходима питательная и разнообразная пища и  
сбалансированный комплекс витаминов. Такие продукты, как овощи, 
фрукты, рыба, творог, орехи, шоколад и т.д. стимулируют работу головного 
мозга. 
Особое внимание следует уделить режиму сна и бодрствования. Для 
нормального самочувствия и хорошей работоспособности необходимо, 
чтобы ребенок хорошо высыпался.  
Эмоциональный настрой играет важную роль при подготовке и прохождении 
экзамена, т.к. этот период для большинства выпускников является очень 
тревожным. Особое значение имеет ваш собственный эмоциональный 
настрой.  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». Важно 
сдерживать отрицательные эмоции и демонстрировать ребенку спокойствие, 
терпение, доброжелательный настрой. Исключите повышенный тон, 
нервозность в общении со своим ребенком. Чутко реагируйте на его просьбы, 
если он обращается к вам за помощью или советом. Настраивайте детей на 
то, что у них все получится. 
Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен 
отдохнуть и как следует выспаться. 
 
Проявите мудрость и терпение! Ваша поддержка обязательно поможет 
ребёнку быть успешным! 
 
 
 
 
 

                

 

 

 
 


