
Как помочь детям подготовиться к экзаменам 

 

В последнее время в связи с введением процедуры ЕГЭ можно 

говорить о специфичном типе экзаменационной тревоги 

обучающихся.   Любое аттестационное мероприятие: контрольная работа, 

зачет или экзамен является стрессовым фактором для 

обучающегося. А чрезмерная требовательность родителей и учителей к 

подросткам перед ЕГЭ иногда приводит к печальным последствиям.  

   

  Как помочь подростку снизить уровень тревожности и быть 

более уверенным на экзамене? 

 

 1. В ЛЮБОЙ СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ для подростков очень ВАЖНО, 

чтобы  рядом находился хотя бы один спокойный адекватный взрослый! 

Тревожность  родителей передается детям. 

2. Учитывайте правило: «Аффект (сильная эмоция) тормозит интеллект» - 

чтобы эмоции не блокировали интеллектуальный потенциал подростков 

необходимо использовать техники для разрядки сильных эмоций (см. 

«Способы снятия стресса») 

3. Необходимо снять «сверхценность»  экзамена: 

поговорите с ребенком о его ЧУВСТВАХ, обсудите их. Важно 

сформировать правильное  отношение к экзамену (а также к возможной 

неудаче). Обсуждать эту тему нужно СПОКОЙНО, возможно, даже с 

юмором, вспомнить смешные эпизоды из своего опыта, а также 

ПРОГОВОРИТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ 

НЕУСПЕХА.  

Подростку необходимо понимать, что экзамен – это важное событие, но 

всего лишь ЭПИЗОД в его ЖИЗНИ, что  даже в случае неуспеха он будет 

ПОНЯТ, ПРИНЯТ и ЛЮБИМ близкими, а плохо сданный экзамен – это 

неприятность, а не конец света. 

 

4. Необходимо напомнить лишний раз о неизменности своих родительских 

чувств, то есть заверить ребенка: «ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ НЕ СДАШЬ, МЫ НЕ 

СТАНЕМ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ МЕНЬШЕ! ПРИДЕШЬ ДОМОЙ, ВЫПЬЕМ ЧАЮ, 

ОБСУДИМ ВМЕСТЕ, ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ. ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО – НЕ 

ПЕРЕЖИВАЙ». 



Это поможет ребенку быть уверенным – «Я ЛЮБИМ  В  ЛЮБОМ  

СЛУЧАЕ!»  

5. Избегайте тактики «вознаграждения», обещая в награду за хороший 

результат на экзамене деньги, дорогие подарки и прочее. Это может привести 

к тому, что у ребенка исчезнет мотивация к учёбе, к получению знаний. 

А в  случае неудачи на экзамене откажитесь от наказания, лишения 

ребенка значимых для него вещей, событий! Если подросток слышит: «Не 

сдашь – не получишь новый телефон», то он понимает, что для родителей 

значим НЕ он САМ как ЛИЧНОСТЬ, а его результаты. И таким образом 

подросток учится ОБЕСЦЕНИВАТЬ себя и свою жизнь!!! 

 

6. Используйте следующие способы обращения к ребенку: «МОГУ ЛИ Я В 

ЧЕМ-НИБУДЬ ТЕБЕ ПОМОЧЬ?», «НУ, КАК ТЫ?», «КАК ТЫ СЕБЯ СЕЙЧАС 

ЧУВСТВУЕШЬ?», «ПОЖАЛУЙСТА, ДАЙ МНЕ ЗНАТЬ, ЕСЛИ Я ПОНАДОБЛЮСЬ 

ТЕБЕ», «ЕСЛИ ЗАХОЧЕШЬ, Я МОГУ ПРОВЕРИТЬ, КАК ТЫ ВЫУЧИЛ ЭТУ ТЕМУ», 

«ТЫ ЗДОРОВО РАБОТАЕШЬ!» И Т.Д. 

 

7. Помните, справиться с волнением особо не помогают такие фразы, как: 

«ЭКЗАМЕНЫ НЕ СТОЯТ ТАКИХ ВОЛНЕНИЙ!», «А НУ-КА ВЗБОДРИСЬ!», «ТЫ 

ВСЕ ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧИЛ С ПОДГОТОВКОЙ?», «ВОЗЬМИ СЕБЯ В РУКИ!», 

«СОБЕРИСЬ!», «РАБОТАЙ ИЗО ВСЕХ СИЛ!», «У ТВОЕГО БРАТА (СЕСТРЫ, 

ДРУГА...) НИКОГДА НЕ ВОЗНИКАЛО ПОДОБНЫХ ПРОБЛЕМ!». 

  

8. Проявляйте интерес и к другим сторонам жизни Вашего сына или дочери, 

а не только к его учебе. 

 

9. В случае яркого проявления стресса обращайтесь к врачу. 

 

10. Ни в коем случае не сравнивайте своего ребенка ни с кем, будь то друзья, 

братья или сестры. Это контрпродуктивно, потому что он - это он, со своими 

собственными сильными и слабыми сторонами, навыками и чертами 

характера. 

 

11. Подготовьте дома место для самоподготовки ребенка. Пусть он сам 

решит, где ему будет комфортнее заниматься, и организует свое место сам. 

Снизить напряжение помогут стоящие на столе семейные фотографии или 

его любимые вещи. 



12. Нужно сказать, сама форма экзамена в школе способна спровоцировать 

тревожное настроение ребенка, поэтому эффективным ходом здесь будет 

просто отрепетировать с ребенком дома ту процедуру, которая будет 

применена на экзамене. 

 

13. Неплохо помочь ребенку освоить методику расслабления, дыхательную 

гимнастику. 

 

14. Рекомендуется воздержаться от приема успокоительных средств перед 

экзаменом, чтобы не вызвать торможение активности головного мозга.  

 

 


