
ПОМОЩЬ РЕБЕНКУ ПРИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ТРЕВОЖНОСТИ. 

 

Многие родители сталкиваются с такой ситуацией, когда у ребенка 

появляются переживания относительно сдачи экзаменов.  

 

Данное состояние может возникать по разным причинам:  

 

1. Неуверенность в выборе будущей профессии. 

 

2. Сравнивание себя с более успешными в учебе ребятами.  

 

3. Неуверенность родителей в успехе ребенка.  

 

4. Страх не сдать экзамен на те баллы, которые запланированы ребенком. 

 

5. Мнение ребенка, что он вообще не сдаст экзамен. 

 

6. Боязнь неожиданности (что будет со мной во время экзамена и что я буду 

делать, если не сдам экзамен)  

 

Признаки данной тревожности:  

 

1. Нарушение сна.  

 

2. Расстройства аппетита.  

 

3. Подросток не уделяет время на отдых, все свое свободное время тратит на 

подготовку к экзаменам.  

 

4. Возникновение «нечегонеделания», оправдывая себя тем, что он все равно 

не сдаст экзамены.  

 

5. Замкнутость.  

 

6. Появление страхов, которых раньше не было.  

 

7. Повышение температуры, ослабленный иммунитет, частое недомогание.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

 

1. Если вы чувствуете, что у вашего ребенка есть вопросы или 

недопонимания о процедуре экзамена, то побеседуйте с ним по этой теме. 



Вместе с ним поищите ответы на его вопросы в интернете. Покажите свою 

заботу и заинтересованность в данном процессе.  

 

2. Если ребенок говорит вам, что он неудачно пишет пробные работы, 

создайте для него атмосферу успеха. Сделайте акцент на школьной 

успеваемости.  

 

3. Посетите консультацию педиатра и узнайте, какие проблемы со здоровьем 

имеются у ребенка и с помощью чего можно улучшить его самочувствие.  

 

4. Поинтересуйтесь у ребенка, относительно его профессиональных 

интересов. Посмотрите на сайтах учебных заведений, какие дисциплины ему 

необходимо сдать для получения данной профессии.  

 

5. Проводите выходные на свежем воздухе вместе с ребенком, приготовьте 

для него его любимое блюдо, сходите к родственникам в гости. В такой 

момент ему необходима ваша забота и поддержка со стороны.  

 

6. Расскажите ребенку о своем опыте сдачи экзаменов. С какими 

трудностями и сложностями столкнулись вы и как вам удалось их 

преодолеть. Пусть на вашем примере ребенок поймет, что данный этап также 

был пройдет вами.  

 

7. Если у вашего ребенка возникают трудности в запоминании материала, 

расскажите ему о различных видах группировки, зрительного представления 

материала. Например: создание таблиц, зарисовок, столбиков, выделение в 

конспекте важных моментов. 


