
 

Как помочь своим детям при подготовке к экзаменам. 
Основная задача родителей – не быть дополнительным источником переживаний для сына 

или дочери. Важно, чтобы семья была своеобразным гарантом безопасности, надежности для 
ребенка.  

Родительский посыл должен быть такой:  

«Мы в тебя верим и, чтобы ни случилось, любим и принимаем». 

Чтобы показать веру в ребенка, родитель должен иметь мужество и желание сделать 
следующее: 

• забыть о прошлых неудачах своего ребенка;  
• помочь ему обрести уверенность в том, что он справится с данной задачей;  
• помнить о прошлых удачах и возвращаться к ним, а не к ошибкам.  

 Существуют слова, которые поддерживают детей, например: «Зная тебя, я уверен, что 
ты все сделаешь хорошо», «Ты делаешь это очень хорошо». Поддерживать можно 
посредством отдельных слов, прикосновений, совместных действий, физического соучастия, 
выражения лица. Психологическая поддержка – один из важнейших факторов, способных 
улучшить взаимоотношения между детьми и взрослыми. Таким образом, чтобы поддержать 
своего ребенка родителю  необходимо: 

1. Опираться на сильные стороны.  
2. Избегать подчеркивания промахов его.  
3. Проявлять веру в ребенка, уверенность в его силах, сопереживать.  
4. Создать дома обстановку дружелюбия и уважения, уметь и хотеть демонстрировать 

любовь и уважение к нему.  
5. Поддерживать своего ребенка. Демонстрировать, что понимаете его переживания.  

Кроме этого: 

* Не будьте навязчивыми. Ребенка могут раздражать излишние хлопоты родителей. Если 
Ваша помощь будет нужна, то дети попросят о ней и обратятся к Вам. 
* Дайте ребёнку возможность самостоятельно выбирать время для подготовки к экзамену. У 
каждого свой индивидуальный стиль работы, свои биоритмы. 
* Помимо этого, постарайтесь: 
 - Не повышать тревожность ребенка накануне экзаменов - это может отрицательно 
сказаться на результате. 
 - Повышать у ребёнка уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится 
неудачи, тем больше вероятность допущения ошибок. 
 - Разумно контролировать режим подготовки к экзаменам, чередование занятий и 
отдыха. 
 - Обратить внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного 
напряжения ему необходима питательная и разнообразная пища и сбалансированный 
комплекс витаминов. 
 - Накануне экзамена обеспечить ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и 
как следует выспаться. 

 



На какие признаки поведения нужно обратить внимание чтобы понять,  
что нужна помощь? 

 • Любые более или менее длительные перемены в настроении и поведении детей перед 
экзаменом не должны оставаться без внимания родителей. Стоит не просто обратить 
внимание, а предпринять активные действия, если вы наблюдаете у ребенка аутоагрессивное 
поведение: 
- селф-харм (самоповреждения); 
- переедание или голодание (резкое и значительное увеличение или уменьшение веса); 
-  словесное самобичевание «Я никчемный», «Не нужно было меня рожать». 
• Отдельное явление, требующее вмешательств – полная апатия и упадок сил, когда ребенку 
трудно встать с кровати и пойти учиться. Эти факторы говорят о кризисе личности, в таких 
случаях важно обратиться к специалистам: психологам или даже врачам. 
 

Некоторые настолько боятся, что этот страх загоняет ребенка в угол,  
какие рекомендации дать таким детям? 

  Все индивидуально. Если с тревогой нет возможности самостоятельно или с помощью 
родителей справиться, то обращайтесь к школьным психологам или работающих в частной 
практике. 

 
Есть такие примеры, что ребенок не хочет учиться.  

Что лучше в этом случае?  
Лучше всего выявить причины нежелания/ отсутствия мотивации. Может дать 

поработать? Работа действует отрезвляюще. Если корабль не знает куда плыть, то ни один 
ветер не будет попутным. 

 
А бывает так, что ребенок чересчур уверен в своих силах и вдруг  

он завалил экзамен, как здесь быть? 
  Такое явление скорее исключение, чем правило. Уверенность дают знания, значит он 
их имеет, и тут вопрос насколько баллов он сможет их актуализировать в условиях 
повышенной напряженности.  
 Не делайте трагедию из неудачного опыта «провала на экзамене» ребенка, если таковое 
случится. На этом жизнь не заканчивается. На пути к «взрослости» могут встречаться и 
неудачи. 
 Семья может обеспечить создание комфортных социальных и психологических 
условий, снизить напряжение и тревожность. Родителям следует учитывать индивидуальные 
особенности своего ребенка и заранее продумать стратегию поддержки, возможно, обратиться 
за помощью к соответствующим специалистам. 
 И помните, что детям очень важна в период подготовки к экзаменам Ваша 
эмоциональная поддержка. Не забывайте подбадривать их и хвалить.  
 

 Поддержите ребенка, докажите, что по трудному пути самоопределения и 
профессионального становления он идет не один.  

Это ощущение придаст ему уверенность в своих силах. 
     

Желаю Вам успехов! 
 
  
 
 

 


