
всегда  
готов!?

ЗАПИСАЛА  МАРИЯ КОСТРЮКОВА

ЛЮБОЙ ЭКЗАМЕН – 
ЭТО ИСПЫТАНИЕ, 
ПРИЧЕМ И ДЛЯ 
ДЕТЕЙ, И ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ. ЭТО 
ПРОВЕРКА НЕ ТОЛЬКО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
УРОВНЯ, НО И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ 
ВСТРЕТИТЬСЯ 
СО СТРЕССОМ ЛИЦОМ 
К ЛИЦУ. 

✓ Нужно научиться справлять-
ся со своей родительской тре-
вогой и неопределенностью. 
Возможно с другими взрослы-
ми, школьными педагогами уз-
навать и быть в курсе, как про-
ходит подготовка к экзаменам. 
Так вы избавите ребенка от не-
нужного давления своей тре-
вогой.

✓ Создать атмосферу психоло-
гической стабильности и без-
опасности для возможности у 
ребенка регулярно готовиться 
к экзаменам. Не мешать ре-
бенку своими крайними эмо-
циональными состояниями 
(повышенной тревогой, навяз-
чивой заботой либо равноду-
шием), стараясь находить зо-
лотую середину.

✓ Когда ребенок обращается 
к вам за помощью, обязатель-
но откликнуться.

✓ Разговаривайте с ребенком о 
различных вариантах исхода 
экзамена, чтобы он чувство-
вал вашу поддержку, что вы 
примете его любым вне зави-
симости от хорошей или пло-
хой сдачи экзамена. Задавайте 
вопросы и рассуждайте вме-
сте с ним, какие есть вариан-
ты дальнейшей самозанятости 
при малых проходных баллах 
с учетом его индивидуальных, 
профессиональных предпо-
чтений. Такая поддержка даст 
ребенку понимание, что вы 
его просто любите, а не рас-
сматриваете, как удачный или 
неудачный объект своих роди-
тельских амбиций.

✓ Присматривать за сбаланси-
рованным питанием и потре-
блением большего количества 
жидкости, которые важны при 

круг него и прикрикивать: 
«Ты почему сидишь отдыха-
ешь? Тебе заняться нечем? Че-
рез месяц экзамен!» Не прое-
цируйте на него свою тревогу!

После длительных трени-
ровочных экзаменационных 
заданий в течение первой по-
ловины дня не нужно застав-
лять его делать работу над 
ошибками со словами: «Ты 
опять допустил ошибку тут и 
там, я тебе говорила, что тебе 
заниматься нужно больше!» 
Похвалите его и организуйте 
вечер отдыха. 

Если сын или дочь обра-
щаются к вам за помощью, 
последнее, что они должны 
услышать: «Какой ты беспо-
мощный, на экзамене меня 
не будет, и ты не сможешь его 
сдать».

Чаще всего родители ведут 
себя так из-за родительской 
тревоги, от незнания, как по-
мочь своим детям дома. На 
самом деле паника, давление, 
чрезмерный контроль и опи-
сание негативного исхода эк-
замена вгонят выпускника 
или абитуриента в еще боль-
ший стресс и окажут антимо-
тивационное действие.

Как родители могут 
помочь детям справляться 
с экзаменационным стрессом?
✓ Донести до ребенка, что эк-

замен – закономерное явле-
ние. Рано или поздно насту-
пает момент, когда нужно по-
казать, чему человек научил-
ся. И это испытание дается 
ребенку, чтобы доказать, что 
он уже взрослый. Не только 
экзаменаторам, но и себе. 

Кто есть кто?
Экзаменационный стресс – 
это результат интенсивной 
интеллектуальной деятельно-
си, нагрузки на одни и те же 
мышцы глаз, спины, шеи, а 
также отделы головного моз-
га. Сюда же включаем нару-
шенный режим сна, отдыха 
и бодрствования, нерегуляр-
ность питания и длительные 
неприятные эмоциональные 
переживания. 

Зачастую дети сами стара-
ются справиться с ним, инту-
итивно предпринимая пра-
вильные шаги. Например, они 
постоянно обсуждают свое 
эмоциональное напряжение 
между собой, снимают его 
просмотрами страшных либо 
комедийных фильмов, перио-
дически отвлекаются на дру-
гую деятельность, делая пере-
рывы во время напряженной 
подготовки. Поведение детей, 
готовящихся к экзаменам, во 
многом зависит от поведения 
и эмоционального состояния 
взрослых – не только педаго-
гов, но и родителей. Слишком 
беспокоясь о результатах экза-
менов, взрослые еще больше 
могут начать пугать выпуск-
ников, оказывать давление и 
жестче выставлять требова-
ния из-за собственного страха 
быть некомпетентным педа-
гогом или плохим родителем. 
Однако подобное давление 
приведет ребенка в загнанное 
состояние, и в пиковый мо-
мент он может оказаться не 
готовым вынести бремя амби-
ций взрослых и психологиче-
ски сломаться. 

Отдельно стоит поговорить 
о том, как точно не следует 
вести себя родителям. 

Каждый раз, как только 
ребенок отвлекается на про-
смотр кино или ленты соцсе-
тей, не начинайте бегать во-
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ние схемы написания эссе, 
какие типы вопросов могут 
встречаться и как можно на 
них отвечать. 

Важную роль играют и лич-
ностные качества выпускни-
ка. Организованность, ответ-
ственность, эмоциональная 
устойчивость позволят само-
стоятельно распределить вре-
мя для выполнения заданий, 
контролировать собственную 
деятельность по часам, знать 
свои слабые и сильные сторо-
ны и совладать со своей тре-
вогой, чтобы продолжить ра-
боты по заданиям.

Только при слаженной ра-
боте всех трех составляющих 
возможен хороший результат 
на экзаменах. Ее может нару-
шить эмоциональный стресс.

Слагаемые успеха
Психологическая готовность к 
выпускным и вступительным 
экзаменам складывается из 
трех основных «компонентов»: 
познавательного, процессуаль-
ного и личностного. 

О сформированности по-
знавательной составляющей 
говорит хорошая память, уме-
ние распределять внимание, 
развитая логика. Внимание 
поможет выделить главное в 
тесте, логическое мышление – 
выстроить связный текст при 
оформлении письменных за-
даний, а память – использо-
вать полученные знания за 
годы школьной жизни. 

Далее важна ориентировка 
в ходе самого экзаменацион-
ного процесса: как оформить 
экзаменационный бланк, зна-

 могут пугать выпускников 

слишком беспокоясь о результатах 
 экзаменов, взрослые еще больше 
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высокой интеллектуальной 
и психологической нагрузке 
для восстановления затрачен-
ных ресурсов.

✓ Наблюдать и регулировать ба-
ланс интеллектуальных нагру-
зок, режимом сна и отдыха. Не 
стоит исключать ребенка из по-
вседневной жизни семьи и от-
гораживать от домашних дел. 
Ведь длительная интеллекту-
альная нагрузка создает боль-
шое истощение ресурсов, а для 
восстановления мыслительной 
деятельности необходима ре-
гулярная смена деятельности 
на противоположную. А также 
это даст возможность готовить-
ся без излишнего напряжения 
вокруг экзаменов. Например, 
прогулка с собакой, выброс му-
сора, поход в магазин за про-
дуктами дадут возможность 
сменить фокус и перевести дух, 
а также ощущать свою при-
частность и человеческую важ-
ность в семье. Физическая дея-
тельность помогает перераба-
тывать накопленный стресс.

✓ Если вы замечаете, что ваш 
ребенок входит в группу ри-
ска (у ребенка имеются просе-
дания в знаниях либо он име-
ет неустойчивый тип нервной 
системы), важно начать пси-
хологическую подготовку за-
благовременно, за 1–2 года. 
Консультироваться с психоло-
гами, педагогами, врачами-не-
врологами и выполнять пред-
писания по индивидуальному 
режиму подготовки к выпуск-
ным экзаменам. За это вре-
мя ребенок может подтянуть 
знания, укрепить нервную 
систему, научиться различать 
нарастание эмоциональных 
реакций и самостоятельно ре-
гулировать их.

✓ За день до экзамена создать 
комфортные условия для воз-
можности выспаться, прогу-
ляться.

✓ В день экзамена не стоит да-
вать ребенку успокоительное, 
если оно не предписано вра-
чами заблаговременно. Ведь 
реакция организма может 
быть непредсказуемой в пик 
напряжения, и ребенок может 
растеряться.

✓ В день экзамена вы здорово 
поможете, если перед выхо-
дом возьмете на себя немного 

организационных моментов 
ненавязчиво и доброжела-
тельно. Приготовьте завтрак, 
посмотрите на внешний вид 
одежды, поинтересуйтесь, 
взял ли ребенок паспорт и 
ручку, предложите бутылку с 
чистой питьевой водой в до-
рогу.

Узнать и обезвредить
За тревогой перед предстоя-
щим экзаменом обязательно 
кроется какое-то убеждение. 
Важно знать, как оно звучит,  –
так появляется отправная точ-
ка для совладения с ним. Из 
года в год выпускников школ 
и поступающих в учебные за-
ведения тревожит примерно 
одно и то же. Вот самые рас-
пространенные варианты:
✓ Боязнь неправильно распре-

делить время и не успеть ох-
ватить максимальное количе-
ство заданий.

✓ Боязнь не вспомнить нужную 
информацию.

✓ Низкий проходной балл.
✓ Страх пересдачи.
✓ Напряжение и запугивание 

взрослыми (особенно учите-
лями).

✓ Нет ощущения поддержки: от-
сутствие знакомых лиц в ауди-
тории.

✓ Забыл ручку.
✓ Понижение социального ста-

туса и неприятие классом в 
ситуации низких оценок (был 
отличник, стал троечник).

✓ Прерывистый сон.
✓ Недопуск к выпускным экза-

менам.

✓ Страх прочесть задание и не 
понять его суть.

✓ Отсутствие возможности спи-
сать или воспользоваться 
шпаргалкой.

✓ Невозможность вспомнить то, 
что требуется, из-за беспоряд-
ка в знаниях.

✓ Страх, что наблюдатель смо-
трит в упор.

✓ Страх стоящего за спиной на-
блюдателя.

✓ Неожиданные телесные ре-
акции (боли, «медвежья бо-
лезнь», неудержимый смех 
и т. п.).

Очень важно, чтобы ребенок 
осознавал свой страх. Тог-
да вы можете обсудить с ним 
возможность совладать с ним. 
Спросите, какие у него мо-
гут быть рекомендации дру-
гу, который испытывает ана-
логичные переживания. Это 
натолкнет его на правиль-
ное решение и для себя. Рас-
скажите, как вы сами справ-
лялись в период экзаменов. 
Можно совместно подобрать 
фразы-слоганы, которые бу-
дут воодушевлять и помогать 
удерживаться в намеченном 
режиме. 

КАК СОВЛАДАТЬ ВЫПУСКНИКАМ 
С ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ТРЕВОГОЙ
 Мотивационные фразы.  Все люди разные, и то, что подходит одним, со-
вершенно не подходит другим. Это касается и подбора фраз для мотива-
ционного списка. Например, для ребенка с неуверенностью в своих силах 
может подойти формулировка: «Я много учил, и это моя опора в экзаме-
не, я смогу вспомнить многое, и мне по силам экзамен». Но для ребенка 
с сильной тревогой она не годится. Попробуйте вариант: «Я пробный эк-
замен сдал, и этот тоже смогу сдать». Это лишь ориентировочные фразы, 
которые подбираются индивидуально в мотивационный список, вместе с 
ребенком, опираясь на его эмоциональное ощущение от их звучания. 
 Телесные упражнения  помогут стабилизировать эмоциональное само-
чувствие и активизировать передачу нервных импульсов для продуктив-
ной интеллектуальной деятельности:
 Положите указательный и средний пальцы руки на затылок в ямку  
 у основания черепа,  чуть отступив от серединной линии тела. Большой 
палец положите в углубление за ухом. Вторую руку разместите на пуп-
ке. Начинайте мягко массировать точки за ухом в течение 30 сек. Смотри-
те прямо перед собой. Дыхание спокойное, диафрагмальное. Повторить 
упражнение, массируя точки баланса за другим ухом. Способствует улуч-
шению навыков различения в работе по письму и счету, помогает выде-
лить главное, улучшает навыки слушания и восприятия.
 Пальцами левой руки обхватите запястье правой руки и немного по-
крутите пальцами вокруг запястья, будто поправляете ремешок с часами 
или браслет. Затем сожмите пальцы в кулаки и покрутите кулаками в за-
пястьях двумя руками одновременно по часовой стрелке и против. Помо-
гает снять напряжение в кистях и пальцах, переключить внимание на дру-
гую деятельность.
 Мягкое массирование ушных раковин от верха, спускаясь постепенно 
к мочке уха, полезно перед публичными выступлениями, при игре на му-
зыкальных инструментах и сетных операциях. Бодрит и стимулирует вни-
мание. 
 Положите средний и указательный пальцы обеих рук на точки,  
 находящиеся на лбу посередине между линией бровей и волос. Вер-
тикальное расположение точек – по середине зрачка. Подержите паль-
цы на этих точках до возникновения под ними тепла или пульсации. При 
этом можно представлять, мысленно проговорить позитивное разреше-
ние проблемной ситуации (допустим, из индивидуального списка моти-
вационных фраз). Данное упражнение помогает сбалансировать стрессо-
вую ситуацию, ослабить эмоциональный накал. Упражнение хорошо при-
менять перед контрольными работами и публичными выступлениями.
 Выпить немного воды перед началом интеллектуальной деятельности. 
Это не упражнение, но действительно повышает активизацию мозговой 
деятельности, улучшает внимание, насыщает кислородом клетки крови, 
снижает нагрузку с сердечной мышцы. 

 какое-то убеждение

за тревогой перед предстоящим  
 экзаменом всегда кроется 
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