
 

 

 

 

 

 

 

Как пережить экзаменационный стресс без ущерба для здоровья ребенка? 

  

26 мая состоялась акция «Роль родителей в психологической поддержке детей при 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ». Педагог-психолог МБОУ «Талинская СОШ» объяснила, что основная 

задача родителей – обеспечить условия для сохранения физического и психологического здоровья 

ребенка; своей родительской заботой, дружеской поддержкой, деловыми советами опытного 

человека доказывать, что они заботятся не о хороших оценках, а об интересах своего ребенка, о его 

благополучии не столько в будущем, сколько сейчас, в данную минуту. Помощь родителей очень 

важна, поскольку именно они могут помочь психологически подготовить своего ребенка к ситуации 

сдачи выпускных экзаменов.  

 Ребенку нужно демонстрировать свое спокойствие и уверенность. Татьяна Николаевна дала 

рекомендации родителям выпускников:  

 Сами не тревожьтесь ни вслух, ни про себя о количестве баллов, которые ребенок получит на 

экзамене, и не критикуйте ребенка после экзамена. Внушайте ему мысль, что количество 

баллов не является совершенным измерением его возможностей. 

 Ребенку всегда передается волнение родителей, и он в силу возрастных особенностей может 

эмоционально «сорваться». 

 Важно скорректировать его ожидания. Объясните: для хорошего результата на экзамене 

совсем не обязательно отвечать на все вопросы ЕГЭ. Гораздо эффективнее спокойно дать 

ответы на те вопросы, которые он знает наверняка, чем переживать из-за нерешенных 

заданий. 

 Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов. Не запугивайте, не напоминайте о 

сложности и ответственности предстоящих экзаменов. Это не повышает мотивацию, а 

только создает эмоциональные барьеры.  

 Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо. Спокойно указывая на 

ошибки, но эмоционально выражая одобрение за все успешные действия, вы поможете ему 

добиться большего, чем только ругая, критикуя или только подбадривая. Ваше одобрение 

должно быть связано с малейшим успехом. Тогда оно стимулирует к новым победам. 

Повышайте их уверенность в себе: чем больше ребенок боится неудачи, тем более 

вероятности допущения ошибок.  

 Именно сегодня, «здесь и сейчас» необходимо делать все возможное и зависящее от вас, 

чтобы помочь вашему ребенку преодолеть этот первый, сложный и ответственный порог и, 

глядя в будущее, почувствовать за спиной крылья. 

 


