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 Экзамен–это итоговая форма оценки знаний, проверка 

знаний в условиях стресса и непредсказуемого 
результата.  

Успешная сдача экзамена зависит от  двух условий: 1. свободного 
владения материалом сдаваемого  предмета; 2. умения владеть 
собой во время экзамена. 

Стресс–это напряженное состояние организма 
человека, как физическое, так и психическое 
(негативные чувства и представления, которые возникают у 
людей, когда им кажется, что они не в состоянии справиться с 
требованиями ситуации).  

 



Результаты диагностики 
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Причины   
психического напряжения 

 

• Ситуация неопределенности 

• Сомнения в полноте и прочности знаний 

• Сомнения в собственных силах 

• Психофизические и личностные особенности 
(тревожность, ранимость, страх, волнение  и т.д) 

• Ответственность перед родителями и школой 

• Переживание обиды и неудачи. 

• Утомляемость, истощаемость, невыносимость 
больших нагрузок.  
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Психологическая самопомощь 
• Владение навыками и способами 

релаксации(расслабления) 

• Позитивное мышление 

• Дыхательная гимнастика как способ выравнивания 
эмоционального состояния 

• Правильная организация труда и отдыха 

• Учет индивидуальных особенностей  

личности при подготовке к экзаменам 

• Занятия спортом (хобби)  

 



Советы родителям 



• Проявлять понимание и любовь, оказывать 
поддержку, верить в его силы 

• Участвовать в подготовке к ГИА 

• Создать благоприятную психологическую среду: 
совместное ежедневное подведение позитивных 
итогов дня, совместные воспоминания о прошлых 
успехах в сдаче экзаменов 

• Стиль общения с ребенком –оптимистический, 
задорный, с юмором  

• Не тревожьтесь о количестве баллов, которые 
ребенок получит на экзамене.  

• •Не повышайте тревожность ребенка накануне 
экзаменов, это отрицательно скажется на 
результате тестирования.  

 



• Обеспечьте дома удобное место для занятий. 

• Помогите распределить темы подготовки по дням. 

• Ознакомьте ребенка с методикой подготовки 

к экзаменам.  

• Повышайте уверенность в себе –чем больше ребенок 
боится неудачи, тем больше ошибок он допустит. 

• Не допускайте перегрузок. 

• Накануне экзамена обеспечьте полноценный отдых. 

 




