
Советы классному руководителю 

Экзамены представляют собой нелегкую, но неизбежную часть нашей жизни. Одни воспринимают 

экзамены достаточно легко и идут на экзамены, уверенные в успехе. У других – экзамен и оценка за него тесно 

связаны с беспокойством и тревогой. Они не только накануне экзамена, но иногда лишь при мысли о нем 

испытывают состояние страха, неуверенности в себе и тревоги. Эти состояния называются экзаменационной или 

тестовой тревожностью.  

Ученые установили, что при появлении экзаменационной тревожности снижается активность, 

деятельность становится малопродуктивной. Страх дезорганизует человека, он либо теряет способность к 

деятельности, либо эта деятельность становится хаотичной.  

Наблюдается в состоянии экзаменационной тревожности и стресса:  

•  нарушение ориентации, понижение точности движений;  

•  снижение контрольных функций;  

•  обострение оборонительных реакций;  

•  понижение волевых функций.  

Как помочь детям подготовиться к экзаменам  

•  Внушайте ребенку мысль, что количество баллов не является совершенным измерением его возможностей.  

•  Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо.  

•  Не повышайте тревожность ребенка накануне экзамена.  

•  Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок.  

•  Помогите детям распределить темп подготовки по дням.  

•  Приучайте ребенка ориентироваться во времени и уметь его распределять.  

•  Накануне экзамена посоветуйте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и как следует выспаться. 

Самое главное  – это снизить напряжение и тревожность ребенка.  
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