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Как помочь ребенку преодолеть стресс и тревогу  

в ситуации сдачи ОГЭ? 

 Трудности, с которыми школьники сталкиваются во время экзаменов, могут быть 

разного происхождения:  

 когнитивные (сложность работы с информацией, непонимание каких-то 

учебных тем, неумение решать определенные типы задач),  

 личностные (отношение к экзамену, реакция на ситуации поверки знаний, 

тревожность, стрессоустойчивость), 

 процессуальные (трудности, связанные с самой процедурой прохождения 

экзамена).  

Коротко обозначу основные направления помощи со стороны родителей ребенку, 

готовящемуся к экзаменам.  

Важно  помочь ребенку объективно оценить свои знания (это можно сделать, 

ориентируясь на типовые варианты заданий). Если есть запас времени – 

составить план, как восполнить пробелы. В любом случае, важно помочь ребенку 

выработать оптимальную стратегию, определить для себя, какие задания и в 

каком порядке он будет выполнять. Продумывание стратегии настроит подростка 

на деловой лад, отвлечет от тревожных мыслей. Кроме того, исследования 

показывают, что школьники, имеющие четкую стратегию выполнения 

экзаменационных заданий, получают более высокие баллы. 

Если экзамены сильно  беспокоят или угнетают Вашего ребенка, поговорите с ним 

о его чувствах, обсудите их. Важно сформировать правильное  отношение к 

экзамену (а также к возможной неудаче). Обсуждать эту тему нужно спокойно, 

возможно, даже с юмором, вспомнить смешные эпизоды из своего опыта, а также 

проговорить разные варианты действий в случае неуспеха. Ребенок должен 

понимать, что экзамен – это важное событие, но всего лишь эпизод в его жизни, 

что  даже в случае неуспеха он будет понят, принят и любим близкими,а плохо 

сданный экзамен – это неприятность, а не конец света. 



Чтобы снизить тревогу, важно как можно более подробно проинформировать 

ребенка о процедуре экзамена, временных рамках, правилах, способах 

фиксирования ответов, обсудить все вопросы, возникшие после пробных 

экзаменов, если они были. 

Можно научить ребенка справляться с тревогой на самом экзамене и во время 

ожидания. Для этого могу предложить примеры расслабляющих упражнений.  

Дыхательные упражнения 

дышите медленно: вдох – через нос, выдох – через рот.  Хорошо работает метод 

«дыхание по квадрату»:  вдох на четыре счета (1-2-3-4), задержка дыхания на 

четыре счета, выдох на четыре счета, задержка дыхания на четыре счета. 

Повторите несколько раз. 

Хорошо помогает простое упражнение - Массаж ушной раковины.  

1. Потяните себя за уши вниз, вверх и в стороны, направляя движение слегка 

назад. Проделайте круговые движения. 

2.Прижмите ладони к слуховому проходу и резко оторвите их от него. 

3. Нажимайте на козелок уха с внешней и внутренней сторон. 

4. Накройте уши ладонями так, чтобы пальцы лежали на затылке. Указательным 

и средним пальцами постучите по основанию черепа, как по барабану. 

5. В завершение энергично разотрите уши, начиная с верхней части раковины и 

заканчивая мочкой.  Обычно это упражнение повышает работоспособность и 

снижает тревогу. 

 

Если у Вас возникли вопросы или нужна помощь и поддержка по вопросам 

воспитания и развития Вашего ребенка, Вы можете обратиться на нашу 

Линию помощи родителям напрямую, позвонив по телефону 8-800-600-31-

14, или задать Ваш вопрос на нашем сайте https://psychologmgppu.ru/. Будем 

рады Вам помочь! 

https://psychologmgppu.ru/


Бесплатные консультации для родителей осуществляются в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». После получения ответа Вам на почту придет письмо с сайта 

Растимдетей.рф с просьбой оставить обратную связь о полученной услуге. Будем 

благодарны Вам за отзыв о нашей работе. 


