
Как помочь ребёнку преодолеть стресс и тревогу в 

ситуации сдачи ОГЭ? 

 

  В последнее время в связи с введением процедуры ЕГЭ можно говорить о 

специфичном типе экзаменационной тревоги обучающихся.   Любое 

аттестационное мероприятие: контрольная работа, зачет или экзамен является 

стрессовым фактором для обучающегося. А чрезмерная требовательность 

родителей и учителей к подросткам перед экзаменами иногда приводит к 

печальным последствиям.      

Как помочь подростку снизить уровень тревожности и быть более уверенным 

на экзамене? 

• Готовить ребенка к экзаменам надо заранее, начиная с 8-9 класса. 

• Период выпускных экзаменов безусловно важен в жизни ученика, 

однако не стоит придавать гиперценности этому вопросу. 

• Не тревожьтесь сами. Ребенку всегда передается волнение родителей, и 

если взрослые в ответственный момент могут справиться со своими эмоциями, 

то ребенок в силу возрастных особенностей может эмоционально «сорваться». 

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

• Не используйте фраз типа: «не сдашь – домой не приходи», «мне стыдно 

за тебя». 

• Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет 

вовремя заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с 

переутомлением.  Если он мало ест, молчалив, не вступает с вами в разговоры, 

замкнулся к себе, не спит – это повод бить тревогу. 

• Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, 

объясните ему, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. 

• Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто 

из домашних не мешал. 



• Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного 

умственного напряжения ему необходима питательная и разнообразная пища 

и сбалансированный комплекс витаминов. Такие продукты, например, как 

рыба, творог, орехи, курага и т.д. стимулируют работу головного мозга. 

• Постоянно говорите с ребенком, стройте планы на его будущее. Вот он 

поступает в желанный вуз и чего ждет от жизни? 

• Говорите с ним не только об учебе. Постарайтесь, чтобы тем для бесед 

стало больше. 

• В любых подозрительных ситуациях говорите откровенно. Говорите о 

ваших чувствах, что любите его и что он вам очень важен. Говорите с 

ребенком о ценности жизни.  

• Рассказывайте о своем опыте: как сдавали экзамены, как волновались, 

как поступили в институт и т. п. 

• Глицин и Магний В 6 курсом на 1–2 месяца еще никому не помешали. 

• Готовьтесь к экзаменам вместе! Подготовьте различные варианты 

тестовых заданий по предмету (сейчас существует множество различных 

сборников тестовых заданий). Большое значение имеет тренаж ребенка 

именно по тестированию, ведь эта форма отличается от привычных ему 

письменных и устных экзаменов. 

• Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка 

ориентироваться во времени и уметь его распределять 

Учеба – важно, но друзья, жизнь и здоровье бесценны.  

   

Костенко Елена Григорьевна 

психолог Центра психолого-педагогической, 

 методической и консультационной помощи 

 ФГБОУ ВО МГППУ; 

учитель начальных классов высшей категории; 

преподаватель психологии 
 


