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Дорогие старшеклассники ! 

       Очень скоро завершатся ваши школьные годы. Впереди у вас очень важный период - экзамены. Вам предстоит 

сдавать их в особой форме - в форме ЕГЭ. ЕГЭ отличается от привычных для вас форм проверки знаний.  

ЕГЭ - это система бесплатных экзаменов по отдельным предметам. 

Результаты ЕГЭ одновременно учитываются в школьном аттестате и при поступлении в вузы. При проведении этих 

экзаменов на всей территории России применяются однотипные задания и система независимой внешней оценки (в том 

числе с помощью компьютера), основанная на использовании единой шкалы и критериев оценки. Экзамен по каждому 

предмету включает вопросы и задания трех разных типов.  

В процессе сдачи ЕГЭ требуются: 

 

 высокая мобильность, переключаемость;  

 высокий уровень организации деятельности;  

 высокая и устойчивая работоспособность;  

 высокий уровень концентрации внимания, произвольности. 

Очень важно, чтобы вы  сами нашли для себя какой-то смысл в Едином государственном экзамене. Поэтому следует 

ответить для себя на вопрос  «Что может мне дать ЕГЭ?».  Нужно сформулировать как можно больше ответов на 

вопросы: чем ЕГЭ может быть для меня лучше традиционной формы экзамена и в чем его плюсы для меня? 

       Подготовка к ЕГЭ – это тренировка  к самостоятельной  жизни, к любым трудным жизненным ситуациям, когда 

надо преодолевать себя, решать, самому организовывать свой успех. Успешность выполнения заданий на экзамене 

обеспечивается не только правильным подходом к использованию своих знаний и умений, но и грамотным 

использованием собственных психологических ресурсов. Экзамен оценивается специалистами как ситуация стресса и 

необходимо обратить внимание на формирование навыков для преодоления стресса.  
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Понятие «стресс» 

Термин «стресс» (от англ. stress  – нажим, давление, напряжение, усиление) заимствован из техники, где это слово 

используется для обозначения внешней силы, приложенной к физическому объекту и вызывающей его 

напряженность, то есть временное или постоянное изменение структуры объекта. В физиологии, психологии, 

медицине этот термин применяется для обозначения обширного круга состояний человека, возникающих в ответ на 

разнообразные экстремальные воздействия.  

 

Понятие СТРЕСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аутостресс- это влияние на организм человека преимущественно с позитивной стороны. В таком случае расстройство 

обосновывается положительными эмоциями, к которым человек готов и уверен в том, что сможет с ними справиться.  

Эустресс еще называют реакцией пробуждения, так как положительные эмоции и являются основной движущей силой 

Аустресс Дистресс 
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человека к позитивным действиям. Данный вид является своего рода порцией адреналина, получаемого человеком за 

счет какой-либо позитивной взволнованности или радости. 

Дистресс -  возникает вследствие воздействия на организм критического перенапряжения. Именно дистресс и является 

основным видом состояния стресса и соответственно психологического расстройства человека. 

 

 

Признаки физиологического дистресса 
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Важно заниматься профилактикой стресса и ежедневно выполнять все рекомендации для восстановления настроения, 

самочувствия и в целом своего здоровья. 
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Каким бывает дистресс 
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Для того, чтобы преодолеть стресс, необходимо формировать правильные установки:  

Поведенческие  

 

Проецируйте ситуацию успеха, планируйте; 

Соблюдайте распорядок дня; 

Одновременно занимайтесь только одним делом; 

Находите время на отдых; 

Заботьтесь о своем физическом и внешнем состоянии; 

Когнитивные  

Формируйте достижимые цели;  

Разбивайте  цели на шаги; 

Придумывайте разные альтернативы ; 

Рефлексия допустима, самокритика-нет 

Эмоциональные 

Формируйте установку «здесь и сейчас», не обращайтесь к прошлому отрицательному опыту; 
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Техники совладания с физиологическим дистрессом (Или как помочь себе на экзамене?) 

Релаксация 

Релаксация – это метод, с помощью которого можно частично или полностью избавляться от физического или психического напряжения. 

Релаксация является очень полезным методом, поскольку овладеть им довольно легко – для этого не требуется специального образования и 

даже природного дара. Но есть одно непременное условие – мотивация, т.е. необходимо знать, для чего нужно освоить релаксацию. 

Методы релаксации нужно осваивать заранее, чтобы в критический момент можно было запросто противостоять раздражению и 

психической усталости. При регулярности занятий релаксационные упражнения постепенно станут привычкой, будут ассоциироваться с 

приятными впечатлениями. 

Техника прогрессивной мышечной релаксации разработана американским врачом Э. Джекобсоном в 1920-е гг. Она основывается на простом 

физиологическом факте: после напряжения любой мышцы начинается период ее автоматического расслабления. С учетом этого и была 

разработана методика, согласно которой, чтобы добиться глубокой расслабленности тела, нужно сначала на 10-15 сек сильно напрячь 

мышцы, а затем в течение 15-20 сек сконцентрироваться на возникшем чувстве расслабления в них. 

Упражнения: 

o Начните с того, чтобы сосредоточиться на своем дыхании на несколько минут. Дышите медленно и спокойно, думайте о чем-нибудь 

приятном. После этого можно приступать к мышечным упражнениям, работая над различными группами мышц. 

o Руки. Максимально плотно и сильно сожмите руку. Вы должны почувствовать напряжение в кисти и предплечье. Расслабьте руку на 

выдохе, концентрируясь на возникающем чувстве облегчения. То же самое повторите для другой руки. Если вы правша, начинать стоит 

с правой руки, если левша – левой. 

o Шея. Откиньте голову назад, медленно поворачивайте ею из стороны в сторону, затем расслабьтесь. Притяните плечевые суставы 

высоко к ушам и в таком положении наклоняйте подбородок к груди. 
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o Лицо. Поднимите брови как можно выше, широко откройте рот (как будто изображаете чувство сильного удивления). Плотно 

закройте глаза, нахмурьтесь и наморщите нос. Сильно сожмите челюсти и отведите уголки рта назад. 

o Грудь. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на несколько секунд, затем расслабьтесь и вернитесь к нормальному дыханию. 

o Спина и живот. Напрягите мышцы брюшного пресса, сведите лопатки и выгните спину. 

o Ноги. Напрягите передние и задние мышцы бедра, держа колено в напряжённом полусогнутом положении. Максимально потяните на 

себя ступню и разогните пальцы. Вытяните голеностопный сустав и сожмите пальцы ступни. 

Сделайте 3-4 повтора комплекса. Каждый раз, когда вы даете отдых только что напряженным мышцам, обращайте внимание то, как это 

приятно и как вы хорошо себя чувствуете расслабленным. Многим людям это помогает справляться со стрессом и беспокойством. 

Концентрация 

Неумение сосредоточиться – фактор, тесно связанный со стрессом. Для начала  упражнениями на концентрацию желательно заниматься 

дома: рано утром, перед уходом на работу (учебу), или вечером, перед сном, или – еще лучше – сразу же после возвращения домой. 

Пример концентрационного упражнения: концентрация на счете: мысленно медленно считайте от 1 до 10 и сосредоточьтесь на этом 

медленном счете. Если в какой-то момент мысли начнут рассеиваться и вы будете не в состоянии сосредоточиться на счете, начните 

считать сначала. Повторяйте счет в течение нескольких минут. 

Ауторегуляция дыхания 

В нормальных условиях о дыхании никто не думает и не вспоминает. Но когда по каким-то причинам возникают отклонения от 

нормы, вдруг становится трудно дышать. Дыхание становится затрудненным и тяжелым при физическом напряжении или в стрессовой 

ситуации. И наоборот, при сильном испуге, напряженном ожидании чего-то люди невольно задерживают дыхание (затаивают дыхание). 

Человек имеет возможность, сознательно управляя дыханием использовать его для успокоения, для снятия напряжения – как мышечного, 

так и психического, таким образом, ауторегуляция дыхания может стать действенным средством борьбы со стрессом, наряду с 

релаксацией и концентрацией. Противострессовые дыхательные упражнения можно выполнять в любом положении. Обязательно лишь 

одно условие: позвоночник должен находиться в строго вертикальном или горизонтальном положении. Это дает возможность дышать 

естественно, свободно, без напряжения, полностью растягивать мышцы грудной клетки и живота. Очень важно также правильное 
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положение головы: она должна сидеть на шее прямо и свободно. Расслабленная, прямо сидящая голова в определенной степени 

вытягивает вверх грудную клетку и другие части тела. Если все в порядке и мышцы расслаблены, то можно упражняться в свободном 

дыхании, постоянно контролируя его. 

Техники: 

Техника полного дыхания для расслабления 

Одна из самых эффективных техник для снижения тревожности – это полное дыхание. Для корректного выполнения этой гимнастики мы 

должны знать, какие виды дыхания бывают. Как правильно нужно выполнять упражнения? 

 Положите одну руку на грудь, а другую – на живот. Дышите так, чтобы поднималась только рука, которая лежит на груди. Задержите 

воздух и затем выдохните его через рот. Повторите несколько раз. 

 Теперь наоборот, дышите так, чтобы поднималась только рука, лежащая на животе. Грудь не должна двигаться. Повторите несколько 

раз. 

 Теперь попробуйте по очереди дышать так, чтобы сначала поднималась рука, лежащая на животе, а затем – рука, лежащая на груди. 

 После того, как вы освоите предыдущую технику, дышите глубоко, используя одновременно оба вида дыхания. При этом делайте 

небольшие паузы между вдохом и выдохом. Вдох и выдох должны длиться по времени одинаково. 

Техника ассиметричного дыхания 

Ещё одна полезная техника для снятия тревожности и расслабления – это короткий вдох и более продолжительный выдох. Например, 

попробуйте дышать так, чтобы выдох длился в 5-6 раз дольше, чем вдох. Это очень эффективное упражнение, поскольку сердечный ритм 

увеличивается на вдохе и снижается на выдохе. Таким образом, задерживая выдох, мы усиливаем эти эффекты. 

Дыхание с сопротивлением или искусственная регуляция дыхания для релаксации 

Техника дыхания с сопротивлением заключается в создании сопротивления на выдохе. Это можно сделать различными способами: 

например, выдыхая воздух через сомкнутые губы, зубы, через трубочку или даже с помощью пения. Мы можем на выдохе издавать звук 

мантры “Ом” или просто вибрируя наши голосовые связки. Этот звук резонирует с грудной клеткой и головой, создавая очень приятные 

ощущения. 
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Динамическое дыхание для расслабления 

Существуют расслабляющие дыхательные техники, которые требует немного воображения. На вдохе представьте приятную волну, 

накрывающую вас с головы до ног. Почувствуйте каждую часть вашего тела и если где-то есть напряжение, постарайтесь его снять. На 

выдохе представьте, что волна отступает. 

Как понять, что вы расслабились? Можно сказать, что релаксация прошла успешно, если вы ощущаете лёгкое покалывание или тепло на 

кончиках пальцев. 

Альтернативное дыхание для улучшения внимания 

Техника альтернативного дыхания очень эффективна для повышения внимания. Для этого обхватите нос большим и указательным пальцем 

одной руки так, чтобы пальцы лежали на ноздрях. Затем на вдохе аккуратно зажмите одну ноздрю. На выдохе откройте закрытую ноздрю и 

одновременно зажмите другую. Чтобы вам легче это было визуализировать, представьте, что ваша рука обхватывает нос в виде буквы С и 

вы двигаете большим и указательным пальцем попеременно то вправо то влево, закрывая и открывая по очереди ноздри. 

Есть различные вариации этой техники. Вы можете чередовать ноздри, через которые вдыхаете и выдыхаете, начинать справа налево и 

наоборот. Сначала вдыхать только через левую ноздрю и выдыхать через правую, а затем – вдыхать только через правую и выдыхать только 

через левую. 

Этот способ дыхания помогает сконцентрироваться, наполниться энергией и усилить внимание. Поэтому не рекомендуется практиковать его 

перед сном. 

Развитие адаптивных копинг –стратегий при подготовке к экзаменам. 

Рекомендации облучающемуся. 

 Создайте у себя положительную установку на сдачу экзамена. 

Для тех, кому предстоит сдавать экзамены, типичной является ситуация, когда начало подготовки к ним откладывается на максимально 

долгий срок, что негативно сказывается на конечных результатах. Поэтому очень важно заранее создать позитивный настрой на экзамен, 

который будет стимулировать подготовку к нему.  



13 

 

 Формируйте позитивные цели. 

Как известно, жизнь больше, чем вступительная или экзаменационная сессия, и это - замечательно! Приступая к повторению (изучению) 

учебного материала полезно бывает сформулировать позитивные цели, добиться которых поможет сдача именно этого предмета. О 

необходимости осознания цели собственного поведения Фрэнсис Бэкон сказал: «Ковыляющий по дороге опередит бегущего, сбившегося с 

пути». Подумайте о том, что хорошего, полезного лично вам принесет удачная сдача экзамена, закрепите этот образ, эти приятные 

ощущения успеха. Для этого вы можете воспользоваться техникой, которая называется «созидающая визуализация» (автор Шакти Гавэйн). 

Используя силу воображения, вы можете создать позитивные образы будущего, дающие вам уверенность и силу. Если вы время от времени 

будете возвращаться к ним, добавляя детали, ощущение уверенности с каждым разом будет усиливаться. Между этими позитивными 

образами и вами сегодняшним образуется незримая связь, позитивный настрой на достижение целей. С каждым разом, когда вы будете 

создавать себе позитивные образы, вы будете чувствовать в себе новую силу, новую уверенность, желание осуществить свои планы. И с 

каждым разом это будет все легче и легче. 

 Живите в измерении «здесь и сейчас». Не сражайтесь с призраками прошлого. 

Внутри каждого из нас - огромный склад прошлых образов и чувств, память о наших неудачах и победах. Здесь есть истории, как со 

счастливыми, так и с несчастными концами. Чем чаще какое-нибудь воспоминание воспроизводят и «проигрывают», тем сильнее ее 

воздействие. Если у вас в прошлом был не очень успешный опыт сдачи экзаменов, полезно проанализировать причины неудачи: 

неправильное распределение времени, неоптимальное сочетание умственных и физических нагрузок, несбалансированное питание, 

организация сна/бодрствования. Проанализируйте, сделайте выводы и помните: не ошибается тот, кто ничего не делает. 

Извлекайте уроки из любого опыта и двигайтесь дальше. Не сражайтесь с призраками прошлого! Воспоминания могут помочь лучше понять 

самого себя. Однако упреки и обвинения не решат ваши проблемы, не улучшат перспектив на будущее. Прошлое может многое объяснить, 

но куда вы пойдете с этого момента, целиком и полностью зависит от вас.  

Все ваше внимание должно быть сосредоточено на нынешнем положении вещей, не пытайтесь жить в дне прошедшем или будущем. 

Планируйте будущее, готовьтесь к нему, но не тревожьтесь о завтрашнем дне, а концентрируйте внимание на настоящем. 

 Одновременно делайте только одно дело. 
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Еще одной причиной, омрачающей существование и порождающей состояние неуверенности и тревоги, является нелепая привычка 

пытаться делать в одно и то же время несколько дел. Если вас бьет нервная дрожь, охватывает тревога при мысли об ожидающей вас 

огромной куче дел, то эти чувства вызывает не предстоящая работа, а позиция, которую можно коротко выразить так: «Я должен все это 

сделать сразу». Естественно, стараясь осуществить невозможное, человек начинает нервничать, метаться, приходить в отчаяние. Истина же в 

том, что мы в состоянии одновременно делать только одно дело. Усвоив в полной мере столь простую и очевидную истину, вы 

перестанете пытаться «делать в уме» одновременно все дела и будете сосредоточивать свое внимание на том, чем вы занимаетесь 

непосредственно в данный момент. 

 Работая, умейте расслабляться. 

Предэкзаменационный стресс - это длительно повышенное, а потому привычное и незаметное нервно-психическое напряжение, которое 

истощает психофизиологические ресурсы и «запускает» стресс-реакцию. Страдает же человек не от самой стресс-реакции, а от негативных 

последствий постоянно повышенного напряжения и недостаточно эффективного восстановления сил.  

Релаксация (расслабление) - это реакция организма обратная стресс-реакции. Снижение мышечного напряжения, уменьшение излишней 

активности в работе всех систем организма с целью восстановления израсходованной энергии - в этом смысл релаксации.  

Для того чтобы организм мог отдохнуть во время интенсивной умственной работы, полезны физические упражнения, дыхательная 

гимнастика, прогулки на свежем воздухе. Позаботьтесь о режиме сна, сбалансированном питании. 

 Побеждает лишь тот, кто верит. 

Эти слова принадлежат Томасу Эмерсону. Вера в успех порождает доверие, приносит успокоение разуму, с противоположной стороны - 

сомнения, беспокойства и волнения. Если ваша вера крепка, она поможет не только вам, но и другим.  

Помните: главная фигура в любой критической ситуации на экзамене - это вы. Пусть вашим девизом будут слова: «Я могу лишь приобрести, 

но отнюдь не потерять». 

Рекомендации родителям. 

Существуют ложные способы, так называемые ловушки поддержки. 
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Так, типичными для родителей способами поддержки ребенка являются гиперопека, создание зависимости подростка от взрослого, 

навязывание нереальных стандартов, стимулирование соперничества со сверстниками. Подлинная поддержка должна основываться на 

подчеркивании способностей, возможностей – положительных сторон ребенка. 

Поддерживать ребенка – значит верить в него. Поддержка основана на вере в прирожденную способность личности, преодолевать 

жизненные трудности при поддержке тех, кого она считает значимыми для себя. 

Взрослые имеют немало возможностей, чтобы продемонстрировать ребенку свое удовлетворение от его достижений или усилий. Другой 

путь – научить подростка справляться с различными задачами, создав у него установку: «Ты можешь это сделать». 

 • Можете выступить как эксперт и поделиться той информацией, которой владеете: рассказать, что представляет собой та или иная 

профессия, где можно найти работу, какие ограничения она накладывает, какие преимущества даёт. Следует представить эту информацию в 

нейтральной форме, чтобы ребенок сделал выводы самостоятельно. Не будьте навязчивыми. Ребенка могут раздражать излишние хлопоты 

родителей. Ели Ваша помощь будет нужна, то дети попросят о ней и обратятся к Вам. Дайте ребёнку возможность самостоятельно выбирать 

время для подготовки к экзамену. У каждого свой индивидуальный стиль работы, свои биоритмы.  

 Помимо этого, постарайтесь: 
- Внушать ребенку мысль, что количество баллов не является совершенным измерением его возможностей.  

- Не повышать тревожность ребенка накануне экзаменов - это может отрицательно сказаться на результате. 

-  Повышать у ребёнка уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи, тем больше вероятность допущения ошибок. 

- Необходимо разумно контролировать режим подготовки к экзаменам, чередование занятий и отдыха. 

- Обратить внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного напряжения ему необходима питательная и разнообразная 

пища и сбалансированный комплекс витаминов. 

- Накануне экзамена обеспечить ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и как следует выспаться. 

- Не делать трагедию из неудачного опыта поступления ребенка, если таковое случится. На этом жизнь не заканчивается. На пути к 

«взрослости» могут встречаться и неудачи. Поддержите ребенка, докажите, что по трудному пути самоопределения он идет не один. Это 

ощущение придаст ему уверенность в своих силах. 

- Забыть о прошлых неудачах ребенка. 

- Помочь ребенку обрести уверенность в том, что он справится с данной задачей. 

- Помнить о прошлых удачах и возвращаться к ним, а не к ошибкам. 

- Помните, что ЕГЭ сдает ваш ребенок, поэтому оградите его от своих переживаний. Ребенку всегда передается волнение родителей. 

Старайтесь оставаться в спокойной и взвешенной позиции взрослого, который видит, в чем именно состоят трудности ребенка, и 

ненавязчиво предлагает свою помощь; 

Помните, что ЕГЭ – это не одномоментная акция, а длительный процесс, который ребенок должен выдержать и приобрести важные навыки 

самоорганизации и самообучения; 
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Одна из главных причин предэкзаменационного стресса – ситуация неопределенности. Заблаговременное ознакомление с правилами 

проведения ЕГЭ и заполнения бланков, особенностями экзамена поможет разрешить эту ситуацию. 

Напомните ребенку, что если он почувствует недомогание на экзамене, он имеет право не заканчивать выполнение экзаменационной работы. 

Выпускник должен уведомить организатора экзамена о плохом самочувствии, составляется протокол о незавершении работы, и ребенку 

будет предоставлена возможность сдать этот экзамен в запасной день. 

 

 

Официальные сайты: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

http://fipi.ru/  

http://www.ege.edu.ru/ru/  

http://gia.edu.ru/ru/  

https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/  

https://edu.tomsk.gov.ru/  
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