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Как справляться со стрессом во время подготовки к ЕГЭ 



Плохая новость:  экзамен — это не всегда, когда тот, кто больше учил и лучше знает, 

получает максимальный балл 

Почему?  

Экзамен — это тест на самоконтроль. Тот, кто умеет себя контролировать, 

держать себя в руках и мобилизовать энергию в русло конкретного выполнения 

желаемого действия, выигрывает и сдаёт лучше того, кто оказывается охвачен 

тревогой полностью, чья тревога превышает способность себя контролировать. 

Самоконтроль и самообладание в подобных ситуациях, как и любой навык, 

поддаются тренировке. Чем больше экзаменов пройдено человеком, тем этот 

навык более «прокачан» 



Проработка. Страх. 

На листе бумаги пишем список своих 

экзаменационных страхов.  

• Чего  конкретно вы боитесь? 

•  Почему вы боитесь экзамена?  

• Что случится, если вы не сдадите 

экзамен так хорошо, как ожидаете?  

 

Лучше делать это в письменном виде: 

мозг проделает работу гораздо 

эффективнее, пытаясь найти 

письменную формулировку, что 

внесёт больше ясности, так будет 

проще с этим иметь дело 

в дальнейшем. 

Напротив каждого страха надо написать 

варианты того, что вы будете делать, если это 

самое нежелательное произойдёт 

То есть готовим себе варианты отхода, снимая 

повышенный уровень тревоги. Суть в том, что 

безвыходных ситуаций не бывает, но мы этот 

тезис, будучи в тревоге, игнорируем. Ставим 

в голове точку на пугающем своей 

катастрофичностью образе (не поступлю 

в институт) — и всё, с этого места эмоция 

начинает нас болтать, как корабль во время 

шторма, и рациональные мысли не могут 

пробить хаос эмоциональной реакции. Важно 

придумать себе разумные варианты «а что 

потом?», чтобы нерациональные мысли 

не выбивали вас из адекватного состояния. 
 



Отдых 
  Не забывай про отдых.  

 Начиная от 5-10 минут каждые 45 минут во время 

ежедневных занятий. Заканчивая 1-2 выходными от занятий вовсе. 

Специалисты рекомендуют среду и субботу. Иначе тебе грозит 

эмоцианальное выгорание, даже если усталость ты перестал 

чувствовать.  

 Что такое качественный отдых?  

Во-первых, работать головой больше 9 часов в сутки точно не стоит. 

Уже после 4-х часов сфокусированной работы ваша продуктивность 

начинает падать, а после 8-ми близка к нулю – вы всё равно ничего 

не запомните и не усвоите.  

Во-вторых, сидеть в социальных сетях перед компьютером – это не 

отдых. Хороший отдых — это время с близкими, прогулка, спорт, 

поход в новое интересное место. 



Что делать,  если не удалось справиться с тревогой ? 

Самый простой и доступный вариант — это глубоко подышать животом: 

представьте, что у вас в животе надувается и сдувается воздушный шарик. 

Надуваем его через нос на счёт раз-два-три и сдуваем через рот, губы 

трубочкой, на счёт раз-два-три-четыре. 

 Так четыре-шесть раз.  

Это поможет успокоить сердечный ритм, учащающийся при панике, 

и поможет успокоиться, помимо самого эффекта дыхания, ещё и за счёт 

того, что, переводя внимание на дыхание, мозг «отвязывается» 

от навязчивых панических мыслей, подогревающих тревогу 

 



Все будет хорошо! 

ВЧЕРА - МЕЧТА, 

 

СЕГОДНЯ - ЦЕЛЬ, 

 

ЗАВТРА - РЕАЛЬНОСТЬ 


