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Деструктивные типы эмоциональных реакций на 

приближающееся событие. Экзамен. 

1. Волнение 

2. Страх 

3. Паника 

4. Стресс 

 



Разрушительный опыт негативных 

переживаний ТЖС 

 1. Мысли. Перенос «провала» на все последующие случаи 

(боюсь повторения ситуации, навязчивые мысли, прогноз на 

неудачу, игра воображения) 

 2. Тело. Глубокий страх на уровне психосоматических реакций 

(дрожь, изменение температуры тела, потливость, бессонница, 

скачки давления, боли в разных частях тела, расстройства 

пищеварения, сонливость, нарушение аппетита, тики, обострение 

хронических заболеваний) 

 3. Состояние психики (психологический дискомфорт, 

беспокойство, утрата чувства юмора, нарастание напряжения, 

апатия или эмоциональная лабильность, рассеянность, ухудшение 

памяти, снижение жизненного тонуса, упадок сил, моральное 

истощение, невроз, уход в болезнь) 



Работа с тревогой и страхами 



Алгоритм совладания со стрессом и 

страхом 

  То, чего мы боимся, 
увеличивается. У страха 

глаза велики.  

     Изучай свой страх.  

       Иди ему навстречу. 

       Управляй собой. 

 

 Страх и стресс- выход из 
«зоны комфорта» 

      ( получи удовольствие от 
встречи с новым опытом).  

     Расширяй свою зону 
комфорта. 



Алгоритм совладания со стрессом и 

страхом 

 

 Верь в лучшее.  

         Так ты увеличиваешь  вероятность 
его появления. 

         Страх – это вера с обратным знаком. 
В мире выбора вера дает сбываться 
тому, что сбыться может. 

 

 Подумай над тем, что многие 
события, которых мы боимся, 
часто так и  не становятся 
реальностью в нашей жизни. 

 

 Функция страха- защита от 
опасности. Страх- сигнал к тому, 
чтобы быстро менять поведение и 
переключать внимание на более 
важную задачу или цель. 

 



Алгоритм совладания со стрессом и 

страхом 

 Фиксируйся на 

победах. В ТЖС 

вспоминай моменты, где 

ты чувствовал себя 

успешным. 

 Живи в перспективе 

(было-есть-будет) 

 Убеди себя в том, что 

там, куда ты идешь, 

нет врагов. 

 

 



Алгоритм совладания со стрессом и 

страхом 

  Цель- реальна и 
достижима. Экзамен не 
должен быть целью. 
Цель- знание, развитие 
личности, образование, 
преодоление. 

 Поддерживай 
мотивацию в течение 
долгого времени. 
Мотивация – половина 
успеха 



Алгоритм совладания со стрессом и 

страхом 

 Страх – ресурсное 
состояние. Вызывается 
неизвестностью. Он 
определяет границы твоей 
безопасности. 
Просчитывай  и 
минимизируй риски. 
Подготовься к экзамену. 

 Предыдущие неудачи – 
твой опыт. Извлеки урок, 
сделай выводы, иди дальше. 

 

 



Алгоритм совладания со стрессом и 

страхом 

  Подготовка к экзамену 
должна быть разумной. 
Чередуй периоды 
отдыха и занятий. 

 

 Формула  

      И. Сеченова  

      8 часов сон,  

      8 часов работа,  

      8 часов отдых 



Техники психологической настройки 

 «Якорение» (сидя на экзамене, вспомни в деталях место, где  ты 
обычно учился в своей школе. Погрузись в атмосферу привычного 
обитания, в свою «зону комфорта»). 

 «Просеивание» (прочитай задания несколько раз «по диагонали 
бегло», затем отвечай сразу на те вопросы, которые знаешь. 
Продвигайся от простого к сложному). 

 «Вопрос учителю» ( если не можешь вспомнить ответ, но есть 
ощущение, что ты его слышал на уроке – мысленно обратись к 
своему учителю и, возможно, это поможет тебе вспомнить ответ). 

 «Интуитивный ответ» (если не знаешь ответа, сосредоточься на 
вариантах, которые есть, прислушайся к себе, не спеши. Через какое-
то время организм даст понять, какой из ответов вероятнее всего 
подходит). 

 «Грамотное распределение времени» (не ориентируйся на сидящих 
в аудитории людей. У всех свое ощущение времени, свой настрой, 
свой уровень знаний и степень уверенности в себе. Используй 
отведенное время разумно). 

 



Алгоритм совладания со стрессом и 

страхом 

 Знание-сила. Выучи 
заранее учебный материал. 
Потом только повторяй. 
Чем меньше «белых пятен», 
тем выше контроль над 
ситуацией. 

 Избавляйся от 
«социально-оценочных 
страхов».  

 После экзамена жизнь 
ЕСТЬ! Она продолжается. 
От тебя зависит только то, в 
какое русло ты направишь 
свою жизнь. 

 



Об ответственности 

 Все проходит…,и 
экзамены пройдут. 

 Ты сегодня 
ответственен за то, 
что с тобой 
произойдет завтра. 

 Верь в себя! 
Придумай для себя 
хорошие приметы. 

 Все, что происходит, 

либо нейтрально, 

 либо к лучшему))) 

 

 



Об   эмпатии 

 Помни о тех, кто 
рядом с тобой прошел 
весь путь до 
экзамена. 

 Умей быть 
благодарным. 

 Проявляй сочувствие. 

 Докажи, что ты 
достойный ученик 
своего учителя. 
Вместе вы - сила! 

 

 



Экзамен - как первый бой! 

Мало привести себя к нему 
после усиленной 

теоретической подготовки. 

Важно не струсить в бою. 

И ПОБЕДИТЬ  СЕБЯ! 


