
Методы повышения 

стрессоустойчивости 

старшеклассников



Боязнь неудачи в экзаменационной 

ситуации является стрессовым фактором, 

плохо влияющим на здоровье 

старшеклассника и его учебную 

деятельность.

Изменить предэкзаменационную и 

экзаменационную ситуацию невозможно, 

однако возможно воздействовать на самый 

важный аспект – личность выпускника



Основные понятия данной темы

Стресс – это ответная реакция организма 

человека на экстремальное воздействие.

Стрессоустойчивость – это 

совокупность индивидуальных свойств 

личности, которые помогают человеку 

противостоять стрессовому состоянию



Почему дети так волнуются?

Причины экзаменационного стресса  

1) старшеклассники боятся лишиться возможности 

самореализации, так как от итога экзаменов зависит 

благополучное  будущее выпускника. 

2) со стороны педагогов и родителей наблюдается напор и  

нагнетание  стрессовой ситуации;

3) сам процесс ЕГЭ имеет стрессогенный характер 

(жесткие  правила , наличие в классе незнакомых людей, 

недоступность списка экзаменационных вопросов).



Причины экзаменационного стресса

4) выпускники сомневаются в полноте и 
прочности своих знаний. 

5) дети испытывают страх перед экзаменом 
в силу личностных особенностей -
тревожности, неуверенности в себе. 



Факторы, влияющие на стрессоустойчивость

Негативные

• недостаточно  
эффективная система 
психолого-
педагогической помощи и 
поддержки учащихся ;

• отсутствие в учебной 
программе занятий по 
профилактике стрессовых 
состояний;

• длительное действие 
стрессора. 

Позитивные

• психологическая компетентность, -
понимание своих личностных, 
психофизиологических особенностей;

• жизненный опыт, (способ 
реагирования в подобных ситуациях);

• уровень личностной саморегуляции

• существования взаимопонимания 
между взрослыми и 
старшеклассником.



Методы развития 

стрессоустойчивости

Как можно помочь 
выпускнику?

Варианты 
психологической 

помощи и поддержки в 
период сдачи экзаменов



• 1.Психодиагностика – это первичный этап 
психологической помощи.  Цель - определение детей 
группы риска.

• 2.Психологическая профилактика. 

Цель - предотвращение возникновения дезадаптации
выпускников, создание рекомендаций педагогам, 
родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания и 
обучения.

• 3.Психологическая коррекция. 

Цель: создание концентрированного, эмоционально 
насыщенного опыта  в школьном коллективе. (Обретение 
знаний и навыков, которые выпускник сможет успешно 
применять).



Структура коррекционной программы:

• 1. Формирование группы (стимуляция групповой сплоченности; 
раскрепощение участников).

• 2. Информирование: Чем больше ребенок будет осведомлен в 
данном вопросе, тем меньше страха перед неизвестностью он 
будет испытывать). Задачи данного этапа:

• - формирование адекватного реалистичного мнение о ЕГЭ (слом 
стереотипов, искаженного представления). (Здесь может 
применяется метод групповой дискуссии: мозговой штурм); 

• - формирование конструктивной стратегии деятельности на 
экзамене. (Как я себя буду вести на экзамене, примерный 
алгоритм действий).

• - поиск ресурсных моментов в новой форме экзамена, а также и 
в  интенсивной подготовке к ЕГЭ.



Структура коррекционной 

программы:

3.Развитие когнитивных навыков. Ожидаемые результаты: у 
выпускников повышается концентрация внимания, улучшаются 
процессы памяти, владеют навыками планирования времени.

4. Обучения саморегуляции.

Данные методы позволяет снижать тревогу, страх, увеличивать 
продуктивность деятельности. 

• Техники:

• 1)Психофизиологические техники:  успокаивающие  
(дыхательная релаксация, мышечная релаксация)

• 2)Когнитивные техники (они обеспечивают остановку 
мыслей, создающих психоэмоциональный дискомфорт);

• 3)Обнаружить и объяснить реакции своего организма на 
стрессовые ситуации помогает метод самоанализа



Структура коррекционной 

программы:

• 6. Развитие навыков преодоления страха и тревоги.

• Цель: снизить уровень тревоги , проработать личные страхи, 
связанные с ситуацией экзамена. (Развитие установки на успешную 
сдачу экзаменов. Применение методик арт-терапии);

• 7. Формирование уверенного поведения.

• (Упражнения на развитие личностных ресурсов; обучение 
самоубеждению; Упражнения на повышение самооценки; анализ 
успешного поведения; формирование образа успешного будущего («Я 
успешный»);

• 8. Развитие навыков позититивного мышления. (Упражнения 
направлены на: умения видеть положительные стороны проблемных 
ситуации ; создание в воображении ситуации успеха;  Перспективные 
планы после сдачи ЕГЭ).



2.Рекомендации для родителей.

• Родителям нужно учитывать индивидуальные 
особенности своего ребенка и предварительно 
продумать стратегию поддержки.

• Поддерживать ребенка - значит верить в него. 
Поддержка основана на вере в прирожденную 
способность личности, преодолевать жизненные 
трудности.

Чтобы поддержать ребенка необходимо:

• 1.Опираться на сильные стороны ребенка;

• 2.НЕ подчеркивать промахи ребенка;

• 3. Проявлять заботу и эмпатию к своему ребенку;



• Внушать  мысль, что количество баллов не является 

совершенным измерением его возможностей, но учит 

постигать самую важную в жизни науку –

• Наблюдайте за самочувствием ребенка;

• Контролируйте режим подготовки и отдыха ребенка, 

не допускайте перегрузок;

• Не повышайте тревожность ребенка накануне 

экзаменов ;

• (Тревожность родителя может пониматься ребенком, 

как неуверенность, сомнение в том, что он способен 

сдать экзамен).



Таким образом, личная саморегуляция,   

осознание своих ресурсов, поддержка со 

стороны взрослых,  – все это повышает 

уровень стрессоустойчивости 

старшеклассника. 


