
ПРОБЛЕМЫ СТРЕССА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 Проблема стресса в последние годы становится одной из самых актуальных 

тем в мировой психологической практике. В настоящее время, накоплено 

значительное количество многоплановых исследований различных видов 

стресса: стресс жизни, посттравматический, профессиональный и 

экзаменационный стресс. Значение слова стресс происходит от английского 

«stress» - напряжение. Это особое состояние организма человека, 

возникающее на физиологическом, психологическом и поведенческом 

уровнях в ответ на сильный внешний раздражитель. В русском языке термин 

«стресс» употребляется также для обозначения и самого раздражителя - 

физического (холод, жара, повышенное или пониженное атмосферное 

давление, ионизирующее излучение), химического (токсичные и 

раздражающие вещества), биологического (усиленная мышечная работа, 

заражение микробами и вирусами, травма, ожог), психического (сильные 

положительные и отрицательные эмоции), а также их комбинаций 

(синонимы: стрессор, стресс-фактор, стресс-стимул, стресс-воздействие). 

Канадский физиолог Ганс Селье(1936 г.), изучая механизмы стресса, 

установил, что стресс играет адаптационную роль, помогая человеку 

активней и плодотворней включаться в новую (или изменившуюся) 

деятельность. Повышение уровня возбуждения дает возможность быстрее и 

точнее воспринимать раздражитель (ситуацию), оценивать его и адекватно 

реагировать. Но не всякий стресс, как это обнаружил Селье, является 

«помощником человека». В зависимости от выраженности стресс может 

оказывать и отрицательное влияние на деятельность человека (до ее полной 

дезорганизации). Все дело в том, что развитие напряжения происходит в три 

стадии, сопровождающиеся биохимическими изменениями в организме. 

Первая стадия - активизация организма. Она характеризуется повышением 

умственной и физической работоспособности, активности, что помогает 

быстрее ориентироваться и адаптироваться в новых условиях, сложных 

ситуациях, достижении цели и т.д. Вторая стадия эмоционального 

напряжения – максимальная мобилизация всех ресурсных возможностей 

организма. Психологически это проявляется как злость, ярость, одержимость. 

Третья стадия – астенизации – возникает в ситуациях истощения ресурсов 

организма принедостижении цели. Психологически она сопровождается 

«букетом» отрицательных эмоций – тревоги, тоски, ужаса. Если первые два 

уровня стресса помогают человеку в его деятельности, то наличие третьей 

стадии в деятельности личности сигнализирует о «завышенном выборе», для 

достижения которого явно не достаточны индивидуальные способности. 



Именно на этой стадии стресс негативно может влиять на весь организм. 

Известен ряд заболеваний, называемых «психогенными» (язва желудка, 

гипертония и др.). 7 Между тем, человек, «выдаёт» в ответ на действие 

стрессора различные поведенческие реакции, и именно активный либо 

пассивный характер реагирования внеменьшей степени, чем сила или 

длительность стресс-воздействия, определяет общую устойчивость 

организма. Стрессоустойчивость – это умение преодолевать трудности. Она 

определяется совокупностью личностных качеств, позволяющих человеку 

переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные 

нагрузки, обусловленные особенностями профессиональной деятельности, 

без особых вредных последствий для деятельности, окружающих и своего 

здоровья. Экзамены – это серьезное испытание на прочность всей нервной 

системы и проверка не только знаний выпускника, но и его психологической 

устойчивости.Исследования показывают, что экзаменационный стресс 

занимает одно из первых мест среди многих причин, вызывающих 

психическое напряжение у школьников. Наиболее подвержены стрессу 

школьники с ослабленным здоровьем, а особенно страдающие хроническими 

заболеваниями либо имеющие отклонения от нормы в нервном и 

психическом плане. Имеют значение также и тип темперамента учащегося, и 

степень его социальной адаптации. В группу риска входят подростки с 

низким уровнем самооценки, поэтому стресс может подкосить не только тех, 

кто плохо успевает, но и, казалось бы, вполне благополучных детей с 

хорошей подготовкой и высоким чувством ответственности. Независимо от 

характера и успеваемости дети оказываются в стрессовом состоянии из-за 

повышенной тревожности, которая отмечается у подавляющего количества 

современных школьников и студентов. Психологи утверждают, что уровень 

тревожности у подростков, считающихся сегодня здоровыми, выше, чем 30 

лет назад был у их сверстников, стоявших на учете у неврологов и 

психиатров. Откуда берется экзаменационный стресс? Причин 

экзаменационного стресса несколько: 1. Подготовка к экзамену связана с 

большим напряжением организма: интенсивная умственная деятельность, 

повышенная статическая нагрузка, обусловленная длительной вынужденной 

позой, крайнее ограничение двигательной активности, нарушение режима 

отдыха и сна, эмоциональные переживания. 2. Школьник в повседневной 

жизни нередко испытывает некое психологическое давление со стороны 

школы и родителей («До конца урока осталось 15 минут, после звонка 

работы не принимаю!», «Смотри, не подведи нас!» или «Мы в твои годы…»), 

а в период сдачи экзаменов это давление только усиливается. Стремясь 

соответствовать ожиданиям взрослых, школьник находится в постоянном 



опасении оказаться неуспешным. 3. Отсутствие на ЕГЭ знакомых педагогов, 

поддержки и привычной ситуации, ощущение одиночества и 

незащищенности только усиливают стрессовое состояние выпускника, 

обусловленное самой ситуацией экзамена.  Изменить предэкзаменационную 

и экзаменационную ситуацию невозможно (уменьшить интенсивность 

подготовки, изменить процедуру проведения экзамена и пр.), однако 

возможно воздействовать на самый важный аспект - личность выпускника. 

Исследования показывают, что главный фактор, провоцирующий 

возникновение экзаменационного стресса, - это отрицательные переживания. 

Характер реагирования на стресс-стимулы лишь отчасти обусловлен 

наследственными факторами и в значительной степени формируется 

соответствующим воспитанием. Статистика указывает на тот факт, что в 

большей части случаев экзаменационный стресс инициируется самим 

обучающимся, так как именно он приписывает многим факторам 

экзаменационной ситуации стрессогенный характер. Он реагирует на 

школьные экзамены в соответствии со своей интерпретацией внешних 

стимулов, так как экзамен - это своеобразная критическая ситуация, которая 

влияет на положение обучающегося в школе и его дальнейшую судьбу. 

Рассмотрим типичные симптомы экзаменационного стресса, которые могут 

быть отнесены к одной из четырех групп: Физиологические симптомы: 1. 

кожная сыпь; 2. головные боли; 3. тошнота; 4. диарея; 5. мышечное 

напряжение; 6. углубление и учащение дыхания; 7. учащенный пульс; 8. 

перепады артериального давления. Эмоциональные симптомы: 1. чувство 

общего недомогания; 2. растерянность; 3. паника; 4. страх; 5. неуверенность; 

6. тревога; 7. депрессия; 8. подавленность; 9. раздражительность. 

Когнитивные симптомы: 1. чрезмерная самокритика, сравнение своей 

подготовленности с другими в невыгодном для себя свете; 2. неприятные 

воспоминания о провалах на экзаменах в прошлом (своих или чужих); 3. 

воображение отрицательных последствий неудачи на экзамене (исключение 

из ВУЗа, лишение стипендии и т.п.); 4. кошмарные сновидения; 9 5. 

ухудшение памяти; 6. снижение способности к концентрации внимания, 

рассеянность. Поведенческие симптомы: 1. стремление заниматься любым 

другим делом, лишь бы не готовиться к экзамену; 2. избегание любых 

напоминаний об экзаменах; 3. уменьшение эффективности в учебе в 

экзаменационный период; 4. вовлечение других людей в тревожные 

разговоры о предстоящих экзаменах; 5. увеличение употребления кофеина и 

алкоголя; 6. ухудшение сна и аппетита. Наверное, полностью 

экзаменационный стресс снять нельзя, ведь любая новая ситуация всегда 

вызывает волнение, но уменьшить его и улучшить контроль за своими 



эмоциями можно. Ученные считают, что успешному преодолению 

экзаменационного стресса способствуют сформированные у учащихся 

психотехнические навыки сдачи ЕГЭ, которые не только повышают 

эффективность подготовки к экзаменам, позволяя более успешно вести себя 

во время экзамена, но и вообще способствуют развитию навыков 

мыслительной работы, умению мобилизовать себя в решающей ситуации, 

владеть своими эмоциями. Психологи, опрошенные РИА Новости, советуют 

выпускникам российских школ, которым вскоре предстоит сдавать ЕГЭ, 

составить план подготовки к экзамену и настроиться на успех, чаще 

напоминая себе, что сдать экзамен всем по силам, а соблюдение режима дня 

поможет избежать переутомления, организовать самоподготовку, больше 

успеть и лучше усвоить материал. При этом не стоит забывать о прогулках на 

свежем воздухе. А освоение простейших техник расслабления (это могут 

быть мышечные или дыхательные упражнения), позволит быстро снимать 

напряжение. По наблюдениям психологов, больше детей ЕГЭ боятся 

взрослые. Жесткие установки родителей на определенные результаты 

выпускных экзаменов, а так же установки учителей - рассматривать успехи 

ребенка, как показатель своей профессиональной компетентности, могут 

сказаться на эмоциональном состоянии старшеклассников. Совет родителям 

и учителям - не обострять и без того напряженную обстановку. Основные 

функции родителей в период подготовки и сдачи ЕГЭ - сохранить здоровье 

ребенка, снизить стресс, обеспечить дома комфортные условия и оказать 

поддержку в выборе профессии с учетом результатов экзаменов. Учителю же 

важно поддерживать в учениках положительную установку на реальность 

преодоления экзамена. Мотивация на успех стимулирует гораздо больше, 

чем мотивация на избежание неудачи.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ ПО 

ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ К ЕГЭ 

Психологическая готовность выпускников в ситуации ЕГЭ зависит и от 

учителей-предметников, их действий и слов. Вследствие этого 

представляется необходимой также специальная подготовка педагогов, 

заключающаяся в обучении их приемам создания ситуации успеха. 

Учителям, помня о том, что «нельзя научиться плавать, стоя на берегу», 

следует активнее вводить тестовые технологии в систему обучения. В 

последние годы Центром тестирования РФ выпущены сборники 

тематических тестов. Эти тесты разработаны для учащихся с 5-го по 11-й 

классы практически по всем предметам, выносимым на ГИА и ЕГЭ. С их 

помощью можно оценивать уровень усвоения материала учениками и 



отработать у них навык работы с тестовыми заданиями. Такие тренировки в 

выполнении тестовых заданий позволят учащимся в ходе сдачи ГИА и ЕГЭ 

реально повысить балл. Зная типовые конструкции тестовых заданий, ученик 

практически не будет тратить время на понимание инструкции. Во время 

таких тренировок формируются соответствующие психотехнические навыки 

саморегуляции и самоконтроля. При этом основную часть работы 

желательно проводить не перед самим экзаменом, а заранее, отрабатывая 

отдельные детали при сдаче зачетов по пройденным темам, т.е. в случаях не 

столь эмоционально напряженных, как сдача ГИА и ЕГЭ. Психотехнические 

навыки, полученные учащимися в процессе обучения, не только повышают 

эффективность подготовки к сдаче ГИА и ЕГЭ, но и позволяют учащимся 

более успешно вести себя во время экзамена, способствуют развитию 

навыков мыслительной работы, умению мобилизовать себя в решающей 

ситуации, управлять собственными эмоциями. Необходимо повышать 

уверенность учащихся в себе, так как чем больше подросток боится неудачи, 

тем больше вероятность допущения ошибок, подбадривать учащихся, 

хвалить их за то, что у них хорошо получается. Особого внимания требуют 

старшеклассники, которые поражают каменным спокойствием; отсутствие 

некоторого волнения на экзамене часто мешает хорошим ответам. Исходя из 

вышесказанного, педагогическое сопровождение выпускников должно быть, 

направлено на: 1) формирование у старшеклассников чёткого представления 

о процедуре экзамена; 2) проведение групповых занятий-практикумов 

(овладение процедурой ЕГЭ на симулированном материале), в ходе которых, 

на основании диагностики, самоанализа или экспертных оценок, учащиеся 

должны выстроить личную «успешную» стратегию прохождения экзамена;  

3) обсуждение с подростком, какие позитивные смыслы может иметь для 

него интенсивная подготовка к ЕГЭ: поддержание самоуважения, 

соревнование с другими, подготовка в техникум или вуз; 4) формирование у 

подростка собственного образа успешного будущего («Я успешный») и 

интереса к нему; 5) снижение тревожности ребенка накануне экзаменов и 

перед их началом, так как повышенная тревожность может отрицательно 

сказаться на результате тестирования  

Задача педагога - сделать все, чтобы снизить волнение и страх неудачи. 

«Времени совсем не осталось», «Не готовы…!», «Не сдадите...», «С такими 

знаниями рассчитывать не на что» - многократное повторение подобных 

фраз, тактика запугивания, умноженная на собственное волнение ребенка, 

повышают тревожность, формируют негативную установку.  

 



Не менее важным будет являться: 1) регулярное сотрудничество с 

учителями-предметниками; 2) работа с родителями - распределение 

ответственности между родителями и школой в плане подготовки к 

экзаменам и профилактики экзаменационного стресса; 3) проведение 

тематических родительских собраний, практикумов, индивидуальных встреч 

направленных на формирование у родителей реалистической картины ЕГЭ, 

коррекцию нереалистических ожиданий, а также поддержку родителей, 

испытывающих тревогу по поводу успехов своих детей. Таким образом, роль 

педагога в подготовке старшеклассников к ЕГЭ заключается в обеспечении 

атмосферы успеха, формировании у старшеклассников базы знаний и чёткого 

представления о процедуре экзамена.  


