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Тема номера: «Проблемы выбора: как принимать важные и 

взвешенные решения?» 

 

 

В жизни приходится принимать 

сложные решения, и не всегда легко 

сделать выбор, если на чаше весов 

одинаковые по значимости ценности. 

Как выбрать между практичным и 

желаемым, между вкусным и полезным, 

между свиданием и подготовкой к 

экзамену или временем с семьей и 

друзьями? В непростых ситуациях очень 

важно учиться искать варианты, которые 

позволят разрешить проблему 

наилучшим образом, а не идти на поводу 

у эмоций. В этом помогает критическое 

мышление – нужно ставить под сомнение 

полученную информацию, в том числе и 

свои мысли и желания, анализировать их 

с разных сторон, чтобы принять 

правильное решение.  

Для развития критического 

мышления психологи Детского телефона 

доверия предлагают использовать 

технику «Шесть шляп мышления». 
6 шляп – это 6 разных способов 

посмотреть на одну ситуацию. В 

результате можно найти максимально 

объективное решение.  

Рассмотрим технику на жизненном 

примере: родители настойчиво 

предлагают тебе сменить школу, и выбор 

за тобой, взрослые примут любое твое 

решение. С одной стороны, ты – «за», но 

у тебя есть и сомнения – «против». 

 
Шляпы в действии: 
1. Начни с «Белой шляпы» – с 

фактов и логики. Посмотри на ситуацию 

без эмоций и личных оценок.  

«У школы, куда предлагают 

перейти родители, высокий рейтинг, 

старшеклассники хорошо сдают ЕГЭ и 

поступают в вузы. В нынешней школе 

есть проблемы с нужными мне 

предметами и с подготовкой к 

поступлению». 

2. Оценив факты, надевай 

«Желтую шляпу» – проанализируй 

возможности. Подумай, что хорошего, 

полезного, продуктивного может 

произойти в твоей жизни благодаря 

этому решению.  
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«В новой школе можно подтянуть 

алгебру и английский, плюс там крутое 

современное здание, куча всяких 

интересных кружков. Есть свой бассейн». 

3. Но на этом не 

останавливайся, ведь важно учитывать не 

только позитивные стороны решения, но 

и негативные. Пришло время надеть 

«Черную шляпу». Найди в ситуации 

сложности, проблемы и риски. 

Проанализируй их последствия.  

«Придется заново искать друзей, 

завоевывать авторитет у учителей, 

больше времени тратить на учебу, ведь 

там программа сложнее, и я могу ее сразу 

не потянуть». 

4. Теперь подключай эмоции. За 

них отвечает «Красная шляпа». На этом 

этапе очень важно быть честным с собой 

и рассмотреть все интуитивные догадки и 

предположения. Отметь чувства, 

возникающие при мысли о том или ином 

решении – как они меняются при смене 

одной шляпы на другую? 

«В «желтой шляпе» я испытываю 

интерес, любопытство, чувствую, что 

стою на пороге новых возможностей. В 

«черной шляпе» мне страшно. Боюсь 

начинать все сначала, боюсь не 

справиться, не дотянуть до уровня 

школы, боюсь, что меня не примут». 

5. Пятая в очереди – «Зеленая 

шляпа» – шляпа творчества. Попробуй 

найти другие способы решить проблему 

или внести какие-либо изменения в то, 

что задумал: что можно сделать по-

другому? Как еще можно поступить в 

этой ситуации? 

«Было бы здорово перейти в школу 

не сразу, а постепенно. Например, пойти 

сначала на какой-нибудь кружок туда, 

познакомиться с местными учениками, 

наладить контакты, все разузнать 

изнутри, и, если понравится, перевестись. 

Надо узнать, можно ли так сделать». 

6. Завершает парад шляп 

«Синяя шляпа» – подведение итогов. 

Тебе предстоит объединить идеи, 

появившиеся при работе с предыдущими 

5 шляпами, и возможно, советы других 

людей, если они были, в итоговое 

решение.  

«Я сейчас не готов переходить в 

новую школу, хотя в целом хотел бы. 

Сначала надо разобраться со своими 

комплексами и заморочками, может, к 

психологу схожу. И узнаю, можно ли 

пойти в этой школе на факультатив 

какой-то. Пожалуй, начну постепенно 

внедряться. Если понравится в школе, то 

переведусь в середине года».  

Ты можешь использовать технику 

как письменную практику: рисовать 

цветную шляпу и рядом с ней писать 

свои мысли и формулировать решения, 

подводить итоги. 

Следуя алгоритму 6 шляп, можно 

решать и другие сложные вопросы, 

например, стоит ли идти на концерт, если 

на следующий день важная контрольная, 

бросать ли любимые тренировки, если на 

них не хватает времени, и многие другие. 

Если ты сейчас стоишь перед 

важным выбором и тебе требуется 

поддержка для принятия решения, 

позвони на Детский телефон 

доверия 8 800 2000 122. Тебе обязательно 

помогут.  

 

Источник: 

1. https://telefon-doveria.ru/problemy-

vybora-kak-prinimat-vazhnye-i-

vzveshennye-resheniya/ – Официальный 

сайт «Телефон Доверия». 
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Тема номера: «Самообладание – ключ к обладанию?» 

 

 
 

Современные работодатели все 

чаще интересуются, как у кандидатов 

обстоят дела со стрессоустойчивостью – 

умением сохранять спокойствие в 

нестандартных ситуациях и действовать 

взвешенно. 

Это важное качество требуется не 

только на работе: наша жизнь – путь к 

цели через самые разные препятствия, в 

том числе выбивающие из равновесия, 

когда теряется способность логично 

рассуждать и действовать. 

Справляться с невзгодами, неся 

минимальные потери, помогает навык 

самообладания. 

Важность самообладания 

отмечали многие известные люди 

«Учитесь властвовать собой» – А. 

С. Пушкин. 

«Самое первое и самое главное в 

жизни – это стараться владеть самим 

собою» – В. Гумбольдт. 

«Сильнее всех – владеющий собой» 

– Сенека Младший. 

«Самообладание – ключ к 

обладанию» – X. Бенцель-Штернау.  

Если ты хочешь чувствовать себя 

уверенно и успешно двигаться по жизни 

к поставленным целям, необходимо 

развивать этот навык! 

 

Почему сейчас? 

Научно доказано, что в детстве 

формирование навыков происходит 

легче и быстрее, и это умение не только 

сохраняются на всю жизнь, но и имеет 

свойство адаптироваться под новые 

задачи. Если сегодня ты начнешь работу 

над собой, то в будущем взвешенность и 

логичность действий станет твоим 

вторым «я». 

 



Как научиться владеть собой? 

 

Изучай свои эмоции. В конце дня 

выписывай все испытанные эмоции. 

Каких больше: позитивных или 

негативных? Если поровну, то ты 

достаточно уравновешенный человек. 

Определи, что именно выбивает тебя из 

равновесия, и в дальнейшем старайся 

внимательнее относиться к 

возникновению негатива. 

 
 

Анализируй конфликтные 

ситуации независимо от их исхода. 

Даже если все прошло успешно, и ты 

доволен результатом, мысленно 

анализируй развитие событий: мог ли ты 

улучшить результат, где были допущены 

ошибки, есть ли что исправить в 

будущем? 

Используй мотивирующие 

фразы. Вместо того чтобы накручивать 

себя, ругать, нагнетать обстановку, 

подбодри себя парой добрых слов. Для 

этого подойдут фразы, которые помогли 

справиться с кризисными ситуациями 

твоим близким, кумирам, великим 

людям – найди подходящие. В нервных 

ситуациях подойдут даже простые слова: 

«Я сильный», «Я справлюсь», «Ничего 

страшного не произошло» – они 

придадут уверенность. 

Смотри на себя со стороны. 

Используй «мета-позицию» – сторонний 

взгляд на ситуацию. Учись во время 

общения ненадолго «выходить» из 

разговора и смотреть на себя со стороны. 

Отвлекаясь, проще оценить ситуацию и 

понять допущенные ошибки.   

Занимайся медитацией и 

спортом. Владение собой подразумевает 

контроль над духом и телом. Эта 

деятельность хорошо снимает 

напряжение и помогает регулировать 

мысли, желания, привычки и поступки. 

 

Если возникнут трудности – звони 

8 800 2000 122. Телефон доверия всегда 

готов прийти тебе на помощь! 

 

Источник: 

1. https://telefon-doveria.ru/samoo 

bladanie-kljuch-k-obladaniju/ – 

Официальный сайт «Телефон Доверия». 
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Тема номера: «У меня ничего не получится: как справляться с тревогой и 

страхом неудачи?» 

 

Очень трудно игнорировать их 

проявления – «А вдруг не получится?», 

«Я не справлюсь, лучше даже не 

начинать», «Я не так хорош, как другие, 

все испорчу и надо мной будут 

смеяться» – которые заставляют 

тревожиться на пустом месте. 

Из ваших обращений в службу 

Детского телефона доверия мы знаем, 

что поводов и ситуаций, в которых 

возникают эти негативные установки и 

страхи, очень много: это и контрольные, 

и выступления, и соревнования, и 

знакомства с новыми людьми. 

Как понять, что вы тревожитесь: 
1. постоянно прокручиваете в 

голове возможные сценарии развития 

ситуации 

2. отсутствует аппетит или, 

наоборот, усиливается 

3. появляется бессонница 

4. периодически возникает 

головная боль, учащается сердцебиение 

5. повторяются неосознанные и 

часто ненужные действия: ходите по 

комнате, покачиваетесь, теребите что-то 

в руках, перекладываете предметы с 

места на место и т.д. 

6. грызете ногти, вырываете 

волосы/брови, кусаете губы, царапаете 

себя 

7. не можете сосредоточиться 

на выполнении учебных заданий или 

домашних дел, постоянно отвлекаетесь. 

Если вы наблюдаете у себя хотя бы 

несколько из перечисленных моментов, 

то можно с уверенностью сказать, что вы 

тревожитесь. 

 
 

Как помочь себе справиться с 

состоянием тревоги: 

1. В первую очередь важно 

помочь себе расслабиться физически и 

эмоционально. В этом хорошо 

помогают техники «заземления». 

 Сделайте то, что вам 

обычно помогает расслабиться: 

примите душ или горячую ванну, 

погладьте кота или поиграйте с 

собакой, заварите любимый чай. 

Главное правило — думать о том, что 

делаете: если готовите чай, старайтесь 

концентрироваться на ощущениях: 

тепло чайника, запах и вкус чая. Если 

гладите кота, то будьте только в этом 

моменте: ощущайте мягкость шерсти, 

слушайте мурлыканье.  

 Отвлекитесь: решите в уме 

простые математические примеры. 

Вспомните, какой сегодня день 

недели, месяц, год, сколько времени 

на часах, рассматривайте предметы 

вокруг, вспоминайте позитивные 

моменты. Напиши список желаний и 

важных дел на будущее, опишите свой 

день в дневнике. 



 Работайте с 

дыханием: глубокое дыхание, 

медитация и йога хорошо помогают 

справиться с тревожностью. Можно 

найти техники релаксации и уроки 

медитации в интернете. 

2. После того, как вы немного 

расслабитесь, можно попробовать 

превратить неосознанную тревогу в 

осознаваемый страх. Когда вы знаете 

свой страх в лицо, с ним гораздо 

проще справиться. 

 Проанализируйте свое 

состояние: «Что со мной происходит? 

Почему я так переживаю из-за 

предстоящего события? Чего именно 

я боюсь?».  Так вы переключите мозг 

на конструктивную работу: вместо 

тревожных мыслей ваше внимание 

будет направлено на поиск причин 

данного состояния. 

 Может случиться так, что 

ответы на эти вопросы придут к вам 

не сразу. Тогда проанализируйте 

ожидаемые или произошедшие 

события, которые сильно повлияли 

или могут повлиять на вашу жизнь. 

Например, новость о переезде была 

для вас радостной, и признаки 

тревоги вы с ней не связывали. 

Однако, проведя анализ, вы можете 

обнаружить, что испугались, что в 

новом городе у вас не получится 

проявить себя и найти новых друзей. 

3. Работа со страхом неудачи. 
Главная проблема страха 

заключается в том, что он нас 

парализует, не дает действовать, 

заставляет избегать подобных 

ситуаций. Но как известно, страх 

исчезает тогда, когда вы начинаете 

действовать вместо того, чтобы 

думать о нем. 

 В основе страха неудачи 

лежит установка, что ошибка или 

провал недопустимы. Важно 

разрешить себе ошибаться, и 

воспринимать промахи как уроки, а не 

как подтверждение своей 

никчемности. Ваш страх неудачи, 

скорее всего, связан со следующими 

установками: «Я не имею права на 

ошибку», «У меня все получается 

плохо», «Мне все время не везет».  

 И, конечно же, верный 

спутник страха неудачи — это 

неуверенность в себе. Если вы 

постоянно сомневаетесь в своих 

способностях и привлекательности, то 

страх неудачи будет расти как 

снежный ком.  

Работа со страхом неудачи требует 

усилий и терпения: вам придется не 

только смело посмотреть своему 

страху в лицо, но и выйти из зоны 

комфорта. Наградой для вас станет 

свобода, гордость за себя и 

уверенность в своих силах. Возможно, 

своими победами над страхами вы 

вдохновите своих друзей и знакомых. 

 

Источник: 

1. https://telefon-doveria.ru/u-menya-

nichego-ne-poluchitsya-kak-spravlyat-sya-

s-trevogoj-i-strahom-neudachi/ - 

официальный сайт «Телефон доверия». 
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Тема номера: «Как научиться сохранять самообладание в сложной ситуации» 

У всех в жизни случаются 

сложные ситуации, которые могут 

вызвать сильные эмоции и переживания 

– предстоящий экзамен, ссора с лучшим 

другом, конфликт с родителями, все это 

выбивает из колеи и провоцирует на 

необдуманные слова и поступки. 

Вернуть самообладание в таких 

ситуациях помогают специальные 

техники. 

 
Например, техники диссоциации 

– это способы научиться смотреть на 

ситуацию со стороны, как будто это 

происходит не с вами. Это помогает 

избавиться от неприятных эмоций и 

страхов, рационально отнестись к 

происходящему, сделать выводы и 

принять верное решение спокойно. 

Как это работает: 
Представьте, что вы волнуетесь, 

так как впервые выступаете перед 

большой аудиторией и все внимание 

направлено на вас. Возможно, у вас даже 

вспотели ладони, и пересохло во рту, 

забыли, что нужно сказать. Ступор. В 

зале появляются первые смешки и 

ухмылки, вам становится стыдно, 

хочется убежать. Знакомая картина? 

Сосредоточьтесь на своих ощущениях и 

запомните их. 

А теперь представьте, что 

наблюдаете это действо со стороны: вы 

не на сцене, а в зрительном зале, не 

испытываете все эти чувства, а просто 

смотрите на выступающего. Возможно, 

вы заметите, что зрители с пониманием 

относятся к ситуации и спокойно ждут 

начала выступления, а смешки 

направлены вовсе не в адрес 

выступающего, а реакция на видео в 

телефоне. Человек на сцене на самом 

деле пугает себя сам: угрозы быть 

осмеянным в реальности нет. Если 

сменить угол зрения и роль, то меняется 

и восприятие ситуации, и эмоции. 

Как применять техники 

диссоциации в конкретных 

ситуациях? 

Техника «Кинотеатр» 

Представляем тревожное событие 

как кино – глазами участника, зрителя и 

киномеханика. 

Как в кинотеатре: 

- есть фильм с сюжетом и 

персонажами; 

- есть зритель, который смотрит 

фильм; 

- есть киномеханик, 

показывающий фильм и управляющий 

картинкой. Он включает кино в нужный 

момент, ставит на паузу и запускает 

снова, перематывает, ускоряет или 

замедляет фрагменты, усиливает 

резкость, а еще наблюдает за зрителем, 

за его эмоциями и реакциями. 

Представьте себя паникующим 

перед предстоящим экзаменом:  



Вы не можете толком сосредоточиться, 

все валится из рук, и сколько ни 

стараетесь, ничего не запоминается, а 

только возникают пугающие картинки в 

голове о том, как вы все завалите. 

Затем представьте себя в роли 

зрителя в кинотеатре, смотрящего фильм 

про то, как вы сдаете экзамен. Ответьте 

себе на вопрос: «Как вы относитесь к 

человеку, которого видите на экране? Вы 

ему сочувствуете, вы в нем уверены, вам 

неловко за него, вы хотите его 

поддержать или отругать?» 

Прислушайтесь к своим 

ощущениям: удалось ли вам снять 

напряжение, ушел ли ваш страх и другие 

негативные чувства, стало ли понятно, 

как справиться с ситуацией? 

Если вы чувствуете, что еще не до 

конца проработали свои тревоги, 

попробуйте перенестись в кресло 

киномеханика. При наблюдении за 

зрителем киномеханик может видеть 

реакцию зрителя на происходящее, 

может переключиться на то, что 

происходит вокруг. 

Данная роль максимально 

свободна от эмоций: вы не испытываете 

ни переживаний героя фильма, ни 

переживаний зрителя, поэтому будете 

максимально объективны. Теперь вы 

можете сделать определенные выводы из 

своих наблюдений и дать советы себе, 

настоящему, как справиться со страхом –

 Что нужно перестать делать? Что 

нужно начать делать? 

Например, как зритель, вы могли 

заметить, что в целом герой на экране 

уверенно держался в ходе своего ответа 

на экзамене, но потерялся, когда ему 

стали задавать дополнительные вопросы. 

В этот момент вы переживали за героя и 

хотели подсказать ему ответ. А будучи 

киномехаником, сосредоточенном 

только на том, чтобы прокрутить 

киноленту без сбоев, вы могли сделать 

вывод, что все идет своим чередом и 

когда-то обязательно закончится. 

В общем, побывав в разных ролях, 

можно понять, что сделать чтобы 

победить свой страх. Например, чтобы в 

голове у вас были подсказки самому 

себе, надо попросить кого-то из 

родителей\братьев\сестер позадавать вам 

дополнительные вопросы. А чтобы 

меньше нервничать перед экзаменом – 

можно напомнить себе о том, что он не 

будет длиться вечно, и уже через 

несколько часов можно будет спокойно 

идти домой или есть мороженое. 

В итоге, вместо 

неконтролируемого страха, 

переходящего в панику, вы можете 

прийти к более спокойному состоянию с 

пониманием конкретных действий по 

подготовке к экзамену и снятию стресса 

от него. 

Техника «Линия времени» 

Эта техника поможет посмотреть 

на волнующую ситуацию более 

спокойно, например, у вас есть страх 

провалить важные отборочные 

соревнования и не попасть в основную 

команду. Теперь представьте самый 

пугающий для вас исход в различных 

временных интервалах, чтобы честно 

ответить на важные вопросы. 

Закройте глаза и представьте себя 

через 1 месяц, потом 1 год и 3 года 

после того, как не попали в основной 

состав. Прислушивайтесь к своим 

ощущениям в теле, есть ли в нем 

напряжение и где оно, как вы дышите. 

Хорошо если вы расслабитесь и будете 

свободно дышать – это значит, что вы 

можете воспринимать ситуацию в 

состоянии равновесия и спокойствия. 

 Представьте себя через 1 

месяц. Будет ли данный спортивный 

результат и переживания из-за него все 

так же болезненны для вас? Что можно 

было бы предпринять в течение этого 

времени, чтобы исправить ситуацию? 

Была ли возможность получить вторую 

попытку, попасть в команду позже или 

пойти в другую? 



 Теперь перенесемся на 1 год 

вперед. Видите ли вы себя в какой-либо 

команде, чего успели добиться за это 

время? 

 А если перенеситесь на 3 

года вперед. Что изменилось, какие 

чувства остались с вами, а каких больше 

нет? Какое спортивное будущее для 

себя вы представляете? 

Таким образом, вы сможете 

отстраниться от своих переживаний и 

растянуть их во времени. А после 

проанализировать ситуацию и понять, 

стоит тратить на переживания свое 

время и нервы. 

Техника 10/10/10 

Принцип этой техники такой же, 

как и в предыдущей. Но ее лучше 

применять именно в ситуациях, когда 

вам нужно принять важное и взвешенное 

решение о будущем, оценить, как будете 

относиться к совершенному выбору в 

своей жизни и его последствиям не 

только с точки зрения эмоций, но и 

анализа жизненного опыта, своих 

ценностей. 

Например, вы выбираете 

профессию, у вас есть свое мнение, но 

родители предлагают альтернативное 

решение и всячески на нем настаивают, 

буквально давят. И вот вы уже 

сомневаетесь, никак не можете решить в 

какой вуз подавать документы, а время 

поджимает. В этом случае попробуйте 

сделать следующее: 

 Представьте, что вы сделали 

выбор. Отнесли документы в институт, 

и уже идете по улице в сторону дома, 

что вы будете ощущать через 10 

минут? Возможно, это будет гордость за 

себя, радость от того, что вы настояли на 

своем решении. 

 А теперь прошло 10 месяцев, как 

вы относитесь к своему решению и как 

его оцениваете, что-то изменилось за 

это время? Можно предположить, что 

через 10 месяцев вы будете думать, что 

«оно того стоило!». 

Либо «Лучше сделать и жалеть, чем не 

сделать и жалеть об этом всю жизнь». 

 А через 10 лет как вы отнесетесь 

к своему выбору? Возможно, это будет 

гордость, благодарность самому себе и 

уверенность за когда-то правильно 

принятое решение, либо этот поступок 

уже не будет иметь значения. 

По мнению психологов, тем, кто 

научился использовать техники 

диссоциации, удается легче справляться 

со своими эмоциями, переживать 

неприятные моменты и учиться на своих 

ошибках. Вы тоже можете взять данные 

техники на вооружение и научить им 

своих друзей и даже родителей. Если 

вначале будет трудно выполнять их 

самостоятельно, вы всегда можете 

обратиться к консультантам Детского 

телефона доверия за помощью и 

советом. 

 

Источник: 

1. https://telefon-doveria.ru/smotrim-

so-storony-kak-nauchit-sya-sohranyat-

samoobladanie-v-slozhnoj-situatsii/  – 

Официальный сайт «Детский телефон 

доверия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационный бюллетень ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей» 

                                                                                           выпуск 33 / февраль 

 

 

Тема номера: «5 способов самоподдержки перед экзаменами» 

 

Приближается время сдачи 

экзаменов, и все выпускники, независимо 

от того, двоечники они или отличники, 

испытывают волнение перед 

предстоящими испытаниями. Особенно 

тревожно от неизвестности: непонятно, в 

каком формате будут проходить экзамены 

и к чему готовиться. 

Сильные переживания парализуют 

привычный ритм и делят жизнь на «до» и 

«после» экзаменов. Перед выпускными 

испытаниями очень важно не только 

структурировать в памяти весь материал, 

но и научиться способам регуляции своего 

эмоционального состояния. 

Психологи Детского телефона 

доверия подготовили 5 способов 

самоподдержки, которые помогут 

справиться с волнением и настроиться на 

экзамен. 

Узнаем истинный страх 
Страх не сдать экзамен или сдать его 

плохо – это абстрактный страх, 

последствия неудачи не так фатальны, как 

кажется. За этим страхом стоят более 

конкретные и реальные опасения. Так, в 

беседе с психологами телефона доверия 

ребята начинают осознавать, что их пугает 

не сам экзамен, а ответственность за 

неоправданные ожидания родителей, 

возможные насмешки одноклассников, а 

для кого-то низкий балл по ЕГЭ – это крах 

всех планов на будущее. 

Согласитесь, когда известны 

реальные опасения, то легче управлять 

ситуацией, поэтому, если вы боитесь, 

честно задайте себе вопрос: “Чего я боюсь 

на самом деле?” При честном ответе вы 

можете узнать о себе много интересного. 

Сделайте упражнение-

визуализацию: приняв удобное положение 

и прикрыв глаза, вообразите самый 

неприятный для себя исход событий после 

проваленного экзамена: что дальше? Что 

вы видите? Например, вы идете по 

коридору после объявления результатов, и 

все смотрят на вас и шепчутся, обсуждая 

ваш плачевный результат; или вы слышите 

крик родителей, которые обещают закрыть 

вас в комнате до пересдачи; или вы видите 

себя подметающим улицы, потому что 

мечтам о ВУЗе и успешной карьере теперь 

не суждено сбыться. Старайтесь не 

блокировать приходящие на ум образы, 

даже если будет очень неприятно — это 

ваш истинный страх, и получив в своих 

фантазиях опыт его проживания, вы 

сможете управлять им. 

Избавляемся от страха 
В этом вам поможет рисунок. 

Возьмите лист бумаги, карандаши или 

краски и нарисуйте свой страх. Что у вас 

получилось? Действительно ли он 

ужасный? Придумайте его историю: как 

зовут, где живет, как давно он появился и 

когда дает о себе знать, чем питается, 

что происходит с ним, когда о нем 

забывают, чем он обычно занят, что 

делает его сильнее и из-за чего он может 

уснуть, ослабнуть, исчезнуть. 

Постарайтесь сосредоточиться на 

своих ощущениях и решить, что вы хотите 

сделать со своим страхом. Быть может, вы 

захотите от него избавиться, уничтожив 

рисунок, а возможно, поймете, что в целом 

страх адекватный и не кровожадный, и с 

ним можно договориться, чтобы не мешал.  



Может быть будет достаточно запереть его 

в ящике до конца экзаменов. Сделайте со 

своим страхом то, что считаете нужным, 

теперь он в ваших руках, вы им 

управляете. 

Данная техника поможет вам снять 

нервное напряжение, войти в контакт со 

своим эмоциональным состоянием и 

главное – взять страх под контроль. 

Рисунок – это отражение того, что 

происходит внутри вас. Но это работает и 

в обратную сторону: то, что вы делаете с 

рисунком в реальности, присваивается и 

вашим сознанием. Если вы смогли 

договориться со страхом или избавиться 

от тревоги с помощью рисунка, значит, 

сможете справиться и с внутренними 

опасениями в реальности. 

Готовим план Б  

Что за план Б и зачем он нужен? 

Неприятные сцены после провала 

экзамена вы представляли не просто так. 

Во-первых, в мыслях вами уже прожита 

неприятная ситуация, и она теперь вас 

сильно не пугает. Во-вторых, когда 

известно, как могут развиваться 

неблагоприятные события, можно к ним 

подготовиться. 

Так, если вы боитесь осуждения 

одноклассников, можно продумать, как 

остроумно отреагировать на их слова; 

подготовиться к аргументированному 

разговору с родителями, придумать 

альтернативу ВУЗу мечты, если вдруг не 

хватит баллов для поступления. А самое 

главное, вы подготовите четкий и 

последовательный план, что будете делать, 

чтобы сдать экзамен, хоть и со второй 

попытки. Наличие запасного варианта – 

один из кирпичиков в фундаменте вашей 

уверенности в себе при сдаче экзамена, 

ведь если есть возможность для маневра, 

то это еще не конец истории. 

Произносим волшебные слова и 

заклинания 
Страх проработан, запасной план 

написан, самое время настроиться на 

успешную сдачу экзаменов. 

Для этого за несколько дней перед 

экзаменом начинайте работать над своими 

убеждениями и позитивными 

установками. Мысленно или вслух 

произносите мотивирующие и 

подбадривающие фразы: “У меня все 

складывается наилучшим образом”, 

“Учеба дается мне легко”, “ Я справлюсь с 

любым заданием”. Придумайте свои 

фразы, которые будут заряжать вас 

позитивом и уверенностью в 

благополучном исходе. 

Кто-то называет это аффирмациями, 

кто-то позитивными установками. Смысл 

такой работы заключается в 

программировании себя на успех. 

При выполнении данной техники 

можно подключать визуализацию, 

представлять себя во время сдачи экзамена 

счастливого и радостного, уверенно и 

спокойно отвечающего на вопросы. 

Так же вы можете написать себе 

письмо поддержки: похвалить себя, 

поблагодарить за старания и пожелать 

успехов. Прочтите данное письмо перед 

экзаменом и зарядитесь верой в свои силы. 

Это очень важно. 

Надеемся, вы понимаете, что 

аффирмации и визуализация сработают 

только в том случае, если вы 

действительно готовились к экзаменам и 

учили материал. В противном случае 

надеяться придется только на удачу. А 

удача, как известно, дама капризная и 

непредсказуемая. 

Крепко спим перед экзаменом 
Вы очень поможете себе, если в ночь 

перед экзаменом вовремя ляжете спать и 

как следует выспитесь. Во-первых, вы 

подготовите свой мозг к предстоящей 

работе, и ваши память, мышление, 

восприятие будут справляться с 

выполнением экзаменационных заданий 

гораздо быстрее и эффективнее, чем мозг 

человека, который всю ночь не спал и 

теперь воспринимает мир в режиме 

замедленной съемки. Во-вторых, сон 

очень важен для усвоения информации. 



Переход информации из 

краткосрочной памяти (помню в моменте 

здесь и сейчас) в долгосрочную (помню 

длительное время) происходит именно во 

время ночного сна, поэтому ребята, 

которые предпочитают в ночь перед 

экзаменом выучить все, что только можно 

успеть, существенно снижают шансы на 

высокие оценки. 

Если из-за волнения вы не можете 

уснуть, то помогите себе при помощи 

техник расслабления: примите теплую 

ванну или душ, выпейте воды с медом, 

помедитируйте, послушайте спокойную 

музыку. Данные ритуалы помогут 

расслабиться и скорее заснуть. А вот 

зависать в телефоне перед сном 

категорически не рекомендуем — это 

произведет бодрящий эффект, а в мозг 

загрузится ненужная информация. Не 

засоряйте себе эфир перед экзаменом. 

Помогаем себе при помощи 

дыхания 
Если во время экзамена замечаете, 

что волнуетесь, нервничаете или даже 

паникуете, начинайте правильно дышать. 

Сосредоточьтесь на своем дыхании: 

оно учащенное или вы практически не 

дышите? 

Постепенно возвращайте дыханию 

спокойный ровный ритм. Можете 

прикрыть глаза, медленно вдыхайте на 2 

счета, затем также медленно на 2 счета 

выдыхайте. Через несколько секунд 

переходите на свой привычный ритм 

дыхания. Дыхательные техники помогают, 

с одной стороны, перевести внимание с 

тревожных мыслей в область телесных 

ощущений, а с другой стороны, 

нормализовать частоту дыхания, тем 

самым обеспечив организм кислородом, 

что благоприятно влияет и на 

эмоциональное состояние, и на работу 

мозга, что во время экзамена очень важно. 

Не забывайте о грамотном 

планировании времени при подготовке к 

экзаменам, чтобы не пришлось работать на 

износ, не спать ночами и в спешке учить 

годовой материал в последнюю неделю.  

Если же все вышеперечисленные 

техники вам не помогают и страх перед 

экзаменом настолько парализовал вас, что 

вы не в состоянии собраться с силами, то 

вы всегда можете рассчитывать на 

поддержку Детского телефона доверия 

8 800 2000 122. 

 

Источник: 

1. https://telefon-doveria.ru/5-

sposobov-samopodderzhki-pered-e-

kzamenami/ - официальный сайт «Телефон 

доверия. 
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