
СДАЁМ 

ЭКЗАМЕН



«Удача всегда улыбается тем, кто много 

потрудился», – гласит английская пословица.

Хочется добавить: «и тем, кто умеет показать результаты 

своего труда». 

На экзамене ты делаешь именно это – демонстрируешь то, что 

усвоил. Так делай это спокойно и уверенно. Постарайся изменить 

свое представление об экзамене - это не пытка, не казнь, а просто 

проверка твоих знаний, тем более, ты же все (ну или почти все) 

знаешь.



В день экзамена

Предэкзаменационный стресс часто сопровождается 

отсутствием аппетита. Но даже если тебе «кусок не лезет в 

горло», нужно обязательно хоть немного поесть. Иначе в 

состоянии стресса может произойти резкое снижение уровня 

сахара в крови и возникнуть сопутствующие ему симптомы –

дрожь, потливость, слабость, головокружение, головная боль, 

тошнота… Так недолго и в обморок упасть.



Не стоит отправляться на экзамен и с

переполненным желудком. Завтрак 

должен быть легким, содержащим 

блюда, богатые белком и углеводами. 

Утром перед экзаменом лучше всего съесть йогурт, а 

также творог, яичницу, молочную кашу или мюсли, бутерброд с 

сыром или с медом и выпить чай с лимоном и сахаром. Не стоит 

«взбадривать» себя крепким кофе. Если нервы у тебя на пределе, 

но ты осознаешь, что организм нуждается в пище, съешь 1 ч.л. 

меда, 2 грецких ореха, 3 штуки кураги и выпей стакан 

биокефира.                                                                 

Поддержать твои силы помогут также 1-2 

банана, горсть изюма и фруктовый 

молочный коктейль. 



Исключительно эффективным средством избавления от 

предэкзаменационного стресса является музыка. Собираясь на экзамен, 

включи записи бравурного марша, чардаша или энергичного гитарного 

фламенко, и ты убедишься, что твой страх и внутреннюю дрожь как 

рукой снимет. Если ты любишь классическую музыку, тебе помогут 

прелюдии и фуги для органа Баха, Пятая симфония Чайковского, все 

оркестровые произведения Александра Скрябина. Музыка Баха, кстати, 

весьма эффективна, если предстоит напряженная интеллектуальная 

работа. На боевой лад настраивают также композиции Брайана Адамса, 

Тины Тернер, Бон Джови и Риккардо Фольи.



А вот чего ни в коем случае делать не следует, так это 

принимать успокоительные средства. Результат может оказаться 

плачевным. Вялость и заторможенность не позволят 

сосредоточиться!



Перед выходом из дома нанеси на виски 

или запястья несколько капель эфирного 

масла лаванды, базилика или мяты, 

обладающего успокаивающими 

свойствами. Можно также капнуть это 

масло на носовой платок и затем, во время 

экзамена, периодически вдыхать его аромат. 



ПРИЁМЫ БОРЬБЫ

СО СТРАХОМ



1. Запрети себе бояться!

Многим хорошо известно 

паническое состояние перед экзаменами: «Ничего не 

знаю! Ничего не помню!». Постарайся направить 

свои мысли в другое русло: «Я долго и 

целеустремленно работал, я сделал все от меня

зависящее, из всего материала я все 

равно что-то знаю и достаточно 

хорошо». 



2. Выполняй дыхательные 

упражнения.

Это самый быстрый, простой и наиболее эффективный способ 
преодоления ощущения стресса и паники. Закрой глаза и дыши 
медленно и глубоко. Выдох должен быть в 2-3 раза 
продолжительнее, чем вдох. Вдыхая, представь себе, что 
втягиваешь носом свой любимый аромат. Выдыхай через слегка 
сомкнутые губы так, словно хочешь задуть пламя свечи или 
подуть на ложку с горячим супом. Через 3-5 минут после начала 
дыхательных упражнений можно добавить к ним формулы 
самовнушения: «Я расслабляюсь и успокаиваюсь», синхронизируя 
их с ритмом своего дыхания. При этом слова «я» и «и» следует 
произносить на вдохе, а слова «расслабляюсь» и «успокаиваюсь» -
на выдохе.
Можно также проговорить про себя:

• «Я спокоен и уверен в себе»

• «Моя память работает хорошо. Я все помню»

• «Я могу доказать, что много работал и все выучил»

Аутотренинг – эффективная техника: мозг прекрасно подчиняется 
подобными командами.



3. Научись никогда не думать 

о провале на экзамене.

Наоборот, надо мысленно 

рисовать себе картину уверенного, 

четкого ответа, полной победы. Мы 

получаем то, о чем усиленно 

думаем, в буквальном смысле 

программируя себя на конечный 

результат. И чтобы результат этот 

нас удовлетворял, думать надо о 

хорошем, настраивая себя на 

успех: «У меня все получится, в 

нужный момент я все вспомню».



4. Не заражайся чужим 

волнением.

Как правило, одноклассники обсуждая 

предстоящий экзамен, время от времени 

приговаривают: «Ой, я точно провалюсь! У 

меня все вылетело из головы! Меня уже 

всю трясет!». Не кучкуйся вместе с ними, 

чтобы не «заразиться» их 

страхом. Переживай свое волнение в 

одиночку.



5. Сбрасывай напряжение.

Избавиться от мучительного 
дискомфорта помогут простейшие 
движения. Сделай несколько 
круговых движений головой, 
разомни руки, пожми плечами. Если 
есть возможность, побоксируй, 
нанося удары по пустому месту и 
представляя, что бьешь свой страх. 
В стрессовой ситуации полезно 
позевать. Сладко зевнув три-пять 
раз, ты не только уменьшишь 
волнение, но и активизируешь 
работу головного мозга. Чтобы 
вызвать зевательный рефлекс, нужно 
средними пальцами рук 
помассировать мышцы между ухом 
и щекой.



6.Займись самомассажем.
Легкий массаж затылочной области головы отвлекает от 

навязчивого страха, а также помогает существенно повысить 

сообразительность. Снять эмоциональное напряжение 

помогает массаж кончиков мизинцев, а также выполнение йоги 

для пальцев, так называемых мудр. Этим словом обозначается 

соединение пальцев рук в определенной комбинации.

Так, мудра Земли помогает при стрессах, ухудшении 

психофизического состояния, повышает самооценку и 

уверенность в себе. Для ее выполнения безымянный и 

большой пальцы обеих рук плотно прижми друг к другу 

подушечками, остальные пальцы выпрями и слегка расставь. 

Такой жест полезно делать как можно чаще и держать пальцы в 

таком положении как можно дольше.

При сильном стрессе положи левую руку на стол ладонью 

вниз. Правой рукой в течение 3-5 минут круговыми 

движениями по часовой стрелке массируй точку пересечения 

условных линий большого и указательного пальцев, при 

этом большой палец максимально отставь от указательного. 

Затем поменяй руку, но теперь уже совершай движения против 

часовой стрелки.



7. ОТДОХНИ

За день до экзамена лучше 

отдохнуть. Лучше поберечь себя 

и постараться понять, что за 

последний вечер ничего нового 

ты не усвоишь. Надо 

расслабиться, успокоиться, лечь 

пораньше спать, сделать для себя 

что-то приятное, например, 

посмотреть какой-нибудь 

вдохновляющий фильм.



ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА
Не пожалей двух-трѐх минут на то, чтобы 

привести себя в состояние равновесия. Подыши, 

успокойся. 

Экзаменационные материалы состоят из трѐх 

частей, в которых сгруппированы задания разного 

уровня сложности. Всегда есть задания, которые ты 

в силах решить. 

Будь внимателен! В начале тестирования тебе 

сообщат необходимую информацию (как заполнять 

бланк, какими буквами писать, как кодировать 

номер школы и т. п.). От того, насколько ты 

внимательно запомнишь все эти правила, зависит 

правильность твоих ответов!



Соблюдай правила поведения на экзамене! 
Не выкрикивай с места, если ты хочешь задать 
вопрос организатору проведения в аудитории, 
подними руку. Твои вопросы не должны касаться 
содержания заданий, тебе ответят только на 
вопросы, связанные с правилами заполнения 
регистрационного бланка, или в случае 
возникновения трудностей с тестопакетом
(опечатки, не пропечатанные буквы, отсутствие 
текста в бланке и пр.).

Сосредоточься! После заполнения бланка 
регистрации, когда ты прояснил все непонятные для 
себя моменты, постарайся сосредоточиться и забыть 
про окружающих. Для тебя должны существовать 
только текст заданий и часы, регламентирующие 
время выполнения теста. Торопись не спеша!



Не бойся! Жесткие рамки времени не должны 
влиять на качество твоих ответов. Перед тем, как 
вписать ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, 
что ты правильно понял, что от тебя требуется.

Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, 
в знании которых ты не сомневаешься, не 
останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие 
раздумья. Тогда ты успокоишься, голова начнѐт 
работать более ясно и четко, и ты войдѐшь в рабочий 
ритм. Ты как бы освободишься от нервозности, и вся 
твоя энергия потом будет направлена на более 
трудные вопросы.

Пропускай! Надо научиться пропускать трудные 
или непонятные задания. Помни: в тексте всегда 
найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно 
справишься. Просто глупо недобрать баллов только 
потому, что ты не дошел до «своих» заданий, а застрял 
на тех, которые вызывают у тебя затруднения.



Читай задание до конца! 

Спешка не должна приводить к тому, что ты стараешься понять 
условия задания «по первым словам» и достраиваешь концовку в 
собственном воображении. Это верный способ совершить досадные 
ошибки в самых легких вопросах.

Думай только о текущем задании! 

Когда ты видишь новое задание, забудь всѐ, что было в 
предыдущем. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом, 
поэтому знания, которые ты применил в одном (уже, допустим, 
решенном тобой), как правило, не помогают, а только мешают 
сконцентрироваться и правильно решить новое задание. Этот совет 
даст тебе и другой бесценный психологический эффект: забудь о 
неудаче в прошлом задании (если оно оказалось тебе не по зубам). 
Думай только о том, что каждое новое задание – это шанс набрать 
баллы.

Исключай!

Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 
правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые 
явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге 
сконцентрировать внимание всего на одном-двух вариантах, а не на 
всех пяти–семи (что гораздо труднее).



Запланируй два круга! Рассчитай время так, 
чтобы за две трети всего отведенного времени 
пройтись по всем легким, доступным для тебя 
заданиям (первый круг), тогда ты успеешь набрать 
максимум баллов на тех заданиях, в ответах на 
которые ты уверен, а потом спокойно вернуться и 
подумать над трудными, которые тебе вначале 
пришлось пропустить (второй круг).

Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, 
но интуитивно можешь предпочесть какой-то ответ 
другим, то интуиции следует доверять! При этом 
выбирай такой вариант, который, на твой взгляд, 
имеет большую вероятность.



Проверяй!

Обязательно оставь время для проверки своей 

работы, хотя бы для того, чтобы успеть пробежать 

глазами ответы и заметить явные ошибки.

Не огорчайся! 

Стремись выполнить все задания, но помни, 

что на практике это не всегда реально. Учитывай, 

что количество решенных тобой заданий вполне 

может оказаться достаточным для хорошей оценки.



Волнение, будь оно вызвано предстоящим 

экзаменом или другим важным событием, вполне 

естественное явление. Главное, чтобы оно не 

«перехлестывало через край» и не превращалось в 

панику, а позволяло мобилизовать свои силы и 

добиваться наилучшего результата.







УДАЧИ ТЕБЕ!



Интернет ресурсы

• школаинтеграл.рф/upload/.../e8521d693fb9c527c48a2bc6b1e11992.d...

• www.inha.ru › Статьи › Саморазвитие › Борьба со стрессами

• https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja
&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fmirpoznanija.ru%2Fsam-sebe-
psiholog%2Fdetskie-
straxi.html&ei=ucwkVarMLIWpsgGxz4Ag&psig=AFQjCNEQuzgGotvxENCeMT
ewkKvtlbeLcw&ust=1428561455598188 

• https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja
&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fyspex.biz%2Fpage%2F25&ei=
68wkVd-
_BIyqsAGSs4G4AQ&psig=AFQjCNENhIEuWXfvVBNttFU8D4A43ODnFg&ust
=1428553292618750

• https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja
&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Faroma-
wiki.ru%2F%3Fp%3D2411&ei=DM0kVditAciasgHvzYC4Aw&psig=AFQj

• https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0C
AYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.nostress.ru%2Fvolshebnaya_tabletka.html&
ei=KM0kVZ3xOcS6sQG5poOQBA&psig=AFQjCNEOBD8q-MR6m8fnjZnbXrOvCNsZ-
w&ust=1428552104137270&cad=rjt

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http://yspex.biz/page/25&ei=68wkVd-_BIyqsAGSs4G4AQ&psig=AFQjCNENhIEuWXfvVBNttFU8D4A43ODnFg&ust=1428553292618750
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http://yspex.biz/page/25&ei=68wkVd-_BIyqsAGSs4G4AQ&psig=AFQjCNENhIEuWXfvVBNttFU8D4A43ODnFg&ust=1428553292618750
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http://yspex.biz/page/25&ei=68wkVd-_BIyqsAGSs4G4AQ&psig=AFQjCNENhIEuWXfvVBNttFU8D4A43ODnFg&ust=1428553292618750
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http://yspex.biz/page/25&ei=68wkVd-_BIyqsAGSs4G4AQ&psig=AFQjCNENhIEuWXfvVBNttFU8D4A43ODnFg&ust=1428553292618750
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http://yspex.biz/page/25&ei=68wkVd-_BIyqsAGSs4G4AQ&psig=AFQjCNENhIEuWXfvVBNttFU8D4A43ODnFg&ust=1428553292618750
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http://yspex.biz/page/25&ei=68wkVd-_BIyqsAGSs4G4AQ&psig=AFQjCNENhIEuWXfvVBNttFU8D4A43ODnFg&ust=1428553292618750
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http://aroma-wiki.ru/?p=2411&ei=DM0kVditAciasgHvzYC4Aw&psig=AFQj
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http://aroma-wiki.ru/?p=2411&ei=DM0kVditAciasgHvzYC4Aw&psig=AFQj
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http://aroma-wiki.ru/?p=2411&ei=DM0kVditAciasgHvzYC4Aw&psig=AFQj
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http://aroma-wiki.ru/?p=2411&ei=DM0kVditAciasgHvzYC4Aw&psig=AFQj

