
ЭКЗАМЕНЫ 
КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ

СПРАВИТЬСЯ С ТРЕВОГОЙ?
 



ЭКЗАМЕН-
ЧТО ЭТО
ТАКОЕ?

Экзамен — итоговая форма оценки знаний.

Экзамены уже тысячи лет сдают во всем мире. В
российской истории первые упоминания об
официальном определении качества умственного
багажа учащихся приходятся на эпоху правления Петра I.
Сегодня система экзаменационных испытаний
претерпела существенные изменения, но по-прежнему
ее главная цель – итоговая проверка знаний.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ 

Исследования показывают, что
экзаменов боятся 10 - 35%
учащихся. 
Только представь, каждый третий
твой одноклассник боится
экзаменационной ситуации – это
очень много! 

Стресс проявляется в первую
очередь на физиологическом
уровне (недосыпание,
переутомление, излишнее
волнение, дрожь в теле, усиленное
потоотделение и т.д.), так и на
психологическом уровне.

В ЧЕМ ЖЕ ВЫРАЖАЕТСЯ
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
СТРЕСС И ТРЕВОЖНОСТЬ? 

Тревогу (что, кстати, вполне
объяснимо!);
Негативное мышление;
Снижение самооценки и
уверенности в себе;
Чувство беспомощности;
Снижение мотивации;
Быструю утомляемость;
Нарушение сна;
Обострение страхов и тревоги;
Повышенную раздражительность;
Повышенную возбудимость;
Или, наоборот, общее
торможение, скованность, отказ
от деятельности.

ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ ЗАМЕТИТЬ У
СЕБЯ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ
УРОВНЕ?



 
Ситуация экзамена характеризуется сменой фаз психических состояний по
синусоидальному типу. За три дня до экзамена наблюдается относительно
устойчивое состояние, в день экзамена – отрицательное неравновесное
состояние, через час после – положительное неравновесное состояние и
спустя день состояние возвращается в исходный уровень относительно
устойчивое состояние. Поэтому важно настроить себя не только во время
самого экзамена, но и в период до. 
Как же помочь себе до ситуации экзамена? Вот несколько рекомендаций:

01.

Как бы банально это не звучало, но
да, начать нужно именно с режима
дня!
Не нужно лишать себя привычных
занятий спортом, возможности
посещать друзей. Нужно выполнять
лишь одно требование: вовремя
ложиться спать.   Чтобы не страдать
от бессонницы необходимо стараться
ложиться и вставать в одно и то же
время.
Спать нужно не меньше 7,5-8 часов,
если очень устаешь можно поспать
час-полтора днём.
Не забывайте о биологических
особенностях организма, в
соответствии с этими особенностями
можно составить оптимальный
распорядок рабочего дня. Для
большинства людей, кстати, уровень
биологической активности снижен в
период с 17 до 18 часов. 

РЕЖИМ ДНЯ

03.
 Хорошо подготовь место для занятий: убери
со стола лишние вещи, удобно расположи
нужные учебники, пособия, тетради, бумагу,
карандаши и т.п. Рабочее место должно быть
хорошо освещено, в комнате должно быть
тепло, но не жарко, её нужно часто
проветривать.  Важно проанализировать
материал, выяснить, что ты знаешь хорошо,
что недостаточно, какой материал вызывает
затруднения. Это поможет тебе организовать
направления дальнейшей деятельности.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ТРУДА

КАК ЖЕ СЕБЕ
ПОМОЧЬ?

02.
 Чтобы мозг получал достаточное количество
необходимых для нормальной работы
микроэлементов, нужно полноценное
питание. Не стоит пить слишком много кофе,
чая и газированных напитков, так как это
приводит к перевозбуждению нервной
системы и ухудшает качество мыслительной
деятельности. 

ПИТАНИЕ 



06.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ СДАМ: 

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ СДАМ ЭКЗАМЕНЫ: 

Разбери для себя, что такое ситуация экзамена, какова ее значимость лично для тебя, какие
последствия будут в том или ином исходе событий. 
Например, раздели лист на две части: на одной половине запиши, что будет, если сдашь
экзамен, на другой – что будет, если не сдашь. 

Вот тебе парочка примеров, которые написали твои сверстники: 

· Поступлю в ВУЗ или колледж, 
· Закончу школу с аттестатом, 
· Получу профессию мечты, 
· Буду дальше учиться новому, 
· Вступлю во взрослую жизнь без родителей, 
· Буду доволен и горд собой.

· Огорчусь, 
· Не закончу школу, 
· Пойду сдавать экзамены в дополнительные дни,
· Сдам экзамены через год,
· Не поступлю в ВУЗ или колледж,
· Расстрою родителей, 
· Пойду в армию,
· Буду недоволен собой,
· Пойду на низкооплачиваемую и низкоквалифицированную работу, 
· Тунеядство, зависимость от родителей.

ОЦЕНИ СТЕПЕНЬ СТРЕССА И ПОСЛЕДСТВИЙ

04.

Да-да, именно это! Просто определи для
себя максимально комфортную и
адаптивную стратегию подготовки: в
какое время проще всего учиться, в
каких условиях, сопоставить свои
возможности и объем задачи,
определить длительность ежедневной
подготовки, определить метод
подготовки – активный или пассивный,
спланировать схему ответа на самом
экзамене, использовать ли
мнемонические принципы в подготовке,
объединяться ли с товарищами, в какой
форме с ними взаимодействовать.

НАУЧИТЬСЯ
УЧИТЬСЯ

05.
Подготовка к экзамену вдвоем имеет
множество преимуществ, если, конечно,
отнестись к этому серьезно. Можно
готовиться так: один день заучивание в
одиночку, второй день – повторение и
пересказ друг другу. Можно распределять
темы по интересам, по степени трудности. 
 Рассказывать нужно подробно, с
эмоциональным напором и верой в свои
силы. Таким образом, партнер рассказчика
невольно, помимо желания, запомнит
материал, который когда-то избегал учить.
Можно даже устроить репетицию экзамена!
Один изображает учителя, другой,
соответственно, ученика. 
Если нет друга, желающего заниматься
вдвоём, можно репетировать в одиночестве,
задавая себе вопросы, отвечая вслух,
приучаясь слышать свою речь.

ПРИВЛЕКИ ДРУЗЕЙ



 
Не стоит тратить последнюю ночь
перед экзаменом, на подготовку к
нему.  Ты и так уже устал, а бессонная
ночь может привести к
переутомлению. С вечера перестань
готовиться, прими душ, соверши
прогулку. Выспись как можно лучше,
чтобы встать отдохнувшим, с
ощущением своего здоровья, силы,
"боевого" настроя. 

ОТДОХНИ!

 

Очень легко, но питательно
позавтракай. Съешь что-нибудь
полезное для работы мозга (сыр,
рыбу, мясо, творог), не
злоупотребляй кофе, оно может
привести к перевозбуждению.

Если на улице холодно, не забудь
тепло одеться, ведь ты будешь
сидеть на экзамене 3 часа.

ПОЗАБОТЬСЯ О
СЕБЕ!

 

Избегай тех своих одноклассников,
которые склонны нагнетать панику,
лучше отвлечься от происходящего,
посмотреть в окно, вспомнить о чем-
то хорошем, побыть в одиночестве, а
не среди излишне волнующихся
товарищей.

Сделай упражнение на дыхание
перед входом в помещение, где
проходит экзамен. Внушайте себе
следующее: «Я хорошо подготовился,
я справлюсь».

БЕЗ ПАНИКИ!

ПАРУ СОВЕТОВ
НАКАНУНЕ
ЭКЗАМЕНА:

 
За день до экзамена точно посмотри
местонахождение, где он будет
проводиться. Это важно в том случае,
когда экзамен проводится в
незнакомом здании. Так ты избавишься
от необходимости тратить нервную
энергию на поиск.  Помни, что в пункт
сдачи экзамена ты должен явиться, не
опаздывая. Также не забудь взять с
собой все необходимое!

ИЗУЧИ ВСЕ ЗАРАНЕЕ!



 

Бывает, что перед дверью возникает чувство, что ты ничего не знаешь, в твоей
голове пусто и многое ты не успел прочитать. Не поддавайся этому, ты готовился и в
твоей голове есть те знания, которые ты получил, так используй их по максимуму. 
Внимательно читай инструкцию к заданию, иногда там содержится прямая
подсказка.
Вспомни план сдачи экзамена, распредели время и силы.
Если, что то не можешь вспомнить сразу же, отложи это задание на потом, бывает что
ответ всплывает сам, пока думаешь совсем над другим. 
При развернутых ответах составляй план: обозначь значимые аспекты, о которых
хотел бы рассказать. 

С САМОГО НАЧАЛА ПОМНИ НЕСКОЛЬКО МОМЕНТОВ:

Если беспокойство не отступает, попробуй следующие техники 
 

01.

Выбери комфортное для тебя число,
например, 4. 
Делай спокойный вдох на 4 счета, 
Задержи дыхание на тот же счет,
выдох на четыре, максимально
долго как можешь выдыхай.
Повтори несколько раз, пока не
почувствуешь себя лучше. 

Самый популярный способ быстро
успокоиться это подышать.
Осознанное дыхание эффективно
влияет на мозг: замедляется частота
сердцебиения; успокаивается нервная
система; снижается уровень гормона
стресса - кортизола.

ДЫХАНИЕ С
ЗАДЕРЖКАМИ

02.

Мысленно пройдись по всему телу от
кончиков пальцев ног до макушки;
Вдох, выдох;
Закрой глаза;
Представь место, в котором ты
чувствуешь себя абсолютно безопасно;
Рассмотри подробно, что в воображении
ты можешь туда добавить? Есть ли там
еще кто-то?
Побудь какое-то время в этом безопасном
месте, напитываясь его атмосферой и
сохраняя это ощущение безопасности;
Возвращайся назад и открывай глаза. У
кого-то это может занимать 1-2 минуты, у
кого-то больше, помни, что у тебя
достаточно времени, и ты все успеешь. 

Безопасность одна из базовых потребностей
человека. Стресс и тревога нарушают
чувство безопасности, эта техника помогает
восстановить его. 

"БЕЗОПАСНОЕ
МЕСТО"

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
СТРЕСС И ТРЕВОЖНОСТЬ
ЗАСТАЛА ТЕБЯ НА
САМОМ ЭКЗАМЕНЕ? 
Мы подготовили несколько действительно рабочих и простых
техник для того, чтобы успокоиться, которые не требует
специальных умений и знаний, а также незаметны
постороннему взгляду. 



03.

Замри. 
Проговори вслух: «стоп, что сейчас со
мной происходит? Прямо сейчас я
испытываю _____(актуальное чувство)» 
Оглянись по сторонам и озвучь: где ты
находишься и чувствуешь ли ты себя в
этом месте в безопасности и
комфорте?
Найди в пространстве 3 предмета,
которые видишь, 2 звука, которые
слышишь и 1 запах и назови их вслух. 
Как будешь готов, приступай к работе. 

В момент стресса человек не осознает
актуального состояния, а наша психика в
попытке защититься от вредного
воздействия искажает реальные факты и
действительность. Поэтому следующее
упражнение помогает вернуться в
момент здесь и сейчас.  

 

«ВЗГЛЯД СО
СТОРОНЫ»

Главное помни: 
экзамены – это сложная

пора, но она закончится, и
впереди еще много

радостных, сложных и
интересных приключений!
Жизнь только начинается!

 

04.

Прими удобную позу, прикрой глаза и
представь, что в каждой руке у тебя по
картинке: в одной – мрачное и
трагическое изображение твоей
проблемы или стрессовой ситуации, а в
другой – изображение с приятной
ситуацией, яркое, красочное, при взгляде
на которое ты радуешься и
успокаиваешься.
При помощи единственного взмаха
опусти негативную картинку на уровень
коленей, чтобы не видеть ее, а
положительную подними к глазам. Меняй
картинки быстро, столько раз сколько
потребуется для того, чтобы
положительный образ полностью
вытеснил в мыслях отрицательный.

Мы упоминали, что при актуализации
стрессовой ситуации мышление может
приобретать негативный характер.
Негативные исходы могут накатывать один на
другой и обострять состояние. Поэтому
следующее упражнение направленно на
актуализацию положительных
представлений. 

 «ВЗМАХ»



  

ПОДКАСТ О ПОДРОСТКАХ И ИХ
РОДИТЕЛЯХ.
ТРЕВОГА И ТРЕВОЖНОСТЬ

НЕМНОГО
ПОЛЕЗНЫХ
РЕСУРСОВ
Собрали для тебя пару полезных материалов для
снижения тревоги. Переходи по коду и изучай, все
в твоих руках!

ПОДКАСТ "КАК СПРАВИТЬСЯ С
ТРЕВОЖНОСТЬЮ?"

Климова Анастасия Сергеевна, психолог школы МАОУ СОШ №21, Калининград,

2022г.

Откуда берётся тревога и
чем о она отличается от
тревожности? Что отвечает
за управление этими
состояниями внутри
личности?

Как родителям понять, что ребёнок
тревожится? Как подросткам
справляться с тревогой и чего нельзя
ни в коем случае делать, тревожась? 

Почему тревожность опасна,
как понять, что вам нужна
помощь и как справиться с
панической атакой?

  

ТАКЖЕ ТЫ МОЖЕШЬ ОБРАТИТЬСЯ
НА ГОРЯЧИИ ЛИНИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

ПОДКАСТ КАК СПРАВИТЬСЯ С
ТРЕВОГОЙ

Подкаст о тревоге ,а в конце
есть действенной практика,
которая поможет справиться
с тревогой и тревожностью.

Горячая линия ЕГЭ в
Калининградской области:

(4012) 59-29-53,  59-29-70

Горячая линия ГИА в
Калининградской области:

 (4012) 59-29-53, 59-29-67
 

Горячая линия итоговой аттестации
выпускников:

8 (495) 104-68-38

Единый номер детского телефона
доверия (круглосуточно, бесплатно и
анонимно): 

8 800 2000 122 

ЕЩЕ СУЩЕСТВУЮТ БЕСПЛАТНЫЕ И
АНОНИМНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ

Еще не забывай! Ты всегда можешь
обратиться к своему школьному психологу,
он обязательно тебе поможет. 

КАБИНЕТ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА


