
Советы психолога по подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

«Способы саморегуляции в стрессовой ситуации и на экзаменах, а так же 

способы поддержки работоспособности» 
Любой экзамен — это мощный стресс, серьезно влияющий на здоровье. 

Интенсивная умственная деятельность, нагрузка на одни и те же мышцы и 

органы из-за длительного сидения за учебниками, нарушение режима сна и 

отдыха и, главным образом, эмоциональные переживания приводят к 

перенапряжению нервной системы. Головная боль, тошнота, кожные 

высыпания, растерянность, паника, страх, ночные кошмары — вот далеко не 

полный перечень недомоганий в период сдачи экзаменов.  

 

Как же помочь себе преодолеть нелегкое испытание? 

 

Успешная сдача экзамена зависит от двух условий: свободного владения 

материалом сдаваемого предмета и умения владеть собой во время экзамена. 

Первое условие подразумевает прилежание и систематические занятия, это 

ясно каждому. Поэтому сосредоточим свое внимание на втором условии. 

Умение владеть собой можно и нужно вырабатывать, ведь оно пригодится 

тебе не только на экзаменах, но и в других жизненных ситуациях. 

 

Тревога и страх — сами по себе болезни; наслаиваясь на другой недуг, они 

ужесточают его течение». Именно поэтому экзамен — не столько проверка 

знаний, сколько испытание на психологическую устойчивость. 

Как научиться контролировать свои эмоции, чтобы избежать стрессовых 

ситуаций? Как заставить себя успокоиться и сосредоточиться? Как сдать 

экзамены без чрезмерного напряжения, страхов и слез? 

 

Экзамен — это как раз та ситуация, когда действовать надо по принципу 

«Помоги себе сам». Существует немало достаточно простых правил и 

приемов преодоления экзаменационного стресса. Выбери те из них, которые 

сочтешь наиболее эффективными для себя. 

Накануне экзамена 
 

1. Подготовку к экзамену рекомендуется закончить в 17-18 часов. В 

последние часы заниматься лихорадочной зубрежкой непродуктивно: опыт 

показывает, что чем больше учишь в ночь перед проверкой знаний, тем 

меньше их остается в голове. 

 

2. Судорожное наверстывание учебного материала не поможет: как известно, 

«перед смертью не надышишься». От таких занятий в голове останется лишь 

мешанина. Придется уповать только на везение. 

 

3. Оставшееся время полезнее посвятить подготовке к предстоящему 

испытанию организма, утомленного интеллектуальной и эмоциональной 

перегрузкой. 



 

4. Вечером перед экзаменом целесообразнее заняться любым отвлекающим и 

успокаивающим делом: выйти на короткую прогулку, принять душ. Для того 

чтобы «разгрузить мозги», накануне экзамена очень полезно посмотреть 

комедию или юмористическую передачу. Научно доказано: смех не только 

снимает стресс, улучшает аппетит и работоспособность, нормализует сон, но 

и чудодейственным образом активизирует умственные способности и 

сообразительность. 

 

5. Перед экзаменом важно как следует выспаться! 

 

Для того чтобы ты без труда смог уснуть, во второй половине дня накануне 

экзамена исключи из своего рациона кофе, чай, шоколад, колу. 

 

6. Используй психологическую технику «Созидающая визуализация». Перед 

сном лежа в постели в расслабленном состоянии постарайся представить себе 

(визуализировать) процесс сдачи предстоящего экзамена. 

· Нарисуй мысленно картинку, как ты входишь в аудиторию, где проходит 

экзамен, как садишься на свое место, как берешь листы бумаги и спокойно 

начинаешь работать, легко справляясь со всеми заданиями. 

 

· Словно на экране ты видишь и слышишь не только себя, но и 

преподавателей, всем своим видом они показывают, что удовлетворены 

твоими ответами. На душе у тебя легко и радостно. «Отрепетируй» свои 

предстоящие действия и настрой себя только на успех. 

 

Воспроизводи эту воображаемую картину как можно чаще, и при 

наступлении часа «Х», ты не испытаешь сильного страха и волнения. 

 

 

Предэкзаменационный рацион 
 

Сон накануне экзамена будет крепким и поможет максимально восстановить 

силы, если использовать для приготовления ужина подходящие продукты. 

Предпочтительно есть на ужин блюда, содержащие сложные углеводы 

(макароны, рис, овсяная каша), и избегать блюда с высоким содержанием 

белка. Ужин накануне экзамена может состоять из овощного салата или рагу 

с птицей или рыбой. Способствуют сну также йогурт с крекерами, бутерброд 

с сыром, фрукты. Снотворное действие на организм оказывает молоко. 

 

За 30-40 минут до сна полезно выпить стакан теплого молока, в котором 

разведена 1 ст. ложка меда, обладающего свойством укреплять нервную 

систему. 

Не следует употреблять на ночь мясо, колбасу и сосиски, 

консервированные продукты, картофель, квашеную капусту, помидоры, 



баклажаны, а также острые блюда и продукты с высоким содержанием 

сахара, так как они препятствуют хорошему сну. 

Надеемся, что выполнение данных рекомендаций поможет вам проснуться 

утром отдохнувшими, с ощущением бодрости и готовности показать себя с 

наилучшей стороны и одержать победу. 

Упражнения  
 

  

Для оптимизации настроения: 

 

Способ 1 

 

Сидя или стоя постарайтесь, по возможности, расслабить мышцы тела и 

сосредоточьте внимание на дыхании. 

На счет 1-2-3-4 делайте медленный глубокий вдох (при этом живот 

выпячивается вперед, а грудная клетка не подвижна) 

 

– на следующие четыре счета проводится задержка дыхания; 

– затем плавный выдох на счет 1-2-3-4-5-6; 

– снова задержка перед следующим вдохом на счет 1-2-3-4.  

Уже через 3–5 минут такого дыхания вы заметите, что ваше состояние стало 

заметно спокойней и уравновешенней. 

 

Способ 2 

 

Представьте, что перед вашим носом на расстоянии 10–15 см висит пушинка. 

Дышите только носом и так плавно, чтобы пушинка не колыхалась. 

 

Способ 3 

 

Поскольку в ситуации раздражения, гнева, страха мы забываем делать 

нормальный выдох; 

– глубоко выдохните;  

– задержите дыхание так долго, как сможете; 

– сделайте несколько глубоких вдохов;  

– снова задержите дыхание. 

 

«Бодрое и веселое расположение духа - не только богатый источник 

жизненного наслаждения, но в то же время и сильная охрана характера». 



 

С. Смайлс 

 

Упражнения, направляющие энергию на использование потенциала 

мозга без напряжения 

 

«Кнопки мозга». Сложите ладони перед грудью пальцами вверх, не дышите, 

сдавите изо всех сил основания ладоней. Напряжены мускулы плеч и груди. 

Теперь втяните живот и потянитесь вверх. Как будто, опираясь на руки, 

выглядываете из окна. Всего 10-15 с и стало жарко. Повторите 3 раза. 

 

«Замок» .Сложите руки в замок, обхватите ими затылок, направьте локти 

вперед. Потяните голову к локтям. Не сопротивляйтесь, растягивайте 

шейный отдел позвоночника. Тяните ровно - так, чтобы было приятно, 10-15 

с.  

 

Звуковая гимнастика. Звуковая гимнастика действует по принципу 

вибрационного массажа с тренировкой дыхательной мускулатуры и 

диафрагмы. При этом основным условием является проведение занятий на 

открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Разные звуки 

порождают разные вибрации, которые в свою очередь по-разному влияют на 

наше самочувствие.  

 

При произнесении звука «И» вибрируют голосовые связки, гортань и уши, 

возникают колебания в голове, из тела выводятся вредные вибрации, 

улучшается слух. Звук «А» заставляет вибрировать грудь и приводит в 

действие всю звуковую гамму в организме, дает команду всем его клеточкам 

настроиться на работу. Звук «Н» заставляет вибрировать головной мозг, 

активизирует его правую половину и лечит болезни мозга, а также улучшает 

интуицию и развивает творческие способности. Звук «В» исправляет 

неполадки в нервной системе. Звук «Е» - чистильщик нашего организма, он 

создает вокруг человека барьер для защиты от энергоинформационного 

загрязнения. Звуки «РЭ» помогают снять стрессы, страхи, заикания. 

Звуки «ТЭ» очищают душу от тяжести, укрепляют сердечно-сосудистую 

систему. Комплексы звуковой гимнастики: энергичное произнесение 

звуков «П-Б» (укрепление мышц губ), «Т-Д» (укрепление мышц языка), «К-

Г» (укрепление мышц полости глотки), слитное произнесение с постепенным 

ускорением звуков «т-у-г-д-и-к» (укрепление мышц языка и полости 

гортани). Особенностью методики является дыхание: вдох через нос - пауза, 



активный выдох через рот - пауза. Продолжительность выдоха должна быть 

вдвое больше, чем вдоха.  

Минутный массаж ушных раковин: осторожно потрите уши три раза снизу 

вверх. Делайте упражнение, когда вы рассеяны. Разотрите хорошенько уши - 

вначале только мочки, а потом все ухо целиком ладонями: вверх - вниз, 

вперед - назад, при этом поцокайте языком 15-20 с. Упражнение подготовит 

к напряженной работе. 

«Ленивая восьмерка». Вытянуть вперед руку, сжатую в кулак и с поднятым 

вверх большим пальцем. Затем начать медленно описывать в воздухе 

большой знак бесконечности (в виде лежащей восьмерки). Далее следует 

повторить это упражнение по 4 раза каждой рукой, потом - сцепив обе руки. 

На последнем этапе необходимо включить все тело, описывая эту восьмерку 

уже всем корпусом. Упражнение не только «заряжает мозги» - это отличное 

коррекционное упражнение после напряженной работы.  

«Дыхание плача». Представьте себе, что вы плачете - делаете вдох, на 

всхлипе. После вдоха - паузы нет, сразу делаете продолжительный выдох 

(можно произносить звук «хооо», «фууу», «фффф»). После выдоха следует 

естественная пауза 1-2 с (в это время не дышать). После этого снова сделать 

короткий вдох. 

 

Упражнения для расслабления 

 

«Белое облако». Закройте глаза и представьте, что вы лежите на спине в 

траве. Прекрасный теплый летний день. Вы смотрите в удивительно чистое 

голубое небо, оно такое необыкновенное. Вы наслаждаетесь им. Вы 

наслаждаетесь чудесным видом. Вы полностью расслаблены и довольны. Вы 

видите, как далеко на горизонте появляется крошечное белое облачко. Вы 

очарованы его простой красоты. Вы видите, как оно медленно приближается 

к вам. Вы лежите, и вы совершенно расслаблены. Вы в ладу с самим собой. 

Облачко очень медленно подплывает к вам. Вы наслаждаетесь красотой 

великолепного голубого неба и маленького белого облачка. Оно как раз 

сейчас над вами. Вы полностью расслаблены и наслаждаетесь этой картиной. 

Вы в полном согласии с самим собой. Представьте себе, что вы медленно 

встаете. Вы поднимаетесь к маленькому белому облачку. Вы парите все 

выше и выше. Наконец, вы достигли маленького белого облачка и ступаете 

на него. Вы ступаете на него и сами становитесь маленьким белым облачком. 

Теперь и вы - маленькое белое облачко. Вы совершенно расслаблены, в вас 

царит гармония, и вы парите высоко-высоко в небе.  

«Улыбка». Найдите в течение дня время и посидите несколько минут с 



закрытыми глазами, стараясь ни о чем не думать. При этом на вашем лице 

обязательно должна быть улыбка. Если вам удастся удержать ее 10-15 минут, 

вы сразу почувствуете, что успокоились, а ваше настроение улучшилось. Во 

время улыбки мышцы лица создают импульсы, благотворно влияющие на 

нервную систему. Даже если вы способны только на вымученную улыбку, 

вам от нее все равно станет легче. Улыбаясь, мы видоизменяем тонус мышц 

всего лица, а это в свою очередь изменяет ход мыслей и эмоций, направляя 

их в нужное русло.  

Такие мысли всегда помогут: Я справлюсь. У меня получится. Я научусь. Все 

будет хорошо. Я не буду бояться. 

Приемы, мобилизующие интеллектуальные возможности школьников 

при подготовке и сдаче экзаменов 

 

Во время стресса происходит сильное обезвоживание организма. Это связано 

с тем, что нервные процессы происходят на основе электрохимических 

реакций, а для них необходимо достаточное количество жидкости. Ее 

недостаток резко снижает скорость нервных процессов. Следовательно, 

перед экзаменом или во время него целесообразно выпить несколько 

глотков воды. В антистрессовых целях воду пьют за 20 минут до или через 

30 минут после еды. 

 

Лучше всего подходит минеральная вода, ибо она содержит ионы калия или 

натрия, участвующие в электрохимических реакциях. Можно пить просто 

чистую воду или зеленый чай. Все остальные напитки с этой точки зрения 

бесполезны или вредны. В сладкую газированную воду добавляют вещества, 

ускоряющие обезвоживание. Для того чтобы расщепить соки, тоже требуется 

вода. Чай и кофе лишь создают иллюзию работоспособности. 

 

Вторая проблема, с которой сталкиваются школьники, попавшие в 

стрессовую ситуацию, — это нарушение гармоничной работы левого и 

правого полушарий. Если доминирует одно из них — правое (образное) или 

левое (логическое), то у человека снижается способность оптимально решать 

стоящие перед ним задачи. Но можно восстановить гармонию или 

приблизиться к ней. Известно, что правое полушарие управляет левой 

половиной тела, а левое полушарие — правой половиной. Эта связь 

действует в обоих направлениях, поэтому координация обеих частей тела 

приводит к координации полушарий мозга. 

 

Физическое упражнение, влияющее на гармонизацию работы левого и 



правого полушарий, называется «перекрестный шаг» и проводится 

следующим образом. 

 

Имитируем ходьбу на месте, поднимая колено чуть выше, чем обычно. 

Можно сделать это сидя, приподнимая ногу на носок, навстречу руке. 

Каждый раз, когда колено находится в наивысшей точке, кладем на него 

противоположную руку. Одним словом, соприкасаются то левое колено с 

правой рукой, тот правое колено с левой рукой. Для эффективности в момент 

взмаха можно подниматься на опорной ноге на цыпочки. 

 

Обязательное условие выполнения этого упражнения — двигаться не быстро, 

а в удобном темпе и с удовольствием. 

 

Если нет возможности сделать «перекрестный шаг», а ситуация требует 

немедленной сосредоточенности, то можно применить следующий прием: 

нарисовать на чистом листе бумаги косой крест, похожий на букву «Х», и 

несколько минут созерцать его. Эффект будет слабее, чем от физических 

упражнений, однако поможет согласованности работы левого и правого 

полушарий. 

 

Во время экзамена целесообразно повесить изображение косого креста на 

стене класса. Цвет не имеет значения, главное, чтобы он был изображен 

контрастно: темный на светлом фоне или наоборот. 

 

Следующее упражнение уменьшает кислородное голодание, усиливающее 

негативное влияние стресса. Для борьбы с кислородным голоданием 

существует прием под названием «энергетическое зевание». Зевать 

необходимо тем чаще, чем более интенсивной умственной деятельностью вы 

заняты. Зевание во время экзамена очень полезно. Как правильно зевать? 

Во время зевка обеими руками массировать круговыми движениями 

сухожилия (около ушей), соединяющие нижнюю и верхнюю челюсти. В этих 

местах находится большое количество нервных волокон. Для того чтобы 

оградить свой организм от кислородного голодания, достаточно 3–-5 зевков. 

Приемы совладания с экзаменационной тревожностью 

 

1. Приспособление к окружающей среде. Опыт показывает, что мощным 

источником стресса для школьников, сдающих ЕНТ, является незнакомое 

место проведения экзамена и незнакомые педагоги — члены 

экзаменационных комиссий. Для ослабления влияния этого стрессогенного 



фактора на учащихся целесообразно по возможности побывать на месте 

проведения будущего экзамена, осмотреться, отметить достоинства и 

недостатки этого места. 

 

Для того чтобы снизить тревогу школьников, связанную с присутствием на 

экзамене «чужих» учителей, администрации школы, стоит пригласить членов 

экзаменационных комиссий на встречу с учащимися. Цель этой встречи — 

демонстрация приглашенными педагогами доброжелательного отношения к 

детям, готовности к пониманию и поддержке их в предстоящем испытании. 

 

2. Переименование. Известно, что зачастую наибольшую тревогу вызывает 

не само событие (например, предстоящий экзамен), а мысли по поводу этого 

события. Можно попытаться регулировать ход своих мыслей относительно 

экзамена, придавая им позитивность и конструктивность. Полезно дать 

позитивное или нейтральное мысленное определение экзамену, делающее 

восприятие этого события более спокойным: не «трудное испытание», не 

«стресс», не «крах», а просто «тестирование» или «очередной экзамен». 

3. Разговор с самим собой. Часто школьников пугает неопределенность 

предстоящего события, невозможность проконтролировать его ход. Для того 

чтобы снизить тревожность учащихся по поводу непредсказуемых моментов 

при сдаче экзамена, можно порекомендовать им поговорить с самими собой 

(можно с родителями или товарищами) о возможных стрессовых ситуациях 

на экзамене и заранее продумать свои действия. Следует спросить себя, какая 

реальная опасность таится в этом событии, как выглядит худший результат и 

что в этом случае нужно будет сделать. Каковы возможные трудности 

экзамена для меня лично и как их облегчить? 

 

4. Систематическая десенситизация. Этот метод разработан Иозефом 

Вульпе и заключается в следующем: воображая и переживая ситуацию, 

вызывающую тревожность, человек должен выработать реакцию, 

несовместимую с чувством тревоги (например, расслабиться). Чтобы 

использовать эту технику применительно к предстоящему экзамену, 

школьнику можно составить «лесенку» ситуаций, вызывающих страх. Эта 

лесенка представляет собой последовательность шагов (действий), которые 

приводят к тревожному событию. Например: 

 

— Встать утром и выслушать мамины указания. 

 



— Сбор около школы и разговоры с друзьями об экзамене. 

 

— Поездка на место проведения экзамена. 

 

— Рассаживание по местам. 

 

— Получение тестовых бланков. 

 

— Заполнение бланков — титульных листов. 

 

— Решение заданий... 

 

После перечисления всех тревожных ситуаций школьнику стоит представить 

себя в каждой из них на 5 секунд, а затем расслабиться. Важно 

последовательно переходить от одной ситуации к другой по составленной 

цепочке. После этого можно увеличить время представления и расслабления 

до 30 секунд. Если возникают трудности с представлением, можно еще более 

детализировать шаги. 

 

ЕГЭ: трудности и стратегии поддержки старшеклассников 

 

Условно можно выделить три группы трудностей ЕНТ: когнитивные, 

личностные и процессуальные. 

1. Когнитивные трудности — это трудности, связанные с особенностями 

переработки информации в ходе ЕГЭ, со спецификой работы с тестовыми 

заданиями. Причем если для педагога важен объем знаний, то с 

психологической точки зрения важнее умение пользоваться этими знаниями. 

 

В чем заключаются трудности? Прежде всего, значительную трудность 

может представлять сама работа с тестовыми заданиями. Тестирование 

предполагает формирование особых навыков: выделять существенные 

стороны в каждом вопросе и отделять их от второстепенных; оперировать 

фактами и положениями, вырванными из общего контекста. Традиционное 

обучение, как правило, более контекстно, в большей степени делает акцент 

на умении выстраивать взаимосвязи в рамках отдельной темы. 

 

Чем может помочь психолог? Необходимо понять, какие психологические 

функции обеспечивают успешность в выполнении заданий ЕНТ. На наш 

взгляд, это преимущественно хорошая переключаемость и оперативная 



память. В отличие от традиционного экзамена, тесты, не имеющие 

логической связи между заданиями, требуют умения оперировать большим 

объемом данных и быстро переключаться с одной темы на другую. В нашей 

работе с выпускниками при подготовке к ЕНТ для преодоления когнитивных 

трудностей мы используем задания двух типов: 

 

• психогимнастические упражнения, развивающие переключаемость в целом 

(работа с таблицами Шульте и т.п.); 

 

• игры и задания, основанные на материале школьных предметов, причем не 

столько акцентируются фактические знания, сколько развиваются навыки 

оперирования понятиями и переключения. Пример такого упражнения — 

модификация известной игры «Ассоциации», где в качестве ассоциируемых 

понятий используются термины из школьных курсов биологии, физики и др. 

Инструкция имеет следующий вид: «У ведущего в руках мяч. Он может 

бросить его любому игроку и назвать любое понятие из... (называется 

предмет). Задача игрока — поймать мяч и назвать ассоциацию с этим 

понятием, после чего игрок становится ведущим». Игру можно усложнить, 

используя штрафные очки за ассоциации, не связанные с предметом, или 

вводя бонусы за тематические ассоциации. 

 

2. Личностные трудности обусловлены особенностями восприятия 

учеником ситуации экзамена, его субъективными реакциями и состояниями. 

 

В чем заключаются эти трудности? Прежде всего, это отсутствие полной и 

четкой информации о процедуре единого государственного экзамена. При 

традиционной форме сдачи экзамена он может рассчитывать на поддержку 

со стороны родителей, старших товарищей, учителей. Все они так или иначе 

сталкивались с экзаменом на различных этапах своей жизни и могут 

поделиться опытом: «Когда я сдавал экзамены (заканчивал школу и т.д.), я 

делал так». ЕНТ — это нечто новое не только в опыте ученика, но и в опыте 

окружающих его людей. Они не могут поддержать его, потому что у них это 

было не так! Известно, что дефицит информации повышает тревогу. Это 

способствует тому, что у ученика появляется иррациональное убеждение по 

поводу ЕНТ, никак не обоснованное и от этого еще более пугающее: «Сдать 

ЕНТ все равно никто не сможет», «Придется сдавать ЕНТ, значит, хорошую 

оценку не получить». 

 

Традиционно ситуация экзамена в школе во многом смягчается тем, что 



детей окружают знакомые люди. Вне зависимости от того, как учителя 

относятся к ребенку, их поведение предсказуемо, что во многом 

способствует снижению тревоги, которую испытывает ребенок. Фактически 

на традиционном экзамене ученик, с одной стороны, находится в ситуации 

большей психологической защищенности. С другой стороны, конечно, эта 

защищенность может оборачиваться необъективностью педагога. Но даже 

такая необъективность может поддерживать ученика, поскольку позволяет 

ему «сохранить лицо»: заниженная оценка учителя помогает поддерживать 

собственную самооценку, а мысль о том, что «вступительные экзамены в 

институт еще покажут, как я знаю на самом деле», тоже снижает тревогу. 

 

При сдаче ЕНТ выпускники лишены такой поддержки. Там все чужое — 

взрослые, дети, помещение. Принимают и оценивают результаты экзамена 

незнакомые люди, что приводит к повышению тревоги и недостаточной 

сконцентрированности на задании. 

 

Раньше выпускные экзамены традиционно считались своего рода репетицией 

вступительных, что в значительной мере способствовало снижению тревоги 

при поступлении в институт. ЕНТ — это сразу два экзамена: выпускной и 

вступительный, и это повышает его субъективную значимость, а 

следовательно, и уровень тревоги учащихся. 

 

Подытоживая сказанное, отметим, что основное следствие личностных 

трудностей — это повышенный уровень тревоги учащихся на экзамене, что 

приводит к дезорганизации деятельности, снижению концентрации внимания 

и работоспособности. Тревога — это весьма энергоемкое занятие. Чем 

больше ребенок тревожится, тем меньше сил у него остается на учебную 

деятельность. 

 

Чем может помочь психолог? Прежде всего, очень важно предоставить 

достаточно информации о том, что такое единый государственный экзамен, 

уделив особое внимание его позитивным сторонам. При высоком уровне 

тревоги, вызванной особой значимостью экзамена, можно провести работу, 

направленную на субъективное снижение значимости экзамена. Помогая 

выпускнику осознать, что оценка ЕНТ не имеет фатального значения, мы тем 

самым способствуем большей уверенности. 

 

«Что самое страшное может случиться, если оценка ЕНТ будет низкой? 

Какие преимущества даст высокий балл ЕНТ?» Обсуждение таких вопросов с 



выпускниками поможет им составить более реалистичный образ этого 

«незнакомого зверя». 

 

Очень полезным будет также выяснение тех убеждений, которые существуют 

у детей по поводу ЕНТ. Это может быть «мозговой штурм» или дискуссия, 

где дети смогут поделиться своими страхами и опасениями. Психолог в этом 

случае выступает в роли эксперта, помогающего оценить обоснованность и 

правдоподобность тех фантазий, которыми выпускники делятся друг с 

другом. 

 

Необходимо также привлечь к этой работе родителей и педагогов, так как 

они, вольно или невольно, могут поддерживать тревоги выпускников. 

 

3. Процессуальные трудности связаны с самой процедурой единого 

государственного экзамена. Эта процедура во многом имеет инновационный, 

непривычный для детей характер, что может явиться причиной значительных 

трудностей на экзамене. 

 

В чем заключаются эти трудности? Можно выделить несколько групп. 

 

• Трудности, связанные со спецификой фиксирования ответов. Процедура 

единого государственного экзамена предполагает особую форму заполнения 

бланков, которая является непривычной для учащихся. Обычно дети 

фиксируют свои ответы на том же листе, где записаны вопросы, по 

необходимости пользуясь черновиком. Задание и ответ в такой ситуации 

представляют собой нечто целостное, что позволяет также при проверке 

обнаружить возможные ошибки. Процедура ЕГЭ разводит вопрос и ответ, 

что создает для детей дополнительные сложности. У них может возникнуть 

страх ошибиться при заполнении бланка. Возможны также трудности с 

кодированием-раскодированием информации (соотнесением содержания и 

соответствующего ему номера). 

 

• Трудности, связанные с ролью взрослого. Обычно на экзамене педагог, 

особенно работающий в данном классе, совмещает функции поддержки и 

оценки. В ситуации ЕНТ присутствующие педагоги — это только 

наблюдатели, что также может повышать тревогу у выпускников. 

 

• Трудности, связанные с критериями оценки. Контраст с привычными 

проверочными процедурами действительно велик (обычно — личный 



контакт с экзаменатором, здесь — отсутствие такового, обычно — 

развернутый цветистый ответ, здесь — лаконичный и т.п.). 

 

• Трудности, связанные с незнанием своих прав и обязанностей. ЕНТ дает 

возможность выпускнику занять значительно более активную позицию, 

нежели традиционная школьная система. Обычно ученики не имеют права 

оценивать содержание предлагаемого им задания и тем более оспаривать 

полученные ими оценки, тогда как процедура ЕГЭ предполагает обе эти 

возможности. Естественно, что в ситуации традиционного школьного 

обучения у ученика не формируется умение открыто заявлять о себе 

(задавать уточняющие вопросы, заявлять о своих правах), тем более в 

незнакомой аудитории, незнакомому взрослому. 

 

Процедура ЕНТ требует особой стратегии деятельности: ученику 

необходимо определить для себя, какие задания и в каком соотношении он 

будет выполнять. И здесь мы сталкиваемся еще с одной специфической 

проблемой, о которой мы уже упоминали. При традиционной форме 

проведения экзамена способы подготовки и организации деятельности во 

время экзамена более или менее одинаковы: на письменном экзамене 

ученики имеют стандартный набор заданий, с которым они должны 

справиться, на устном — изложить заранее выученное содержание 

экзаменационного билета. А в случае ЕНТ определение стратегии 

деятельности становится ключевым моментом, поскольку это во многом 

определяет экзаменационную оценку. Следование какой-то рекомендуемой, а 

не индивидуальной, эффективной для себя стратегии работы может привести 

к тому, что человек делает не то, что ему удобно, и это, в конечном счете, 

приводит к снижению результата. На выбор стратегии оказывает влияние 

множество факторов. Например, он может зависеть от уровня притязаний. 

Неумение адекватно оценивать свои возможности (завышенный или 

заниженный уровень притязаний), отсутствие информации о том, как будет 

оцениваться работа, может привести к выбору неэффективной для себя 

стратегии. 

 

Таким образом, процессуальные трудности связаны с недостаточным 

знакомством с процедурой экзамена и отсутствием четкой стратегии 

деятельности. 

 

Чем может помочь психолог? 

 



Преодоление процессуальных трудностей должно ориентироваться на 

овладение специфическими особенностями процедуры ЕНТ. С нашей точки 

зрения, хороший поддерживающий эффект оказывает не просто рассказ о 

процедуре ЕНТ, но ее проигрывание, причем в юмористической форме. 

Комическое представление пугающей ситуации способствует снижению у 

детей напряжения и тревоги. Такое проигрывание может также включать 

совместное с детьми сочинение комических вопросов и подготовку 

юмористических заданий друг для друга. 

 

Кроме того, психолог может помочь в выработке индивидуальной стратегии 

деятельности для каждого старшеклассника. 

 

УСТАНОВКА НА УСПЕХ 

 

Организуйте время правильно! 

 

Экзамены требуют большого напряжения сил, ясной мысли, смекалки. 

Нередко в это время некоторые дети утрачивают аппетит, худеют, плохо 

спят. И от того, насколько правильно будет организован режим занятий и 

отдыха, во многом зависит и успешная сдача экзаменов, и сохранение 

здоровья. Медики не рекомендуют в этот период менять обычный режим дня. 

День должен начинаться с утренней гимнастики. Физическая зарядка в 

период напряженного умственного труда, когда дневная двигательная 

активность значительно снижена, особенно необходима. 

 

За учебники и конспекты лучше садиться в дневные часы, когда 

работоспособность наиболее высокая. После сытного завтрака нужно сразу 

же приступать к занятиям. Лучше начинать в 8.30 и делать перерывы для 

отдыха на 10–15 минут каждый час. Отдых должен быть активным: встать, 

походить, сделать несколько физических упражнений, несложную работу по 

дому. 

 

После 2,5–3 часов работы нужно сделать более продолжительный (20–30 

минут) перерыв для приема пищи, после чего можно позаниматься еще часа 

три. Потом обед и отдых — прогулка на свежем воздухе не меньше двух 

часов или сон. А потом можно продолжать работу еще в течение двух-трех 

часов. 

 

Некоторые считают, что музыка, шум, разговоры не мешают им во время 



занятий. Но это не так. Утомление в данном случае наступает значительно 

быстрее. Продуктивная умственная деятельность возможна только в 

условиях тишины. 

 

Желательно избегать просмотра видеофильмов и телепередач, игры в 

шахматы, чтения художественной литературы, потому что они увеличивают 

и без того большую умственную нагрузку. 

 

Во время экзаменов нужно спать не менее 9 часов. Чтобы лучше 

подготовиться к экзаменам, дети часто недосыпают, занимаются вечером и 

даже ночью, поддерживая себя крепким чаем или кофе. Этого делать ни в 

коем случае нельзя. Ночные занятия неэффективны, истощают нервную 

систему и приводят к сонливому состоянию. После бессонной ночи трудно 

будет продолжать работу, придется сначала выспаться, а значит, потерять 

время, когда работоспособность высокая. Спать нужно при открытой 

форточке или окне. Это обеспечит полноценный отдых и восстановит 

трудоспособность. 

 

Для сохранения сил и повышения работоспособности нужно организовать 

правильное питание. Нельзя садиться заниматься на голодный желудок. 

Важное значение имеют овощи и фрукты. 

 

Некоторые школьники, чтобы не волноваться, принимают перед экзаменами 

транквилизаторы. Напрасно! Таблетка может очень подвести, потому что 

снижает внимание и память. Да и следует ли вообще избегать настоящего 

предэкзаменационного волнения, ведь известно, что оно мобилизирует 

скрытые резервы организма, повышает его возможности! 

 

Накануне экзамена лучше прекратить занятия в середине дня. 

Своевременно лечь спать и хорошо выспаться, чтобы прийти на экзамен с 

ясной головой и хорошей памятью. 

 

Утром рекомендуется сделать все обычные гигиенические процедуры, потом 

остаток времени до начала экзамена погулять на свежем воздухе и коротко 

повторить учебный материал. Все это создаст необходимое рабочее 

настроение. 

 

На экзамен нужно прийти точно в назначенное время, не надо приходить 

заранее, потому что ожидание более утомительно для нервной системы, чем 



сам экзамен. После сдачи одного экзамена не следует сразу же начинать 

подготовку к следующему. Остаток экзаменационного дня — время для 

разрядки, для снятия напряжения, обновления сниженной трудоспособности. 

 

Cтабилизация эмоционального состояния 

 

Жизнь современных детей переполнена эмоциональными нагрузками, что 

при неблагоприятных, стрессогенных обстоятельствах может оборачиваться 

психологическими срывами. К сожалению, в последние годы школьники не 

становятся более здоровыми: к десятому классу около половины детей имеют 

отклонения в развитии нервной системы, у подростков преобладают высокий 

уровень тревожности и переживания душевного дискомфорта, агрессивность 

и конфликтность поведения, снижено оптимистическое восприятие 

будущего. 

 

Механизм фрустрации действует достаточно просто, но неумолимо. Сначала 

возникает стрессовая ситуация, приводящая к перенапряжению нервной 

системы, а затем это напряжение «бьет» по организму. В итоге 

гипертоническая болезнь, стенокардия, инфаркт миокарда, кровоизлияние в 

мозг, язва желудка, бронхиальная астма, экземы, гипертиреоз, диабет и 

другие недуги. Словом, психогенные факторы заболеваний слишком 

серьезны, чтобы относиться к ним безответственно. Так что же делать? Как 

избежать перенапряжения нервной системы? 

 

Обычно логика рассуждений такова: поскольку полностью избежать нервных 

перегрузок нельзя и трудно исключить влияние стрессоров на наш организм, 

то снимать напряжение надо (за неимением лучшего) медикаментами. 

Транквилизаторы стали привычными средствами, чтобы «успокоиться». 

Результат печален: по мере привыкания к ним требуется все большая доза. 

На самом деле гораздо проще использовать простые заповеди психогигиены, 

которые помогут вам снять нервное напряжение, не прибегая к лекарствам. 

Первое. Научитесь сбрасывать напряжение — мгновенно расслабляться. Для 

этого надо овладеть навыками аутотренинга, с которыми вы можете 

познакомиться в многочисленных пособиях. 

 

Второе. Давайте отдых своей нервной системе. Запомните: хорошо работает 

лишь тот, кто хорошо отдыхает. Лучший отдых для нервной системы — сон, 

в том числе и кратковременный дневной (от 5 до 30 минут). Попробуйте 

вместо традиционной чашки кофе практиковать полудрему, легкий сон. 



Эффект поразит вас. В идеале в конце каждого часа работы нужно отдохнуть 

2–5 минут. 

 

Третье. Вытесняйте неприятные эмоции, заменяя их приятными. Сделать это 

трудно. Тонкий психолог К.С. Станиславский утверждал, что чувствам 

нельзя приказать, но чувство можно «выманить». Техника «выманивания» 

может быть разнообразной. Например, попытайтесь усилием воли 

переключить внимание и мышление на предметы, которые обычно вызывают 

у вас положительные эмоции. 

 

Таковы основные заповеди психогигиены. Осознать их — значит, сделать 

первый шаг на пути управления своей нервной системой. 

 

Важным резервом в стабилизации своего эмоционального состояния у 

любого человека является совершенствование дыхания. Как ни странно это 

звучит, но далеко не все люди, даже умудренные жизненным опытом, умеют 

правильно дышать. 

 

Вспомните, как по-разному дышит человек в различных ситуациях: во время 

сна, тяжелой работы или подъема в гору, когда он разгневан или испуган, 

когда весел или загрустил. Нарушения дыхания зависят от внутреннего 

настроя человека, следовательно, упорядоченное дыхание должно оказывать 

обратное влияние на эмоциональное состояние. 

 

Как известно, дыхательные пути на всем протяжении обильно снабжены 

нервными окончаниями. Установлено, что фаза вдоха возбуждает 

симпатический нерв, активизирующий работу внутренних органов, а фаза 

выдоха влияет на блуждающий нерв, оказывающий тормозящее влияние. В 

дыхательной гимнастике существуют понятия успокаивающего и 

мобилизующего дыхания. Успокаивающим будет такое дыхание, при 

котором выдох почти в два раза длиннее вдоха. При мобилизующем — после 

вдоха задерживается дыхание. Успокаивающее дыхание полезно 

использовать для того, чтобы погасить избыточное возбуждение. В случае 

сильного нервного напряжения перед началом экзамена нужно сделать вдох 

и затем глубокий выдох — вдвое длиннее вдоха. Такой способ ритмичного 

дыхания поможет снять не только «предстартовое» волнение, но и 

напряжение после стресса, поможет расслабиться перед сном. 

Мобилизующее дыхание помогает преодолеть вялость и сонливость при 

утомлении, способствует быстрому переходу от сна к бодрствованию, 



активизирует внимание. 

 

Важным шагом к успеху на экзамене является психологическая установка на 

успех, абсолютная уверенность в том, что цель будет достигнута. 

Необходимо настраивать детей на успех, удачу. 

 

Известно, что одна из причин, мешающих тревожным детям результативно 

выполнить задание, состоит в том, что они в большей степени сосредоточены 

не на выполнении конкретной деятельности, а на том, каковы последствия их 

неудачи в этой деятельности. Поэтому неэффективно ставить перед ребенком 

цель типа «Ты должен получить отличную оценку» или «Ты должен 

ответить, во что бы то ни стало», лучше сформулировать ее конкретно: «Ты 

сможешь справиться с этим заданием». 

 

Небольшим и простым приемом саморегуляции эмоционального состояния 

может послужить способ «сосчитать до десяти, прежде чем начать 

действовать». 

 

Вечером запоминайте, утром повторяйте 

 

Чтобы лучше запомнить материал к экзаменам, необходима постоянная 

тренировка памяти. Выделите для этого хотя бы 20–25 минут в день. Учтите, 

что продуктивность запоминания меняется в течение дня. Память наиболее 

цепкая и острая между 8 и 12 часами. Затем продуктивность запоминания 

начинает постепенно снижаться, а с 17 часов снова медленно растет и при 

отсутствии значительного утомления достигает высокого уровня в вечернее 

время (примерно к 19 часам). 

 

Понятно, что абсолютно всё запомнить невозможно. Поэтому из потока 

информации необходимо выбрать наиболее существенное. Решив для себя, 

какая именно информация вам необходима, четко сформулируйте 

познавательную цель. Например: «Хочу знать, кто является архитектором 

здания Большого театра? Какие еще здания принадлежат этому зодчему?» 

Следует решать больше задач и выполнять практические упражнения с 

использованием той информации, которую необходимо запомнить. 

 

Важным условием того, чтобы информация запомнилась быстро и надолго, 

является наличие интереса к ней. Старайтесь расширять свой кругозор. Чем 

больше человек знает, тем лучше запоминает. Процесс усвоения и 



воспроизведения информации зависит от концентрации внимания. Внимание 

— это резец памяти: чем оно острее, тем более глубокие следы оставляет. 

 

Большое значение для запоминания имеют наши чувства и эмоции. 

Старайтесь придавать запоминаемому материалу эмоциональную окраску, 

вызывая у себя определенные чувства. Информация, которая вам 

безразлична, плохо запоминается. 

 

Непременным условием хорошего запоминания является понимание того, 

что надо усвоить. Хорошо запоминается то, что понятно. Все законы, 

правила, формулы сначала должны быть поняты и лишь после этого их 

можно заучивать дословно. 

 

Эффект запоминания зависит от характера информации, и прежде всего от 

вашей активности и самостоятельности при ее усвоении. Психическая 

активность проявляется в сравнении, противопоставлении, анализе, синтезе, 

обобщении изучаемого материала. Материал следует представлять, 

воображать, одновременно проверяя качество запоминания. При усвоении 

понятий необходимо стремиться к собственным формулировкам. 

 

Запоминание становится успешным при наличии запаса знаний, являющихся 

базовой основой новых знаний. Постижение нового приносит хорошие 

плоды, когда его можно сравнить со старым прошлым опытом. 

 

Очень важно уделять внимание организации своего труда и отдыха. 

Наиболее целесообразно сблизить момент первого повторения материала и 

момент его первичного восприятия. Такое сближение предотвращает 

забывание. Если полученная информация не используется в течение трех 

дней, то 70% ее забывается. 

 

Начинать запоминать материал надо с самого трудного раздела, стараясь 

отделить главное от второстепенного. 

 

Запоминанию способствуют выписки из прочитанного, представление 

информации в виде схемы, опорных сигналов, проговаривание про себя и 

вслух, при помощи движений и при помощи ассоциаций. Каждый может 

изобрести свой собственный, уникальный способ повторения материала. 

 

Очень полезно составлять планы конкретных тем и держать их в уме, а не 



зазубривать всю тему полностью «от» и «до». Можно даже порекомендовать 

писать шпаргалки в виде краткого, тезисного изложения материала. Но, 

увлекшись этим процессом, не забудьте, идя на экзамен, оставить продукты 

своего творчества дома. 

 

Результат запоминания зависит от индивидуальных особенностей человека, а 

также от режима деятельности. У некоторых заучивание наиболее 

продуктивно в вечернее время, у других — утром. Наименее эффективно 

заучивание днем. Целесообразнее всего запоминать вечером и повторять на 

следующее утро. Обширный материал лучше делить на небольшие группы. 

 

Полезно ставить перед собой такие задачи на запоминание, которые 

несколько превышают ваши возможности. Говорят, что правильно забыть — 

наполовину вспомнить. В этом случае хорошо использовать метод 

ассоциаций, то есть устанавливать связь запоминаемого материала с каким-

либо событием, ситуацией и т.п. 

 

Запоминание зависит от особенностей темперамента и характера человека. 

Так, холерики быстро запоминают, но быстро и забывают. А флегматики, 

наоборот, медленно запоминают, но помнят долго. Лучшие помощники 

памяти – дисциплинированность и организованность. Запоминание — это 

труд, и труд нелегкий. Поэтому важным условием усвоения материала 

является настойчивость и упорство в работе, умение не останавливаться на 

полдороге, а добиваться полного и прочного запоминания. 

 

Деятельность мозга и питание 

 

Всегда, а во время экзамена особенно, заботьтесь о своем здоровье. В это 

трудное время нужно хорошо питаться. С помощью пищи, причем самой 

обычной, можно стимулировать деятельность мозга. Главное — знать, что 

есть и в каком наборе. 

 

Что происходит в мозгу? 

 

Там непрерывно работают свыше 100 миллиардов нервных клеток, причем 

каждая связана с еще 10000 других. И каждую секунду они одновременно 

обмениваются информацией и подают миллионы сигналов. Для того чтобы 

этот сложнейший механизм функционировал без сбоев, клеткам серого 

вещества мозга необходимо большое количество энергии. Мозг ежедневно 



забирает 20 процентов всей энергии, получаемой с пищей. Таким образом, 

то, что мы едим, решающим образом сказывается на работоспособности 

нашего мозга. 

 

Меню из продуктов, которые помогут вам... 

 

...улучшить память 

 

Морковь особенно облегчает заучивание чего-либо наизусть за счет того, 

что стимулирует обмен веществ в мозгу. Наш совет: перед зубрежкой съесть 

тарелку тертой моркови с растительным маслом. 

 

Ананас — любимый фрукт театральных и музыкальных звезд. Тот, кому 

необходимо удерживать в памяти большой объем текста или нотных знаков, 

нуждается в витамине С, который в достаточном количестве содержится в 

этом фрукте. Кроме того, в ананасах очень мало калорий (в 100 г всего 56). 

Достаточно выпивать 1 стакан ананасового сока в день. 

 

Авакадо — источник энергии для кратковременной памяти (например, при 

составлении планов, расписаний, списков покупок и т.д.) за счет высокого 

содержания жирных кислот. Достаточно половины плода.  

 

...сконцентрировать внимание  

 

Креветки — деликатес для мозга: снабжает его важнейшими жирными 

кислотами, которые не дадут вашему вниманию ослабнуть. Достаточно 100 

грамм в день. Но обратите внимание: солить их следует только после 

кулинарной обработки (варки или жаренья). 

 

Репчатый лук помогает при умственном переутомлении или психической 

усталости. Способствует разжижению крови, улучшает снабжение мозга 

кислородом. Доза: минимум половина луковицы ежедневно. 

 

Орехи особенно хороши, если вам предстоит умственный «марафон» 

(доклад, конференция, концерт) или долгая поездка за рулем. Укрепляют 

нервную систему, стимулируют деятельность мозга. 

 

...достичь творческого озарения 

 



Инжир освобождает голову для новых идей. Содержащееся в нем вещество 

по химическому составу близко к аспирину, эфирные масла разжижают 

кровь, мозг лучше снабжается кислородом. Лучший «корм» для журналистов 

и других творческих профессий. 

 

Тмин может спровоцировать рождение гениальных идей. Эфирные масла, 

содержащиеся в нем, стимулируют всю нервную систему. Тот, кто нуждается 

в творческой активности мозга, должен пить чай из тмина: две чайные ложки 

измельченных семян на чашку. 

 

...успешно грызть гранит науки 

 

Капуста снимает нервозность, так как снижает активность щитовидной 

железы. Чтобы прошел «мандраж», съешьте салат из капусты перед 

экзаменами, и вы спокойно к ним подготовитесь. 

 

Лимон освежает мысли и облегчает восприятие информации за счет ударной 

дозы витамина С. Перед занятиями иностранным языком неплохо «принять 

на грудь» стаканчик лимонного сока. 

 

Черника — идеальный «промежуточный корм» для студентов. Способствует 

кровообращению мозга. Лучше всего есть свежие ягоды или варенье. 

 

Что происходит в душе? 

 

На положительные и отрицательные эмоции тоже можно повлиять при 

помощи пищи. Поэтому следующие наши советы для тех, кто хочет 

поддержать хорошее настроение. 

 

Паприка — чем острее, тем лучше. Ароматические вещества способствуют 

выделению «гормона счастья» — эндорфина. 

 

Клубника очень вкусна, и к тому же она быстро нейтрализует 

отрицательные эмоции. Доза: минимум 150 грамм. 

 

Бананы содержат серотонин — вещество, необходимое мозгу, чтобы тот 

просигнализировал: «Вы счастливы». 

Упражнения для снятия стресса 

 



Упражнение 1. Этот комплекс очень прост и эффективен, для его 

выполнения вам не потребуется ничего, кроме стены. 

 

1. Нахмурьте лоб, сильно напрягите лобные мышцы на 10 секунд; расслабьте 

их тоже на 10 секунд. Повторите упражнение быстрее, напрягая и расслабляя 

лобные мышцы с интервалом в 1 секунду. Фиксируйте свои ощущения в 

каждый момент времени. 

 

2. Крепко зажмурьтесь, напрягите веки на 10 секунд, затем расслабьте — 

тоже на 10 секунд. Повторите упражнение быстрее. 

 

3. Наморщите нос на 10 секунд. Расслабьте. Повторите быстрее. 

 

4. Крепко сожмите губы. Расслабьте. Повторите быстрее. 

 

5. Сильно упритесь затылком в стену, пол или кровать. Расслабьтесь. 

Повторите быстрее. 

 

6. Упритесь в стену левой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. 

Повторите быстрее. 

 

7. Упритесь в стену правой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. 

Повторите быстрее. 

 

Упражнение 2. Если обстановка вокруг накалена и вы чувствуете, что 

теряете самообладание, этот комплекс можно выполнить прямо на месте, за 

столом, практически незаметно для окружающих. 

 

1. Так сильно, как можете, напрягите пальцы ног. Затем расслабьте их. 

 

2. Напрягите и расслабьте ступни ног и лодыжки. 

 

3. Напрягите и расслабьте икры. 

 

4. Напрягите и расслабьте колени. 

 

5. Напрягите и расслабьте бедра. 

 

6. Напрягите и расслабьте ягодичные мышцы. 



 

7. Напрягите и расслабьте живот. 

 

8. Расслабьте спину и плечи. 

 

9. Расслабьте кисти рук. 

 

10. Расслабьте предплечья. 

 

11. Расслабьте шею. 

 

12. Расслабьте лицевые мышцы. 

 

13. Посидите спокойно несколько минут, наслаждаясь полным покоем. Когда 

вам покажется, что медленно плывете, — вы полностью расслабились. 

 

Упражнение 3. Это упражнение можно делать в любом месте. Нужно сесть 

поудобнее, сложить руки на коленях, поставить ноги на землю и найти 

глазами предмет, на котором можно сосредоточить свое внимание. 

 

1. Начните считать от 10 до 1, на каждом счете делая вдох и медленный 

выдох. (Выдох должен быть заметно длиннее вдоха.) 

 

2. Закройте глаза. Снова посчитайте от 10 до 1, задерживая дыхание на 

каждом счете. Медленно выдыхайте, представляя, как с каждым выдохом 

уменьшается и наконец исчезает напряжение. 

 

3. Не раскрывая глаз, считайте от 10 до 1. На этот раз представьте, что 

выдыхаемый вами воздух окрашен в теплые пастельные тона. С каждым 

выдохом цветной туман сгущается, превращается в облака. 

 

4. Плывите по ласковым облакам до тех пор, пока глаза не откроются сами. 

 

Чтобы найти нужный ритм счета, дышите медленно и спокойно, 

отгораживаясь от всевозможных волнений при помощи воображения. Этот 

метод очень хорошо ослабляет стресс. 

 

Через неделю начните считать от 20 до 1, еще через неделю — от 30 и так до 

50. 



 

Психолого-педагогические рекомендации по подготовке к экзаменам 

 

Как подготовиться к сдаче экзаменов: 

 

  

Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишние вещи, 

удобно расположи нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, 

карандаши и т.п.  

  

Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, 

поскольку они повышают интеллектуальную активность. Для этого 

бывает достаточно какой-либо картинки в этих тонах или эстампа.  

  

Составь план занятий. Для начала определи: кто ты - "сова" или 

"жаворонок", и в зависимости от этого максимально используй 

утренние или вечерние часы. Составляя план на каждый день 

подготовки, необходимо четко определить, что именно сегодня будет 

изучаться. Не вообще: "немного позанимаюсь", а какие именно разделы 

и темы. 

  

Начни с самого трудного, с того раздела, который знаешь хуже всего. 

Но если тебе трудно "раскачаться", можно начать с того материала, 

который тебе больше всего интересен и приятен. Возможно, 

постепенно войдешь в рабочий ритм, и дело пойдет.  

  

Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут - 

перерыв. Можно в это время помыть посуду, полить цветы, сделать 

зарядку, принять душ.  

  

Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь 

учебник. Полезно структурировать материал за счет составления 

планов, схем, причем желательно на бумаге. Планы полезны и потому, 

что их легко использовать при кратком повторении материала.  

  

Выполняй как можно больше различных опубликованных тестов по 

этому предмету. Эти тренировки ознакомят тебя с конструкциями 

тестовых заданий.  

  

Тренируйся с секундомером в руках, засекай время выполнения тестов 

(на заданиях в части А в среднем уходит по 2 минуты на задание).  



  

Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не справишься с 

заданием, а напротив, мысленно рисуй себе картину триумфа.  

 

Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить все планы 

ответов, еще раз остановиться на самых трудных вопросах. Накануне 

экзамена 

 

Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к экзамену, не 

хватает всего одной, последней перед ним ночи. Это неправильно. Ты уже 

устал, и не надо себя переутомлять. Напротив, с вечера перестань готовиться, 

прими душ, соверши прогулку. Выспись как можно лучше, чтобы встать 

отдохнувшим, с ощущением своего здоровья, силы, "боевого" настроя. Ведь 

экзамен - это своеобразная борьба, в которой нужно проявить себя, показать 

свои возможности и способности.В пункт сдачи экзамена ты должен явиться, 

не опаздывая, лучше за полчаса до начала тестирования. При себе нужно 

иметь пропуск, паспорт (не свидетельство о рождении) и несколько (про 

запас) гелевых или капиллярных ручек с черными чернилами. Если в школе 

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

 

Во время тестирования 

 

В начале тестирования вам сообщат необходимую информацию (как 

заполнять бланк, какими буквами писать, как кодировать номер школы и 

т.д.). Будь внимателен!!! От того, как ты внимательно запомнишь все эти 

правила, зависит правильность твоих ответов! 

 

Бланк ответов (область регистрации, сами ответы и пр.) ты заполняешь 

только печатными буквами! Обрати внимание на то, как пишутся некоторые 

буквы, например, буква "а". Часть информации записывается в кодированной 

форме, которую тебе скажут перед началом тестирования. 

 

Экзаменационные материалы состоят из трех частей: А, В, С: 

 

в заданиях части А нужно выбрать правильный ответ из нескольких 

предлагаемых вариантов. В первой части бланков ответов с заголовком 

"Номера заданий с выбором ответа из предложенных вариантов" ты должен 

под номером задания пометить знаком "Х" ту клеточку, номер которой 

соответствует номеру выбранного ответа. 



 

в заданиях части В ответ дается в виде одного слова или числа. В бланке 

ответов для таких заданий есть поля с заголовком "Краткие ответы на 

задания без вариантов ответа для выбора", куда ты аккуратно вписываешь 

свой ответ (слово или число) рядом с номером задания (печатными буквами). 

Запись формул или математических выражений, каких-либо словесных 

заголовков или комментариев не допускается. 

 

в заданиях части С дается развернутый ответ в виде решения задачи или 

краткого рассказа, которые записываются на отдельном бланке. Очень важно 

переписать в специальное поле в правом верхнем углу указанного бланка 

индивидуальный номер основного бланка ответов (розового цвета). При этом 

никакие дополнительные сведения о вас (фамилия, имя, класс) не пишутся. 

 

Исправления в бланке ответов крайне нежелательны. Если все-таки 

исправления неизбежны, то помни, что их можно делать только в заданиях 

типа А, используя резервные поля с заголовком "Отмена ошибочных меток". 

Исправления делаются только по инструкции организаторов. Количество 

допускаемых исправлений - не больше шести. 

 

В процедуре заполнения бланков возможны некоторые изменения, о которых 

вас обязательно проинформируют. 

 

При получении результатов тестирования ты имеешь право ознакомиться с 

проверенной работой и, если не согласен с оценкой, можешь подать 

апелляцию (в течение 3 дней после объявления результата) в конфликтную 

комиссию. 

 

Приведем несколько универсальных рецептов для более успешной 

тактики выполнения тестирования 

 

Сосредоточься! После выполнения предварительной части тестирования 

(заполнения бланков), 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! 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 начнет работать более ясно и четко, 

и ты войдешь 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 очков 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 

все, 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 дает 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 очки.  

 

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 заданиям ("первый круг"). 

Тогда ты успеешь набрать максимум очков на тех заданиях, а потом 

спокойно вернуться и подумать над трудными, которые тебе вначале 

пришлось пропустить ("второй круг").  

 

Проверь! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы успеть 

пробежать глазами и заметить явные ошибки.  



 

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.  

 

Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике 

это нереально. Учитывай, что тестовые задания рассчитаны на максимальный 

уровень трудности, и количество решенных тобой заданий вполне может 

оказаться достаточным для хорошей оценки. 

 

Во время экзамена. 

         Пробегите глазами весь текст, чтобы увидеть, какого типа задания в 

нём содержатся. 

 

         Внимательно прочитайте вопрос до конца, чтобы правильно понять его 

смысл. 

 

         Если не знаете ответа на вопрос или не уверены, пропустите его, чтобы 

потом к нему вернуться. Начните с легкого! Начните отвечать на те вопросы, 

в задании которых вы не сомневаетесь, не останавливаясь на тех, которые 

вызывают долгие раздумья. 

 

         Научитесь пропускать трудные или непонятные задания. Помните: в 

тексте всегда найдутся простые вопросы, понятные и известные вам. 

 

         Думайте только о текущем задании! Когда вы делаете новое задание, 

забудьте все, что было в предыдущем. Помните, задания в тестах не связаны 

друг с другом, поэтому знания, которые вы применили в одном, не помогают, 

а мешают сконцентрироваться и правильно решить новое задание. 

 

         Многие задания можно решить быстрее, если не искать правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. 

Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание всего на 

одном-двух вариантах ответов. 

 

         Оставьте время для проверки своей работы, чтобы пробежать глазами, 

заметить ошибки. 

 



         Если не уверены в выборе ответа, доверьтесь интуиции!  

 

 

 

 


