
Экзамены сложная пора для школьников и студентов. Списать, конечно, прекрасный вариант, но 

очень многое стоит на кону (велик риск попасться и остаться на второй год), да и на приличный балл 

экзамен списать не получится, разве что уточнить некоторые моменты, вызывающие сомнение 

А вообще, ЕГЭ(ОГЭ) — это исключительно экзамен на дисциплину и  умение часами сидеть наедине 

с учебниками и задачниками. Поэтому, увы, решать вариантов экзамена придется много. Чем больше 

будешь готовиться, тем меньше будет переживаний 

 Воспользуйтесь следующей схемой: 

 Точно поймите, какие экзамены будете сдавать. Постарайтесь, чтобы их было не много 

 Продумайте стратегию подготовки. Поймите, сможет ли ваш школьный учитель качественно 

подавать нужный материал, вовремя и компетентно проверять сочинения, и будет ли вам этого 

достаточно. Если нет, то не бойтесь воспользоваться помощью репетитора. Хотя бы студента (этого 

почти всегда достаточно), лучше, конечно, эксперта ЕГЭ 

 Каждый будний день уделяйте хотя бы час на подготовку к экзаменам. Механизм такой: 

параллельно изучайте материал курса и решайте варианты (это важно, их надо прорешать очень 

много). В изучении материала надо подбирать только то, что вам пригодится. Спросите у своего 

наставника (учителя, репетитора, студента-стобалльника), что читать.  

 Запишите все темы, в которых ты не уверены и прорабатывайте их, пока не будете уверены, что у 

вас не осталось слабых мест. 

 В процессе подготовки можно делать шпаргалки. В процессе их изготовления материал хорошо 

запоминается, а факт наличий подсказок в кармане придает уверенности на экзамене. Однако 

пользоваться шпаргалками и рисковать вовсе не обязательно 

 Превратите отдых в подготовку. На YouTube есть куча развлекательно-образовательных видео, 

которые можно включить, лежа на диване. И готовитесь, и отдыхаете одновременно 

 Визуализируйте свой прогресс. Например, нарисуйте батарейку и постепенно закрашивайте её, 

отмечая в процентах, сколько блоков изучено. Это подбадривает) 

 Хорошенько отдыхайте вечерами пятницы и субботы 

 Спите по ночам 

 Думайте о прекрасном 

 

Если стресс и паника всё-таки периодически на вас накатывают помните что: 

 Экзамен- это всего несколько часов времени, когда оценивают ваши знания, но это не весь день, не 

период жизни, не вся жизнь. Дальше будет работа и собеседования перед поступлением на нее, 

будет семья, дети и другие важные события. 

 Не сравнивайте себя с окружающими. Нельзя знать наверняка, сколько реальных знаний заложено у 

них в голове и как сработает их мозг в стрессовой ситуации. Главное– что происходит с вами. 

 Успокоиться отлично помогают физические упражнения или массаж.  

 Нас пугает неизвестность. Поэтому подумайте о самых ужасных последствиях провала на экзамене. 

Продумай заранее, как можно будет выйти из этой ситуации. Здесь важно не драматизировать и 

помнить, что выход есть всегда, пусть(может) и не такой, как нам хотелось бы изначально.  

 Не концентрируйтесь на стрессе. Просто делайте всё, что от вас зависит. Через некоторое время 

количество неизбежно превратится в качество и уверенность в своих силах придёт сама собой.  

 Прохладный душ хорошо помогает снять нервное напряжение. 

 Не поддавайтесь панике, которую создают учителя. В школе их мнение кажется очень важным, но 

на самом деле, это обычные люди, которым просто нужно выполнить план. Их слова даже могут 

быть не показателем личных отношений, а обычной реакцией на стресс (ну и попыткой 

стимулировать учеников) 

 Каждый из нас обладает знаниями, опытом, а так же каждый из нас волнуется. Стресс, который вы 

испытываете, нормален в пределах ситуации. Сконцентрируйтесь на своих знаниях и постарайтесь 

прислушаться к себе и следовать цели. 

 Дышите правильно. Медленные глубокие вдохи помогут насытить мозг кислородом и побороть 

панику. 

P.S. Удачи:) 

 

 



Во время экзамена или в ситуации стресса: 

 
Упражнение 1. Сожмите пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Делая выдох спокойно, не 

торопясь, сжимайте с усилием кулак. Затем, ослабляя сжатие кулака, сделайте вдох. Повторите 5 раз. Теперь 

попробуйте выполнить это упражнение с закрытыми глазами, что удваивает эффект. 

Упражнение 2. Слегка помассируйте кончик мизинца. 

Упражнение 3. «Улыбка» Улыбнитесь себе как можно шире, покажите зубы (помогает снять мышечное 

напряжение). 

Упражнение 4. Попробуйте написать свое имя головой в воздухе. (Это задание повышает работоспособность 

мозга). 

 Упражнение 5.  «Точечный массаж» - Помассируйте указательными пальцами обеих рук (до 10 раз) точки на 

лбу между бровями, на висках и за ушами. 

Упражнение 6. «Ладони» Трите ладони друг о друга пока не появится тепло. Это энергия силы. Далее 

«умойтесь» ладонями, потеребите пальцами мочки ушей, потрите уши. 

Упражнение 7. Техника «глубокого дыхания» Сделать глубокий вздох и в уме досчитать до  10, затем сделать 

глубокий выдох. 

Упражнение 8. «Улыбка фараона»  В случае наступления стресса, встаньте прямо, поднимите подбородок 

немного вверх, разведите плечи и улыбнитесь. Включите свое воображение на полную катушку и представьте 

себя египетским фараоном, гордым, как сфинкс, и веселым, как Евгений Петросян. Сохраните свою улыбку и 

эту позу в течение двух минут, а потом расслабьтесь и сделайте несколько энергичных движений руками и 

наклонов туловища в разные стороны. 

Результаты этого упражнения: 

Физиологический:          улучшение кровообращения в мимических мышцах и позвоночнике. 

Психологический:          возможность посмотреть с юмором на ситуацию, а в результате - повышение 

устойчивости к источнику стресса. 

 

 

 


