
Еще немало в школе дел, ведь надо сдать 

экзамены! 

Психологическая подготовка к экзаменам 

(рекомендации школьнику). 

 

Во-первых, необходимо внушить себе, что легкое волнение перед экзаменом 

- это вполне естественное и даже необходимое состояние. Оно мобилизует, 

настраивает на интенсивную умственную работу.   Иногда   отсутствие    

"предстартового" волнения даже мешает хорошим ответам. 

 

Во-вторых, стоит научиться никогда не думать о провале на экзамене. 

Наоборот, надо мысленно рисовать себе картину уверенного, четкого ответа, 

полной победы. 

 

В-третьих, стоит помнить о том, что взрослые, в том числе и экзаменаторы, - 

это тоже люди. Они могут отвлечься от содержания ответа, но при этом 

продолжают реагировать на голос отвечающего. Если он звучит уныло, 

неуверенно, невыразительно, это повлияет и на оценку. 

 

В-четвертых, надо понять: уверенность в себе приходит от сознания того, 

что ты хорошо подготовился и умеешь делать все, что от тебя требуется. То 

есть сосредоточиться нужно не на своей тревоге и ожидании ("повезет - не 

повезет"), а на подготовке и самопроверке перед экзаменом. 

 

Как повторять материал. 

 

1. Повторять материал нужно не "про себя". Такой способ самопроверки 

неэффективен. Кажется, что помнишь, знаешь, а начинаешь ответ, он 



получается скомканным, отрывочным. Лучше составить план, схему ответа, 

и обязательно на бумаге, а не в уме. 

2. Попробовать ответы на самые трудные вопросы рассказать внимательному 

слушателю. Или записать ответ на диктофон (телефон), а потом послушать 

себя со стороны. Перед устным экзаменом можно проверять свою 

готовность, рассказывая свой ответ вслух перед зеркалом. Тогда включается 

особый вид памяти - речедвигательная память. На экзамене этот материал 

легко вспомнится. 

3. Иногда кажется: выучить все, что нужно, невозможно, просто руки 

опускаются. Тогда стоит отделить легкие вопросы от самых тяжелых и 

посмотреть, нельзя ли перекинуть мостик от более легкого материала к 

трудному. 

4. Потренироваться в выполнении тестов (тесты ГИА для 9-го класса можно 

легко найти в интернете). 

5. Вставать и ложиться лучше в привычное время. Спать не меньше 9 часов. 

Приступать к занятиям, как и в школе, в 8.30-9.00. 

6. Тем, кому не нужно много времени "на раскачку", начинать подготовку 

следует с более трудных вопросов и тем. Обычно такие школьники и устают 

быстрее. Если же работоспособность нарастает постепенно, лучше не терять 

времени и сначала быстро повторить более легкий материал. 

7. Через каждые 50-60 минут занятий делать перерыв на 10 минут. После 2-3 

часов работы сделать перерыв на полчаса для отдыха и второго завтрака. 

Потом можно позаниматься еще 3-4 часа и отдохнуть не меньше 2 часов 

(включая обед, прогулку или даже сон). После отдыха - еще 2,5-3 часа 

работы. 

8. Помнить - любое дополнительное напряжение (чтение художественной 

литературы, просмотр телепередач, компьютер и т. п.) увеличит и без того 

интенсивную нагрузку на психику. 

9. Не пытаться наверстать упущенное вечером - эффективность такой работы 

очень мала. 

 

Как вести себя на экзамене. 

 



1. Начинать с более легкого вопроса или задания постепенно переходя к 

более сложным. 

2. Не тратить много времени на подробные ответы по первым вопросам, 

иначе другие задания останутся невыполненными. 

3. На устном экзамене обязательно сначала составить схему ответа. 

4. Писать разборчиво, в расчете на экзаменатора, подчеркнуть в ответе 

главные мысли и даты, чтобы это бросалось в глаза. 

5. Убедиться, что в готовом ответе есть вступление, основная часть и 

заключение. 

6. Не сдавать письменные работы без проверки. 

 

Я на экзамене 

 

 Постарайся избежать чересчур ярких, кричащих цветовых сочетаний в 

одежде, слишком вызывающих деталей костюма, дабы не отвлекать на это 

людей, с которыми тебе предстоит вступить в контакт во время экзамена.  

 Никогда не забывай о необходимости соблюдения чувства меры. Ничего 

лишнего!  

 Взяв билет (или перед началом письменной работы), сядь удобно, 

выпрями спину. Выполни несколько простых упражнений, которые 

позволят тебе снять внутреннее напряжение, расслабиться и даже слегка 

улучшить настроение. Например, можешь сделать несколько глубоких 

вдохов и выдохов (вдох… задержка дыхания на счет до пяти… медленный 

выдох). Мысли отгонять не стоит, так как это вызовет дополнительное 

напряжение.  

 Не спеши отвечать или сдавать свою работу. Отложи ее в сторону. Закрой 

глаза и сосредоточься. Ты ничего не хочешь добавить к своему ответу? 

Помни, что самые свежие мысли приходят в голову, после того как уже 

всѐ написано.  

 Если экзаменатор — человек энергичный, то твой вялый, тихий ответ с 

большим количеством пауз может его разочаровать.  



 Если же экзаменатор — человек спокойный, уравновешенный, то ты 

рискуешь вызвать у него неосознанное неудовольствие слишком 

оживленной мимикой, жестикуляцией и громким голосом.  

 И еще не забудь, что перед экзаменом не следует слишком много есть. 

 

Как лучше запомнить материал 

 

Не надо стремиться к тому, чтобы выучить наизусть весь учебник. Прежде 

чем запомнить материал, постарайтесь его понять. Запоминание более 

продуктивно, когда осуществляется логически, а не механически. 

Рекомендуется структурировать информацию: составлять планы, схемы, 

причем желательно на бумаге, а также прилагать к ним необычные, яркие 

примеры. 

Для запоминания формулировок теорем удобно использовать ассоциативный 

прием, то есть устанавливать сходство между содержанием, которое надо 

запомнить, и знакомым предметом. Например, запомнить теорему Пифагора 

помогает такая фраза: «Пифагоровы штаны во все стороны равны». 

Запомнить какой-либо повторяемый материал вам поможет метод ключевых 

слов. Эти слова должны отражать смысл материала и логически должны 

быть связаны между собой, образуя цепочку. Восстанавливая в памяти эту 

цепочку, вы легко сможете воспроизвести содержание материала. 

 

Накануне экзамена 

 

Многие школьники считают: для того чтобы полностью подготовиться к 

экзамену, не хватает всего одной, последней перед ним ночи. Это не совсем 

верно. Если вы напряженно готовились несколько дней, не надо себя 

переутомлять. Напротив, вечером закончите занятия, примите душ, сходите 

на прогулку. Выспитесь как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с 

ощущением своего здоровья, силы, «боевого» настроя. 

Нужно серьезно отнестись к собственному внешнему виду. С одной стороны, 

одежда должна соответствовать внутреннему состоянию человека, с другой – 



не усугублять внутреннего напряжения (своим неудобством, например, или 

вызывающим видом). В любом случае, главный критерий ее выбора – 

комфорт. 

На экзамен лучше явиться, не опаздывая, за полчаса до начала испытаний. 

Довольно эффективный способ справиться с волнением – добежать до 

здания, где будет проходить экзамен, или сделать несколько пробежек вокруг 

него. Смысл прост: стресс – это выброс в кровь гормонов агрессии и 

разрушения, физическая нагрузка сжигает большую их часть. Механизм 

стресса не срабатывает, и релаксация наступает автоматически. 

 

Каждый, кто сдает экзамены, независимо от их результата, 

постигает самую важную в жизни науку — умение не сдаваться в 

трудной ситуации,  а провалившись — вдохнуть полной грудью 

и идти дальше. 

Успехов на экзамене! 

 

МЕТОДИКИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ УБРАТЬ ПАНИКУ, СТРАХ, 

ИЗЛИШНЕЕ ВОЛНЕНИЕ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНАМИ И ВО ВРЕМЯ 

ЭКЗАМЕНОВ. 

Тело реагирует на стресс посредством мышечного напряжения, которое 

усугубляет тревогу и стресс, и в результате возникает порочный круг. Эта 

простая методика релаксации поможет вам снять напряжение, повысит 

работоспособность и придаст новые силы. 

Девять групп мышц 

Существует девять основных мышечных групп, которые необходимо 

задействовать в данном упражнении на релаксацию: 1) кисти и предплечья, 

2) плечи, 3) лоб, 4) лоб с надбровьями, нос и щеки, 5) рот, подбородок, 

передняя шейная область, 6) задняя поверхность шеи, 7) верхняя половина 

туловища, 8) мышцы, поднимающие ноги, когда пальцы направлены книзу, 

9) мышцы, поднимающие ноги, когда пальцы направлены на себя. 

Прочитайте нижеследующее описание действий, напрягая различные группы 

мышц, прежде чем вы перейдете к упражнению. Когда вы будете читать о 



группах мышц в первый раз, попробуйте последовательно напрягать и 

расслаблять мышцы одну за другой. После того как вы поупражняетесь в 

простом напряжении и расслаблении мышц, попытайтесь выполнить всю 

процедуру целиком. Когда вы будете готовы осуществить весь комплекс, не 

старайтесь выполнить упражнение непременно так, как здесь описано. 

Главное — достаточно хорошо познакомиться с девятью группами мышц: 

так, чтобы вам не нужно было открывать глаза и сверяться с текстом. 

Старайтесь придерживаться той последовательности, которая рекомендована 

ниже, но если вы нарушите порядок, то ничего страшного не произойдет. 

Перед началом упражнения прочтите всю статью целиком, чтобы оценить 

уровни своего напряжения до и после упражнения. 

Прежде, чем начать 

Нечто, о чем вам следует помнить при выполнении релаксирующих 

упражнений 

1. Никогда не напрягайте мышцы до ощущения боли. Вам нужно достичь 

явного мышечного напряжения, не переступая болевого порога. Если перед 

началом упражнения в той или иной группе мышц ощущается боль — 

например, в шее, спине, лицевые боли, то будьте особенно осторожны. 

Напрягайте эти мышцы очень бережно, следите за ощущениями и 

продолжайте лишь в том случае, если последовательное напряжение и 

расслабление будут облегчать боль. Если боль от напряжения усиливается, 

остановитесь. Перейдите к другой группе мышц.  

2. Всегда максимально усиливайте разницу между напряжением и 

расслаблением. Когда вы ослабляете напряжение, делайте это целиком и 

сразу. 

3. По ходу упражнений обращайте внимание на контраст между 

ощущениями напряжения и расслабления. Если вы обнаружили, что во время 

упражнения ваши мысли где-то далеко, сконцентрируйте внимание на 

мышцах. 

4. Не засыпайте во время упражнения Вам нужно научиться расслабляться в 

любой момент вашей повседневной деятельности. Не стоит осваивать эту 

технику только для того, чтобы заснуть. 

Процедура релаксации 

Убедитесь, что там, где вы находитесь, вас никто не потревожит хотя бы в 

течение 20 минут. Найдите удобное положение — желательно такое, чтобы 



ваша голова имела опору. Подойдут кресло или кровать. По ходу упражнения 

ваша единственная цель будет заключаться в том, чтобы добиться 

напряжения и расслабления в каждой группе мышц и увидеть разницу между 

двумя ощущениями. 

Вначале устройтесь как можно удобнее и закройте глаза. Начните с 

нескольких глубоких естественных вдохов. Сфокусируйтесь на своем 

дыхании. Скажите себе, что дыхание и расслабление — единственные вещи, 

о которых вам нужно думать именно сейчас. Очистите свое сознание. Все 

прочее, о чем вы беспокоитесь или должны были сделать сегодня, может 

подождать, пока вы не закончите. Пусть это время будет вашим. Разрешите 

себе уделить время расслаблению и приятному переживанию чувства 

расслабленности, которое вы вызовете. 

Упражнения на релаксацию 

1. Первая группа мышц, над которой вы будете работать, — это мышцы 

кистей и предплечий. Сожмите кулаки, расположив большие пальцы сверху. 

Одновременно выверните руки, чтобы создать напряжение в предплечьях. 

Отметьте напряжение в кистях и предплечьях. Теперь расслабьте сразу все — 

и кисти, и предплечья. Дайте напряжению уйти. Отметьте разницу между 

чувством расслабленности в руках, которое вы испытываете сейчас, и 

ощущением напряжения, которое вы вызвали несколькими секундами 

раньше. Сфокусируйтесь на этом различии. Глубоко вздохните. Если вы 

обнаружите, что начинаете испытывать беспокойство, просто вернитесь к 

релаксирующему упражнению, сосредоточившись на дыхании. 

2. Затем следуют плечевые мышцы, расположенные в верхней части рук. 

Вдавите локти в спинку стула или кровать так, чтобы ощутить напряжение в 

этих мышцах. Не вдавливайте их до боли, старайтесь вызвать только 

напряжение. Сфокусируйтесь на напряжении в верхних мышцах рук. Теперь 

резко расслабьте их, избавившись от напряжения. Отметьте разницу между 

ощущением расслабленности, которое вы испытываете сейчас, и ощущением 

напряжения, которое вы чувствовали чуть раньше. Сфокусируйтесь на этом 

различии. Глубоко вздохните. Ощутите, насколько расслабленными стали 

сейчас ваши руки и кисти. 

Следующей группой будут мышцы лица. Это область, в которой 

накапливается огромное напряжение, вызванное стрессом. Мышцы лица 

можно разделить на три группы. 



3. Лучше начать с области лба. Держа глаза закрытыми, как можно выше 

поднимите брови. Ощутите полосу напряжения, охватывающую лобную 

область. Сосредоточьтесь на этом напряжении — напряжении, которое 

может вызываться стрессом. Теперь быстро расслабьте брови. Отметьте 

разницу между ощущением расслабленности, которое вы испытываете 

теперь, и чувством напряжения, которое вы вызвали несколькими секундами 

раньше. Сфокусируйтесь на этом различии. 

4. Сейчас займемся областью глаз и носа. Не избегайте этого упражнения, 

никто вас не увидит. Крепко зажмурьте глаза, одновременно наморщивая и 

подтягивая к ним нос. Сфокусируйтесь на напряжении вокруг глаз, носа и в 

щеках. Прочувствуйте это напряжение. Теперь разом расслабьте лицо. 

Отметьте разницу между ощущением расслабленности в этой области, 

которое вы испытываете теперь, и чувством напряжения, которое вы только 

что вызвали. Сфокусируйтесь на этом различии. 

5. Давайте теперь обратимся к третьей области, рту. Сжав челюсти, 

постарайтесь опустить уголки рта, чтобы получить перевернутую клоунскую 

улыбку. Сфокусируйтесь на возникшем ощущении. Теперь разом расслабьте 

лицо. Отметьте разницу между чувством расслабленности, которое 

ощущается в лице теперь, и ощущением напряжения, которое вы 

чувствовали несколько секунд назад. Сфокусируйтесь на этом различии. 

Несколько раз глубоко вздохните, чувствуя, как с каждым выдохом уходит 

напряжение в области рта, до тех пор, пока мышцы не расслабятся 

полностью. 

6. Теперь вам предстоит поработать над областью шеи и плеч. В этой зоне 

концентрируется излишек напряжения, обусловленного стрессом. Опустите 

подбородок на уровень адамова яблока так, чтобы он почти касался груди. 

Прочувствуйте напряжение, которое вы вызываете в шее. Сфокусируйтесь на 

этом напряжении. Теперь резко расслабьте шею, освободите ее. Отметьте 

разницу между ощущением расслабленности, которое вы испытываете 

сейчас, и чувством напряжения, которое вы вызвали несколькими секундами 

раньше. Сфокусируйтесь на этом различии. Вздохните очень глубоко и очень 

медленно и с каждым выдохом избавляйтесь от напряжения в плечах. Когда 

все напряжение уйдет, дайте плечам опуститься. 

Если вам неудобно напрягать шею описанным методом, попробуйте другой. 

Не важно, как вы создаете напряжение. Если вы в состоянии почувствовать 

разницу между напряжением и релаксацией, то вы выполняете упражнение 

правильно. Создать напряжение в этой области можно другим способом, 



осторожно запрокинув голову, как если бы вы упирали ее в загривок. 

Экспериментируйте, пока не найдете оптимальный для себя способ вызывать 

напряжение в задней части шеи. Помните, что никогда не следует доводить 

напряжение до болевого ощущения. 

7. Следующей зоной является срединная часть туловища. Глубоко вдохнув, 

отведите плечи назад, пытаясь свести лопатки, и одновременно прогнитесь. 

Вы почувствуете напряжение в области живота и груди, вызванное 

задержкой дыхания, а также напряжение верхней и нижней частях спины, 

которое вызвано сведением лопаток и прогибом спины. Оставаясь в этом 

положении, отметьте, каким ощущается напряжение. Затем медленно 

выдохните, давая напряжению вытечь из вас по мере релаксации. Отметьте 

разницу между ощущением релаксации и чувством напряжения, которое вы 

вызвали в этой области всего несколько секунд назад. Дыша очень медленно 

и глубоко, отметьте и запомните разницу между этими двумя ощущениями. 

Сфокусируйтесь на этой разнице. 

8. Две последние группы относятся к мышцам ног. Сначала поднимите ноги 

перед собой, как будто хотите убрать их со стула (если вы упражняетесь 

лежа, поднимите ноги под углом примерно в 45°). Теперь, не меняя 

положение ног, вытяните пальцы по направлению к полу. Почувствуйте 

напряжение, которое возникло в ногах от пальцев до бедер. Сфокусируйтесь 

на этом напряжении. Теперь расслабьте ноги и дайте им мягко упасть на пол. 

Ощутите расслабленность в ногах. Отметьте и запомните, на что похоже это 

чувство. 

9. Наконец, поднимите ноги снова и удерживайте их перед собой. На этот раз 

тяните стопу на себя так, чтобы пальцы смотрели в потолок. Ощутите 

напряжение, которое появилось в ногах от пальцев до бедер. Теперь 

расслабьте ноги и дайте им мягко упасть на пол. Отметьте разницу между 

чувством расслабленности, которое вы испытываете в ногах теперь, и 

чувством напряжения, которое вы ощущали всего несколько секунд назад. 

Сфокусируйтесь на этом различии. Дышите очень глубоко и очень медленно, 

дайте ощущению релаксации пропитать мышцы ваших ног и 

распространиться на мускулы всего тела. 

Таков полный комплекс напряжения/расслабления девяти мышечных групп. 

В течение нескольких секунд продолжайте держать глаза закрытыми и 

сфокусируйтесь на ощущениях в мышцах. Мысленно ощупайте свои мышцы 

и проверьте, не остались ли какие-то из них напряженными. Если вы 

заметите какое-либо напряжение, сосредоточьтесь на этой зоне, приказывая 



мышцам расслабиться и раскрепоститься, и дайте напряжению уйти. Вы 

можете решить еще раз напрячь и расслабить те мышцы, которые 

расслабились не так, как другие, когда вы выполняли упражнение в первый 

раз. Двух раз достаточно. Не стремитесь к тому, чтобы все мышцы 

расслабились одинаково. Мышцы, которые особенно трудно расслабить, в 

конце концов будут задействованы, когда релаксация других мышц 

приобретет тотальный характер. Когда вы окинете свои мышцы внутренним 

взором и сфокусируете внимание на ощущении расслабленности во всем 

теле, откройте глаза и продолжайте отмечать телесные ощущения по мере 

того, как будете вновь осваиваться в помещении. 

Сводный перечень мышечных групп 

1. Кисти и предплечья — сжать кулаки, положив большие пальцы сверху. 

2. Верхние мышцы рук — вдавить локти в спинку стула или кровать. 

3. Лоб — поднять брови. 

4. Глаза, нос, щеки — зажмурить глаза, наморщить нос. 

5. Рот, подбородок, шея — осторожно сжать зубы в задней части ротовой 

полости, сделать перевернутую клоунскую улыбку, опустив книзу уголки 

губ. 

6. Шея и плечи — вдавить подбородок в область адамова яблока. 

7. Срединная часть туловища — медленно, глубоко вдохнуть, наполняя 

легкие снизу доверху, отвести лопатки кзади и прогнуть спину. 

8. Ноги — поднять ноги, пальцы смотрят в пол. 

9. Ноги — поднять ноги, пальцы смотрят в потолок. 

 

Подготовил:  педагог-психолог   Логинов О.А. 

 

 

 

 


