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Стратегия деятельности на экзамене

• Кратковременные 
эффективные средства борьбы 
со стрессом.

• Активизация познавательной 
деятельности.

• Общие принципы деятельности 
на экзамене.

При правильном подходе экзамены могут служить средством 
самоутверждения и повышением личностной самооценки.



― Эмоции - это ветер, который надувает парус 
судна. Он может привести корабль в движение,

а может потопить его…‖
Вольтер

Причины волнения перед экзаменом

Страх – «А ВДРУГ НЕ СДАМ»
Недостаток подготовки
Волнение близких и окружающих



Сила в воде
Экзамен – это стрессовая ситуация для 
организма, в процессе которой происходит 
его обезвоживание. 

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. 

Перед экзаменом или во время него 
целесообразно выпить стакан простой
чистой воды или стакан минеральной воды. 
Можно также выпить стакан зеленого чая.



Гармоничная работа
левого и правого полушария.

В стрессовой ситуации у человека нарушается
гармоничная работа левого (логическое) и
правого (образное) полушарий. Если доминирует
одно из них, 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.



Поможет дыхательная гимнастика!
Противострессовое дыхание.
Медленно выполните глубокий вдох через нос; на 
пике вдоха на мгновение задержите дыхание, после 
чего сделайте через нос выдох как можно медленнее. 
Постарайтесь представить, как с каждым глубоким 
вдохом и продолжительным выдохом происходит 
частичное освобождение от стрессового напряжения.
Успокаивающее дыхание – выдох в два раза длиннее 
вдоха (4-8; 7-11). 
Мобилизующее дыхание – вдох в два раза длиннее 
выдоха.
В случае сильного напряжения нужно перед началом 
экзамена применять технику успокаивающего 
дыхания в течение нескольких минут. 



Прием самопрограммирования (самовнушения)

Прочитайте мысленно про себя следующие установки:

- Я могу наслаждаться каждым днем своей жизни, даже если
впереди меня ждет экзамен.

- Экзамен – лишь только часть моей жизни.
- Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем могло бы быть, если

бы я не занимался саморегуляцией.
- Я умею полностью расслабиться, а потом быстро собраться.
- Я умею управлять своими внутренними ощущениями.
- Я справлюсь с напряжением в любой момент, когда пожелаю.
- Что бы не случилось, я сделаю от меня все зависящее, чтобы

достичь желаемого.
- Я твердо уверен, что успешно справлюсь с предложенными

заданиями; я спокоен и с легкостью смогу продемонстрировать
свои знания и умения на практике.



Упражнение: «Ресурсные образы»

Цель: научиться использовать воображаемые образы
для достижения нервно-мышечного расслабления.

Инструкция: Вспомните или придумайте место, где вы
чувствовали бы себя в безопасности, и вам было бы хорошо и
спокойно. Это может быть картина цветущего луга, берег моря,
поляны в лесу, освещенной теплым летним солнцем, и т. д.
Представьте себе, что вы находитесь именно в этом месте.
Ощутите запахи, прислушайтесь к шелесту травы или шуму
волн, посмотрите вокруг, прикоснитесь к теплой поверхности
песка или шершавому стволу сосны. Постарайтесь представить
это как можно более четко, в мельчайших деталях.



Мышечная релаксация

Если обстановка вокруг накалена и вы чувствуете, что теряете
самообладание, этот комплекс можно выполнить прямо на
месте, за столом, практически незаметно для окружающих.
Так сильно, как можете, напрягите пальцы ног. Затем 
расслабьте их. 
Напрягите и расслабьте ступни ног и лодыжки. 
Напрягите и расслабьте икры. 
Напрягите и расслабьте колени. 
Напрягите и расслабьте бедра. 
Напрягите и расслабьте живот. 
Расслабьте спину и плечи. 
Расслабьте кисти рук. 
Расслабьте предплечья. 
Расслабьте шею. 
Расслабьте лицевые мышцы.
Посидите спокойно несколько минут, наслаждаясь полным 
покоем. Когда вам покажется, что медленно плывете, — вы 
полностью расслабились. 
Самомассаж  ушных раковин- массировать область мочек уха в 
течение 2-3 минут.



Упражнения  для релаксации

Для рук

1.сжать кисти рук в кулак,
разжать

2.максимально растопырить
пальцы рук, расслабиться.

Для ног

1. упереться пятками в пол,
максимально поднять носки,
напрячься, сбросить
напряжение.

2. упереться пальцами ног в
пол, максимально поднять
пятки, напрячься, сбросить
напряжение.



Для лица

1.собрать губы в одну точку,
задержать, расслабиться.

2. крепко зажмуриться,

подержать, расслабиться

Для спины и плечевого пояса

1.поднять плечи максимально
вверх, подержать, опустить.



Музыкотерапия
 расслабляющее воздействие оказывают Баркаролла,

Осенняя песня, Сентиментальный вальс
П.И.Чайковского, Лебедь К.Сен-Санса, Концерт № 2
(начало 2-ой части) С.В.Рахманинова, Ноктюрн фа-
мажор и Ноктюрн ре-бемоль-мажор Ф.Шопена

 снимают подавленное, угнетенное состояние Аве Мария
Ф.Шуберта, К радости Л.Бетховена, Мелодия К.Глюка,
Прелюдия до-минор Ф.Шопена

 бодрое, радостное настроение стимулируют
Праздничная увертюра Д.Б.Шостаковича, финалы
Венгерских рапсодий №№ 6, 10, 11, 12 Ф.Листа, Чардаш
В.Монти.



Рисование

 Прием спонтанного рисования.

 Выражение своих чувств (эмоционального состояния в
данный момент) при отсутствии задания, плана,
образца: «рука рисует сама».

 Можно использовать технику дарения (выбор рисунка,
который больше всего понравился, приятное
сообщение как подарок кому-то).

 Рисование того, что хочется нарисовать и написание
короткого рассказа о нарисованном (в рассказе
передаются чувства персонажа или эмоции,
вызываемые пейзажем). Можно выложить для
обсуждения все, можно - только рассказы



Использование записей в дневнике (регулярных, с
анализом динамики в эмоциональном состоянии):

 эмоциональное состояние в течение дня,

 план на этот день,

 результат (выполнен план / не выполнен),

 степень удовлетворенности сделанным,

 коррекция планов, план на завтра

Личный дневник



Для долговременного хранения 
информации в памяти 

необходимо повторение.

Развитие познавательной
деятельности



Способы организации процесса повторения

I способ.
использование 
перерывов при 

заучивании

II способ.
Организация 

рационального 
повторения

1.Прочитать -
повторить

2. Повторить 
через 10-15 
минут.

3. Повторить 
через 8-9 часов.

4 .Повторить 
через день.



III способ. 

Формула успешного 

повторения ОЧОГ

О – ориентировка. Прочитайте текст с целью 
понять его главные мысли. 

Ч – чтение. Прочитайте текст внимательно и 
постарайтесь выделить второстепенные детали, 
установите их связь с главными мыслями. 

О – обзор. Быстро просмотрите текст. Чтобы 
углубить понимание текста, поставьте вопросы к 
главным мыслям.

Г – главное. Мысленно перескажите текст 
припоминая при этом главные мысли. 
Число повторений должно быть 2-3.



Общие принципы деятельности на экзамене

1.Будь внимателен!
В начале экзамена тебе сообщат необходимую

информацию (как заполнять бланки, какими буквами писать и
т.п.).

2.Соблюдай требования организатора проведения экзамена в
аудитории!
3. Сосредоточься!
После заполнения бланка регистрации, когда ты прояснил все
непонятные для себя моменты, постарайся сосредоточиться и
забыть про окружающих. Для тебя должны существовать
только текст заданий и часы, регламентирующие время
выполнения экзаменационной работы. Торопись, но не спеши!

4. Не бойся!
Жесткие рамки времени не должны влиять на качество твоих

ответов. Перед тем, как вписать ответ, перечитай вопрос
дважды и убедись, что ты правильно понял, что от тебя
требуется.



5.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.

6.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. 

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



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

9. 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).

10. Проверяй! Обязательно оставь время для проверки своей
работы, хотя бы для того, чтобы успеть пробежать глазами
ответы и заметить явные ошибки.

11. Не огорчайся!
Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это
не всегда реально. Учитывай, что количество решенных тобой
заданий вполне может оказаться достаточным для хорошей
оценки.



Физиологический аспект

Сон не менее 8 часов
Подготовка-8часов
10.00-12.00; 16.00-18.00-актуализация внимания и памяти
Перерывы-10-15 мин
После 3 часов работы - перерыв 1час
Фильмы, передачи, чтение художественной и другой 
литературы, интернет-ограничения - запрет
3-4 - разовое питание, витамины
Продукты, улучшающие мышление: орехи, креветки
Продукты, улучшающие память: ананас
Продукты, влияющие на эмоции: паприка, клубника, банан.

ВАЖНО:
Последние 12 часов перед экзаменом должны уйти на 
подготовку организма, а не знаний.



Что делать, если не хватает времени?

 Упражнение «Хронометраж» 

 *В течении 3-7 дней подряд ведите учет всего, что 
делаете с момента пробуждения до отхода ко сну (в т.ч. 
«зависание» в соц. сетях). Записывайте обязательно по 
ходу действия, а не в конце дня. 

 *В конце периода подытожьте время по каждому 
пункту (например, подготовка по истории - 7 часов, сон 
- 40 ч., изучение английского – 5 ч., чистка зубов – 40 
мин., общение в соцсетях – 10 ч.) 

 *Проанализируйте свой дневник с учетом вопросов: 

 Сколько времени потрачено на важные дела? На 
повседневные? Сколько времени потрачено бесцельно? 
Продуктивно ли я использую время в поездках и 
ожидании? В какой степени удавалось осуществлять 
планы изо дня в день? Когда я действовал(а) с 
наибольшей продуктивностью? и т.д.



8-800-2000-122    телефон доверия



Однажды мудрый учитель сказал своему ученику: — Пожалуйста,
осмотри эту комнату и попытайся найти в ней все, что имеет
коричневый цвет. Молодой человек огляделся. В комнате было много
коричневых предметов: деревянные рамы картин, диван, карниз для
занавесок, книжные переплеты и еще множество разных мелочей. — А
теперь закрой глаза и перечисли все предметы… голубого цвета, —
попросил учитель. Молодой человек растерялся: — Но я ничего не
заметил! Тогда учитель сказал: — Открой глаза. Посмотри только какое
здесь множество голубых предметов!!! Это было правдой: голубая ваза,
голубые рамки фотографий, голубой ковер… Ученик ответил: — Но это
же уловка! Ведь я по вашей указке искал коричневые, а не голубые
предметы! Учитель тихо вздохнул, а потом улыбнулся: — Именно это я
и хотел тебе показать! Ты искал и находил только коричневый цвет.
Так же происходит с тобой и в жизни: ты ищешь и находишь только
плохое и упускаешь из виду все хорошее! — Но меня всегда учили, что
следует ожидать худшего, и тогда никогда не окажешься
разочарованным. А если худшее не произойдет, то меня ожидает
приятный сюрприз. Ну, а если я всегда буду надеется на лучшее, то
подвергну себя риску разочарования! — Уверенность в пользе
ожидания худшего заставляет нас упускать из виду все хорошее, что
происходит в нашей жизни. Если ожидаешь худшего, то обязательно
его и получишь. И наоборот. Можно найти такую точку зрения, с
которой каждое переживание будет иметь положительное значение. С
этой минуты ты будешь искать во всем что-то положительное!



Использованы материалы сайта
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