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ОБУЧАЮЩИХСЯ

 КАК УСПЕШНО СДАТЬ ЭКЗАМЕН

Экзамены — это всегда волнение и переживания…
А итоговая аттестация — еще и огромная ответственность 

за выбор своего будущего. Как пережить этот непростой период
 с наименьшими «потерями» для психического и физического здоровья?

Во-первых,  накануне  экзамена  лучше  воздержаться  от  приема  успокоительных  средств  и
медикаментов  —  они  тормозят  мозговую  деятельность  и  мешают  сконцентрироваться,  тем  более
реакция  может  быть  полностью  противоположной:  начнут  трястись  руки-ноги,  в  голове  — туман.
Химия — это химия, и никогда не знаешь, как она сработает в сочетании с недосыпанием и волнением;
лучше медикаменты заменить полноценным здоровым сном (юноши — 7–8 часов, девушки — 8– 9
часов) и пешими прогулками на свежем воздухе. Сбалансированный режим труда и отдыха поможет
восстановить  физические  и  психические  силы  организма.  Также  во  время  подготовки  к  экзамену
каждый час можно делать гимнастические упражнения,  это поможет снять напряжение в мышцах и
придаст силы для усвоения новой информации.

Во-вторых, полноценное питание. Пища должна быть богата белком: например, на завтрак творог и
сметана, а также два раза в неделю яйцо всмятку. Белок, содержащийся в этих продуктах, будет питать
головной мозг. Следовательно, воспринимать и запоминать информацию будет легче.  Также следует
обогатить  и  разнообразить  пищу  витаминными  продуктами  — овощами  и  фруктами.  Они помогут
зарядиться бодростью и положительной энергией. Весьма полезным в этот период будет употребление в
пищу различных каш. Они богаты витаминами и микроэлементами, которые активизируют мозговую
деятельность.

В-третьих,  перед  самим  экзаменом  можно  съесть  пару  долек  шоколада  —  это  поможет
сконцентрироваться  на  задании.  Шоколад  является  отличным  антидепрессантом:  он  и  вкусный,  и
полезный, и со стрессом помогает справиться.

Немаловажным  является  выбор  одежды  для  экзамена.  Лучше  отдавать  предпочтение  светлым
пастельным тонам — они придают уверенность в собственных силах.



Подготовка к экзамену
1. Чередовать время работы и отдыха.
2. Планировать работу на каждый день.
3. Заучивая (повторяя) материал, запишите его. Моторная память - неплохой помощник, выручит.
4. Постарайтесь закончить работу накануне экзамена хотя бы в первой половине дня.
5. Ложитесь спать рано, чтобы утром быть спокойным, чтобы не болела голова.
Многие считают:  для  того чтобы полностью подготовиться  к  экзамену,  не  хватает  всего  одной,

последней  перед ним ночи.  Это  неправильно.  Ты устал,  и не  надо  себя  переутомлять.  Напротив,  с
вечера перестань готовиться, прими душ, соверши прогулку. Выспись как можно лучше, чтобы встать с
ощущением бодрости, боевого настроя.

В день экзамена
В  пункт  сдачи  экзамена  ты  должен  явиться,  не  опаздывая,  лучше  за  10-15  минут  до  начала

тестирования.  При  себе  нужно  иметь  пропуск,  паспорт  и  несколько  (про  запас)  гелевых   ручек  с
черными чернилами.

Если на улице холодно, не забудь тепло одеться, ведь ты будешь сидеть на экзамене 3 – 4 часа.
      В начале тестирования тебе сообщат необходимую информацию (как заполнять бланк, какими
буквами писать, как кодировать номер школы и т.д).
     Будь внимателен! Оттого, как ты запомнишь все эти правила, зависит правильность твоих ответов!

 Настрой себя на работу; не паникуй, что ничего не знаешь.
 Увидев текст  работы, не хватайтесь за работу со словами: "О! Я это знаю!".
 Пробеги глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нём содержатся.
 Внимательно прочитай вопрос до конца, чтобы правильно понять его смысл.
 Читая второй раз, к каждому заданию мысленно дайте ответ.
 Незнакомые задания оставь, пропусти, вернешься к ним позже.
 Начинай решение  самого легкого для  себя  задания,  оформи его  в  черновике  так,  чтобы при

переписывании не тратить много времени.
 Остальные задания решай по степени сложности.
 Не забудь оставить время на проверку.

Формируйте позитивные цели.
Как известно,  жизнь  больше,  чем вступительные  или итоговые  экзамены,  и  это  -  замечательно!

Приступая  к  повторению  (изучению)  материала  полезно  бывает  сформулировать  позитивные  цели,
добиться  которых  поможет  сдача  именно  этого  предмета.  Вы  можете  воспользоваться  техникой,
которая называется «созидающая визуализация» (автор Шакти Гавэйн). Используя силу воображения,
вы можете создать позитивные образы будущего, дающие вам уверенность и силу. Если вы время от
времени будете возвращаться к ним, добавляя детали, ощущение уверенности с каждым разом будет
усиливаться. 

Одновременно делайте только одно дело.
Еще  одной  причиной,  омрачающей  существование  и  порождающей  состояние  неуверенности  и

тревоги,  является  нелепая  привычка  пытаться  делать  в  одно  и  то  же  время  несколько  дел.  Часто
готовясь  к  экзамену,  смотришь телевизор,  думаешь еще о  вещах,  которые предстоит  сделать  через
неделю. Опасность  этой привычки люди редко осознают.  Если вас бьет нервная дрожь,  охватывает
тревога при мысли об ожидающей вас огромной куче дел, то эти чувства вызывает не предстоящая
работа,  а  позиция,  которую  можно  коротко  выразить  так:  «Я  должен  все  это  сделать  сразу».
Естественно, стараясь осуществить невозможное, человек начинает нервничать, метаться, приходить в
отчаяние.  Истина  же в  том,  что  мы в  состоянии  одновременно  делать  только  одно дело.  Усвоив в
полной  мере  столь  простую  и  очевидную  истину,  вы  перестанете  пытаться  «делать  в  уме»
одновременно  все  дела  и  будете  сосредоточивать  свое  внимание  на  том,  чем  вы  занимаетесь
непосредственно в данный момент.



Работая, умейте расслабляться.
Предэкзаменационный  стресс  -  это  длительно  повышенное,  а  потому  привычное  и  незаметное

нервно-психическое  напряжение,  которое  истощает  психофизиологические  ресурсы  и  «запускает»
стресс-реакцию.  Страдает  же  человек  не  от  самой  стресс-реакции,  а  от  негативных  последствий
постоянно повышенного напряжения.

Релаксация  (расслабление)  -  это  реакция  организма  обратная  стресс-реакции.  Упражнения  для
расслабления:

«Дыхание»
1. Глубокий вдох, руки медленно поднять через стороны вверх.
2. Выдох с открытым сильным звуком «А-А-А».
3. Вдох, руки вверх до уровня плеч.
4. Выдох с открытым сильным звуком «О-О-О» (обнять себя за плечи, опустить голову на грудь).
5. Медленный, глубокий вдох.
6. Медленный, глубокий выдох со звуком «У-У-У» (руки опустить вниз).
«Пальцы в кулак»
Сожмите пальцы в кулак, большой палец внутри. Выдох спокойный, в это время сожмите кулак. Затем, ослабив

сжатие, сделайте вдох. Упражнение выполняется одновременно двумя руками (5 раз).
 «Солнечный луч»

Представьте, что Ваше тело медленно «обнимает» теплый солнечный луч. Он согревает  голову, лицо, шею,
руки, ноги. Луч движется, и разглаживает морщинки, исчезает напряжение в области затылка, шеи, спины. Вы
становитесь спокойным и удовлетворенным жизнью.

Для  того  чтобы  организм  мог  отдохнуть  во  время  интенсивной  умственной  работы,  полезны
физические упражнения, дыхательная гимнастика, прогулки на свежем воздухе. Позаботьтесь о режиме
сна, сбалансированном питании.

Побеждает лишь тот, кто верит.
Эти слова принадлежат Томасу Эмерсону. Вера в успех порождает доверие, приносит успокоение

разуму, с противоположной стороны - сомнения, беспокойства и волнения. Если ваша вера крепка, она
поможет не только вам, но и другим.

Помните: главная фигура в любой критической ситуации на экзамене - это вы. Пусть вашим девизом
будут слова: «Я могу лишь приобрести, но отнюдь не потерять».

УСПЕХОВ!


