
ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ 

11 КЛАССЫ (для учащихся) 

Экзамены (особенно выпускные) — серьёзное испытание. И почти всегда стресс, 

с которым необходимо как-то справляться. Потому что короткий стресс ещё 

можно вынести, а вот постоянный на протяжении почти целого года выносить 

уже сложно. 

Причин стресса много. Мы живём в мегаполисе, где всё вокруг — это сплошная 

причина для беспокойства: метро, пробки, толпы людей, шум. Добавить ко всему 

этому страх из-за экзаменов, переживания по поводу первой любви, критику 

со стороны учителей или родителей, и получим все основания для назревающего 

стресса. Причём стресс может быть и полезным. 

1. Во время стресса наш мозг работает лучше, так как связь между нейронами 

(нервными клетками) упрочняется. 

2. Стресс усиливает иммунитет (но если стресс хронический, то защита организма 

наоборот ослабевает). 

3. Стресс — это своеобразный тренажёр для нашей психики и эмоций. 

4. Стресс помогает стать мотивированным. Это так называемый элеустресс — 

полезный стресс, при котором времени на переживания и рефлексию нет. А все 

внутренние ресурсы брошены на устранение проблемы и достижение результата. 

5. Стресс — защитная реакция организма. В организме человека, переживающего 

стресс, вырабатываются два гормона - кортизол и адреналин. Благодаря действию 

этих двух гормонов, у организма появляется больше сил, чтобы бороться: 

на некоторое время улучшается как физическое, так и умственное состояние 

человека. Но если стресс длится долго, он может негативно сказаться на здоровье. 

Из-за сильного напряжения могут начаться головные боли, также могут обостриться 

хронические заболевания. 

6. Избежать стресса и никогда не нервничать, увы, не удастся. Но со стрессом можно 

совладать. И следует этому научиться прежде, чем придет время экзаменов. 

Причины возникновения стресса 

Стресс – это реакция организма на экстремальные условия, нарушающие 

эмоциональное спокойствие и равновесие человека. 

Симптомы, возникающие при стрессе: 

• депрессия или резкие перепады настроения, 

• раздражительность, 

• бессонница или постоянная давящая сонливость, 

• головные боли, 

• учащенное сердцебиение, 

• рассеянное внимание, 

• дрожание верхних и нижних конечностей, 

• чувство тревожности, 

• пониженная работоспособность. 

Затянувшийся стресс может спровоцировать многие неприятные болезни и 

неадекватные поступки, а также усугубить уже имеющиеся заболевания, поэтому 

при первых же симптомах от стресса надо избавляться. 
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Первой и основной причиной стресса от экзаменов является неуверенность 

человека в своих силах и знаниях. Учителя подогревают сомнения, преуменьшая 

реальную подготовку учеников, давя на них. Это происходит из-за того, что на самих 

преподавателей тоже давят, так как результаты сдачи экзаменов влияют на рейтинг 

учебного заведения. 

Часто еще одной причиной возникновения стресса у подростка становится и 

давление со стороны родителей. Они словно нарочно нагнетают обстановку, 

рассказывая о том, как важно сдать экзамены на отлично, что от этого зависит вся 

будущая жизнь ребенка. И ученик вместо того, чтобы тревожиться только по поводу 

знаний, начинает волноваться еще и из-за оценок. 

Известны даже случаи суицида после неудачной сдачи экзамена – дети боялись 

признаться родителям в плохих результатах. Вот почему так важно, чтобы родители 

не настаивали на непременной пятерке, объясняли бы, что отметки и знания – суть 

вещи разные, и что золотая медаль или красный диплом еще не гарантия 

оглушительного успеха и головокружительного карьерного роста. 

Третья причина возникновения стресса – неравномерное распределение нагрузки. 

Иногда ученик начинает готовиться к экзаменам всего за несколько дней до их 

начала, времени катастрофически не хватает, подросток пытается вместить в свою 

голову знания, которые должны были накапливаться там постепенно. И у человека 

возникает страх, что он не сможет выучить весь материал, что-то упустит, собьется 

при ответе. 

Отлично помогают избежать стресса или избавиться от него жирная рыба северных 

морей, орехи, сухофрукты. Не стоит отказываться и от мяса. Так же хорошо 

действуют на нервную систему шоколад и бананы – они помогают выработке 

нейромедиатора серотонина, называемого в народе гормоном радости. Заряд 

бодрости и хорошего настроения несут в себе цитрусовые. 

Как справиться со стрессом перед экзаменом 

Сложности борьбы со стрессом возникают из-за того, что он у всех проявляется по-

разному, поэтому и справляется с ним каждый по-своему. Нет волшебного лекарства 

от предэкзаменационного стресса, но есть способы, которые отлично помогают 

легче его пережить. 

1. Надейся на лучшее, готовься тоже к лучшему. Не надо программировать себя 

мыслями вроде «какой будет ужас, если я не сдам», «родители будут очень 

разочарованы», «я так плохо готов, что точно не выйдет». Нужно срочно забыть как 

страшный сон эти фразы. И начать думать позитивно, потому что всё начинается 

с наших внутренних установок. Если ты думаешь, что справишься, — так и будет. 

Нужно чаще говорить самому себе: «я прикладываю максимум усилий для 

достижения результата, всё обязательно получится». И обязательно не забывать 

хвалить себя даже за небольшие успехи (ещё вчера решал только 15 заданий, 

а сегодня уже могу решить шестнадцатое). 

2. Создай образ экзамена. Чтобы снизить вероятность того, что от волнения 

забудешь, можно ли делить на ноль, постарайся как можно точнее моделировать 

ситуацию экзамена. По шагам мысленно проживай день Х: вот ты заходишь 

в кабинет, садишься за парту, вот раскрываешь конверт с материалами и так далее. 
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Чем подробнее будут твои представления об экзамене, тем меньше паники будет 

в тот самый ответственный день. 

3. Пиши пробные экзамены. Это отличная тренировка. Олимпийский чемпион 

не сразу оказывается на олимпиаде и берёт золото. До этого он проходит областные, 

региональные и всероссийские соревнования. Представь, что экзамен — это 

своеобразная олимпиада, а пробные работы — это возможность выступить на более 

простых соревнованиях и приобрести необходимый опыт. 

4. Отдыхай. Не видел друзей несколько месяцев? Зубришь 24 часа в сутки? 

Не бываешь на улице кроме как «в школу-из школы»? Дело плохо и нужно срочно 

исправлять это! Наша нервная система — это не вечный двигатель, и организму 

просто необходим отдых. Кстати, вы же помните, что отдых — это смена 

деятельности? Переключись на что-нибудь активное: лыжи, плавание, танцы, 

спортзал. Это поможет набраться энергии. Поиграть за компьютером в четырёх 

стенах — это не лучшая идея, мозгу нужен кислород, а телу –физическая 

активность. 

5. Занимайся творчеством. Да, именно творчество считается одним из самых 

эффективных способов борьбы со стрессом. Недаром многие известные художники 

или писатели создали шедевры в те периоды жизни, которые явно 

не шь спокойными. Давно хотел порисовать, написать стих, научиться петь или 

танцевать? Не бойся потратить на эти занятия пару часов в неделю, это будет только 

на пользу. 

6. Здоровое питание и полноценный сон. Постарайся в стрессовые периоды жизни 

не употреблять напитков, содержащих кофеин, откажись от быстрых углеводов 

(булочки, молочный и белый шоколад, печенье, чипсы и прочие прелести оставим 

на потом). Попробуй употреблять в пищу больше белков, а вредные сладости замени 

мёдом и орехами. Память и внимание будут благодарны тебе! Кстати, для памяти 

очень полезно есть греческий йогурт, орехи, авокадо, рыбу, чернику и корицу. Так 

что, изучая очередной конспект, можешь перекусить чем-то из этих продуктов. 

7. Не сдерживай эмоции. Ты же не робот, верно? А людям свойственно 

переживать, так что не стоит замыкаться и думать, что никто тебя не поймет. 

Обязательно поймут и поддержат. Не стесняйся показаться эмоциональным, 

расскажи близким людям, почему ты волнуешься, что именно в экзамене тебя 

пугает. 

Анкета 

• Как ты считаешь, подвержен ли ты стрессам? 

• Читал ли ты что-нибудь о стрессах? 

• Знаешь ли ты признаки стресса? 

• Как ты думаешь, на что влияет стресс? 

• Знаешь ли ты упражнения, при помощи которых можно нейтрализовать 

стресс? 

• Какие ощущения испытываешь в связи с предстоящими экзаменами? 

 



Что поможет справиться со стрессом? 

 

Кислород  

В стрессовой ситуации нужно стараться глубоко и медленно дышать. В случае 

сильного нервного напряжения перед началом экзамена нужно сделать вдох, и затем 

глубокий выдох — вдвое длиннее вдоха. К парализованному стрессом мозгу вместе 

с кислородом поступит и сигнал: «Раз дыхание спокойное, значит опасность 

миновала. Можно вернуться к нормальной работе». Мозг начнет работать 

в обычном режиме, и ответ на вопрос быстро найдется. 

Вода  

Организм, находящийся в состоянии стресса, очень нуждается в воде, 

а на ее нехватку быстро отреагирует и начнет работать в медленном режиме. Чтобы 

избежать обезвоживания, за несколько недель до экзамена нужно выпивать на один 

литр жидкости в день больше, чем обычно (как во время занятий спортом или 

в очень жаркие дни). И тогда организм легче перенесет стресс. 

Сахар 

 Борьба со стрессом поглощает все запасы энергии. Поэтому шоколадный батончик 

или пакетик конфет должны быть всегда под рукой. В них содержатся простые 

сахара, которые отлично питают мозг при сильной нагрузке. 

 

Научитесь правильно организовать время 

 За учебники и конспекты лучше садиться в 8.30 и делать перерывы для отдыха на 

5-10 минут каждый час. 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. Желательно избегать просмотра видеофильмов и телепередач, игры в 

шахматы, чтения художественной литературы, потому что они увеличивают и без 

того большую умственную нагрузку. Во время подготовки к экзаменам нужно спать 

не менее 9 часов. Ночные занятия неэффективны, истощают нервную систему и 

приводят к сонливому состоянию. Спать нужно при открытой форточке или окне. 

Это обеспечит полноценный отдых и восстановит трудоспособность. 

 

 



Научитесь правильно отдыхать  

Хорошо работает лишь тот, кто хорошо отдыхает. Лучший отдых для нервной 

системы - сон, в том числе и кратковременный дневной (от 5 до 30 минут). В идеале 

в конце каждого часа работы нужно отдохнуть 5-10 минут. Отдохнуть помогает 

также смена вида деятельности: -прогулки на свежем воздухе, -подвижные игры, -

спортивные упражнения. 

Научитесь правильно запоминать  

1. Вечером запоминать, утором повторять.  

2. Из потока информации необходимо выбрать наиболее существенное.  

3.Хорошо запоминается то, что понятно. Все законы, правила, формулы сначала 

должны быть поняты и лишь после этого их можно заучивать дословно.  

4.Начинать запоминать материал надо с самого трудного раздела, стараясь отделить 

главное от второстепенного.  

5.Запоминанию способствуют выписки из прочитанного, представление 

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

помощи движений. Полезно составлять планы конкретных тем и держать их в уме, 

а не зазубривать всю тему полностью «от» и «до». 

 

Накануне экзамена лучше прекратить занятия в середине дня. Своевременно лечь 

спать и хорошо выспаться, чтобы прийти на экзамен с ясной головой и хорошей 

памятью. 

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. 

Спокойствие, только спокойствие! 

Непосредственно перед экзаменами должны успокоиться родители. Степень 

стресса, в которой ребёнок находится, потому что учителя и мама с папой нагнетают 

обстановку, одноклассники вокруг тоже волнуются и всё время про это говорят, 

очень высока. Поэтому родители должны помочь ребёнку расслабиться. А именно: 

проследить за его режимом; где надо - дать ему возможность погулять, отпустить с 

друзьями, в кино и так далее. Родитель должен понимать, что это нормальная 

рабочая ситуация. Людей, которые бы не сдали экзамен практически нет. Все мы с 

этим сталкивались. Родители могут просто поделиться своим опытом, как они 

волновались, как они с этим справились. Это тоже будет очень полезно. Кроме того, 

напутствие, настрой и вера в ребёнка, что у него все получится, очень важны. Дети 

это очень хорошо чувствуют. 

 


