
КАК СПРАВИТЬСЯ С ТРЕВОГОЙ НА ЭКЗАМЕНЕ? 

Для того чтобы уверенно и успешно выполнить задания работы, вам 

полезно: - постараться поддерживать у себя позитивное мышление в течение 

всего времени, отведенного на выполнение работы;  - не поддаваться 

негативным изменениям в своем настроении; - помнить, что очень важна 

положительная самооценка, и проговорить про себя: «Я уверен, что у меня 

все будет хорошо, я сделаю все от меня зависящее, чтобы достичь 

желаемого».  Сильное волнение и беспокойство во время экзамена мешают 

сосредоточиться, снижают внимательность.  

Существуют различные способы справиться со своей тревогой. 

Познакомимся с некоторыми из них.  

Простой, но очень эффективный способ – аутотренинг позволяет 

человеку создать подходящий настрой, добиться уверенности и спокойствия. 

Сядьте удобно, закройте глаза. Спина прямая, руки лежат спокойно на 

коленях. Сосредоточьтесь на определенной формуле(утверждении) и 

мысленно повторяйте еѐ 5-6 раз. Утверждения должны быть 

сформулированы в настоящем времени, в утвердительной форме, без 

использования частицы «не», слов типа «пытаться», «стараться». Например, 

удачной будет такая формула: «Я спокоен. Я готов, я собран, я уверен в 

успехе!» Состояние тревоги обычно связано с мышечным напряжением и 

чтобы успокоиться достаточно бывает просто расслабиться. Такой способ 

называется релаксация.    

 «Мышечная релаксация». Наиболее простой способ – расслабление 

рук. Нужно принять удобное положение, положить руки на колени или на 

стол и закрыть глаза. Сосредоточьте внимание на руках, ощутите тепло рук, 

их мягкость. Если руки теплеют и становятся тяжелыми, то расслабление 

достигнуто.     

«Дыхательная релаксация». Наиболее простой способ-  это ритмичное 

дыхание на счет. Примите удобную позу, закройте глаза и сосредоточьтесь 

на дыхании. На четыре счета делается вдох, на четыре счета – выдох. Можно 

сосредоточиться на своем дыхании, представляя себе ощущение прохлады 

при вдохе и тепла – при выдохе.   

В ситуации тревоги попробуйте сосредоточиться на своем пульсе. 

Найдите пульс на руке и начинайте считать. У спокойного человека пульс не 

более 80 ударов в минуту, у взволнованного – гораздо больше. Ваша задача- 

усилием мысли выровнять его и заставиться биться реже.   

«Медитация на предмет». Выберите любой предмет (кольцо, часы, 

ручка) и попробуйте в течение определенного времени (2-3 мин.) удерживать 



все внимание на этом предмете, внимательно его рассматривать, стараясь не 

отвлекаться на посторонние мысли. Помните! Не существует единственно 

правильного способа справиться с тревогой, каждый сам должен выбрать то, 

что подходит ему лично.  

  

ПАМЯТКА ВЫПУСКНИКАМ, СДАЮЩИМ ЭКЗАМЕН. 

1. Общие советы: как справиться с экзаменационным волнением 

- Поверьте в себя. Вы бы не смогли обучаться, если бы у Вас не было 

способностей. А это значит, что если Вы проведете достаточно времени и 

подготовитесь к экзамену соответствующим образом, то Вы обязательно его 

сдадите, без лишнего волнения и беспокойства.   

- Не пытайтесь быть совершенным.  Пытаться всегда быть успешным и 

тянуться к звездам – это прекрасно. Но при этом необходимо 

придерживаться баланса, необходимо всегда стараться делать все хорошо, но 

не забывать, что никто не может постоянно оставаться совершенным.   

- Планируйте и предпринимайте последовательные шаги для 

преодоления проблем. Если Вы что-то не понимаете в материале предмета, 

то расстройством и стрессом Вы не избавитесь от проблем. Необходимо 

решать их в корне, следуя советам преподавателя.  

2. Советы для подготовки к экзамену 

- Оставьте для подготовки к экзамену достаточно времени, чтобы не 

возникла ситуация, когда нужно прочитать весь материал за последнюю 

минуту. Этот подход позволит значительно усилить Вашу уверенность в 

своих силах и снизить предэкзаменационый стресс, так как Вы будете знать, 

что потратили достаточно времени на подготовку и подготовились хорошо.    

- Составьте расписание и план своей подготовки. Необходимо точно 

определить, что именно сегодня Вы будете делать. Не вообще «Немного 

позанимаюсь», а что конкретно будете учить, повторять, решать. Оставьте 

достаточно времени для отдыха и развлечений, чтобы избежать 

переутомления.    

- Как только Вы заметите, что теряете внимание и Ваш мозг начал 

уставать, устройте короткий отдых. После того, как Вы вернетесь к занятиям, 

Вы будете чувствовать себя отдохнувшим и будете готовы к дальнейшей 

подготовке.      

- Не забывайте о сбалансированном и полноценном питании. Из 

жидкости лучше пить простую или минеральную воду, зеленый чай. Не 



пейте слишком много кофе, чая и газированных напитков; кофеин только 

больше возбудит Ваш мозг и сделает его менее восприимчивым к 

информации. Питайтесь чаще и правильным образом; в период подготовки 

Вашему мозгу требуется больше питательных веществ.  Соблюдайте режим 

сна и отдыха. При усиленных умственных нагрузках стоит увеличить время 

сна на час.  

- Выполняй как можно больше опубликованных тестов по предметам. 

Тренируйся с часами на руках, засекай время выполнения тестов.  

- Регулярные, но умеренные физические упражнения усилят Вашу 

энергию, просветлят мышление и снизят ощущения стресса.     

- Попробуйте упражнения йоги, дыхательную технику или другие 

способы для расслабления и преодоления стресса. Они помогут Вам снять 

напряжение, усилят концентрацию и внимание, а также улучшать сон.   

- Готовясь к экзаменам никогда не думайте о том, что, что не 

справитесь, а напротив рисуйте мысленно картину успешной сдачи. Создайте 

мысленную картину желаемой модели успешной сдачи экзамена и 

«проиграйте» эту ситуацию в уме несколько раз. Первый раз, видя себя со 

стороны («как будто вы видите видеофильм о человеке, сдающем экзамен 

успешно»), а второй раз – непосредственно («как будто вы видите всю 

ситуацию собственными глазами»).  

- Для эффективного запоминания учебного материала придерживайтесь 

определенной техники повторения. Первое повторение - сразу по окончании 

чтения, второе повторение - через 20 мин после предыдущего, третье 

повторение - через 8 часов, четвертое повторение- через сутки (лучше перед 

сном).   

3. Как пройти через экзамен. Полезные советы выпускникам. 

- Если экзамены вызывают у вас выраженную тревогу, если вы 

отмечали у себя признаки экзаменационного стресса (учащенное 

сердцебиение, нарушение сна, дрожание рук и пр.), вам следует принять 

меры для снижения уровня стресса.  

- Вам следует трижды (за день до экзаменов, перед выходом из дома и 

за полчаса до экзамена) провести сеансы расслабления и снизить уровень 

нервно-психического напряжения. Для этого используйте: медитацию на 

дыхании, формулы самовнушения и мысленного создания идеальной 

картины экзамена.   

- Избегайте паники. Нервничать перед экзаменом – это естественно, но 

впадать в панику непродуктивно, так как Вы не сможете мыслить ясно. 



Самый быстрый и наиболее эффективный способ преодоления ощущения 

стресса и паники - это закрыть глаза и сделать несколько медленных, 

глубоких вздохов. Такое дыхание успокоит всю Вашу нервную систему. 

Одновременно можно проговорить про себя несколько раз «Я спокоен и 

расслаблен» или «Я знаю, что смогу это сделать, и сделаю это хорошо».   

- Если Вы ощущаете в своей голове пустоту – не паникуйте! Паника в 

данной ситуации только осложнит процесс вспоминания и восприятия 

информации. Вместо этого, попробуйте на минуту сосредоточиться на 

медленном, глубоком дыхании. Если Вы все же не можете вспомнить 

необходимую информацию, переходите к другому вопросу; вернетесь к 

этому вопросу позже.   

- После экзамена не нужно попусту тратить время осуждая и критикуя 

себя за то, что, по Вашему мнению, Вы сделали не так. Зачастую собственная 

самооценка бывает самой критичной. Поздравьте себя за те вещи, которые 

Вы сделали правильно; извлеките полезное из того, что Вы могли бы, по 

Вашему мнению, сделать лучше и начинайте подготовку к следующему 

испытанию.       

- Не держите все в себе. Ища поддержки у друзей и делясь с ними 

своими проблемами, Вы тем самым значительно снижаете свою тревогу 

перед предстоящим экзаменом. Если экзамены действительно заставляют Вас 

чувствовать себя нездоровым, беспокоят или угнетают Вас, не прячьте своих 

чувств. Поговорите с кем-нибудь об этом. В некоторых культурах люди 

думают, что делиться своими чувствами и заботами с другими – это 

неправильно. Но это единственный способ получения помощи и поддержки! 

В Англии говорят: «Проблема, которой ты поделился – решенная проблема». 

Следовательно, Вы обязательно должны найти того, с кем Вы можете 

поделится своими заботами. Может быть это будет Ваш друг или член семьи. 

- Если все же сильное волнение не покидает Вас, то попробуйте прием 

«доведение до абсурда». Хорошо делать это упражнение вдвоем – напугайте 

друг друга посильнее. Этот прием приведет Вас к мысли, что бояться на 

самом деле нечего и не все так ужасно.  

- Смотрите на все в перспективе.  Экзамены могут казаться Вам самым 

значительным событием на данный момент, но в аспекте всей Вашей 

дальнейшей жизни - это всего лишь небольшая ее часть.    

4. Во время экзамена. 

1. СОСРЕДОТОЧЬСЯ! После выполнения предварительной части 

тестирования (заполнения бланков), 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 теста. Торопись не спеша! 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.   

2. 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.   

3. ПРОПУСКАЙ! Надо научиться пропускать трудные или непонятные 

задания. Помни: в тексте всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты 

обязательно справишься. Просто глупо недобрать очков только потому, что 

ты не дошел до "своих" заданий, а застрял на тех, которые вызывают у тебя 

затруднения.   

4. 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.   

5. ДУМАЙ ТОЛЬКО О ТЕКУЩЕМ ЗАДАНИИ! Когда ты видишь 

новое задание, забудь все, что было в предыдущем. Как правило, задания в 

тестах не связаны друг с другом, поэтому знания, которые ты применил в 

одном (уже, допустим, решенном тобой), как правило, не помогают, а только 

мешают сконцентрироваться и правильно решить новое задание. Этот совет 

дает 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 очки.   

6. 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).   

7. ЗАПЛАНИРУЙ ДВА КРУГА! Рассчитай время так, чтобы за две 

трети всего отведенного времени пройтись по всем легким заданиям 

("первый круг"). Тогда ты успеешь набрать максимум очков на таких 

заданиях, а потом спокойно вернуться и подумать над трудными, которые 

тебе вначале пришлось пропустить ("второй круг").   



8. ПРОВЕРЬ! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы 

успеть пробежать глазами и заметить явные ошибки.   

9. УГАДЫВАЙ! Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно 

можешь предпочесть какой-то ответ другим, то интуиции следует доверять! 

При этом выбирай такой вариант, который, на твой взгляд, имеет большую 

вероятность.   

10. НЕ ОГОРЧАЙСЯ! Стремись выполнить все задания, но помни, что 

на практике это нереально. Учитывай, что тестовые задания рассчитаны на 

максимальный уровень трудности, и количество решенных тобой заданий 

вполне может оказаться достаточным для хорошей оценки.   

УДАЧИ! У ТЕБЯ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 


