
Любой экзамен - это мощный стресс, серьезно влияющий на 

здоровье. Интенсивная умственная деятельность, нагрузка на 

одни и те же мышцы и органы из-за длительного сидения за 

учебниками, нарушение режима сна и отдыха и, главным 

образом, эмоциональные переживания приводят к 

перенапряжению нервной системы. Головная боль, тошнота, 

кожные высыпания, растерянность, паника, страх, ночные 

кошмары — вот далеко не полный перечень недомоганий в 

период сдачи экзаменов. Как же помочь детям преодолеть 

нелегкое испытание?  Как точно заметил французский 

писатель Андре Моруа: «Перспектива трудного экзамена иной 

раз действует на школяра сильнее самого мощного 

слабительного. Тревога и страх — сами по себе болезни; 

наслаиваясь на другой недуг, они ужесточают его течение». 

Именно поэтому экзамен — не столько проверка знаний, 

сколько испытание на психологическую 

устойчивость. Успешная сдача экзамена зависит от двух 

условий: свободного владения материалом сдаваемого 

предмета и умения владеть собой во время экзамена. Первое 

условие подразумевает прилежание и систематические занятия, 

это ясно каждому. Поэтому сосредоточим свое внимание на 

втором условии. Умение владеть собой можно и нужно 

вырабатывать, ведь оно пригодится тебе не только на 

экзаменах, но и в других жизненных ситуациях 

 

1. Подготовку к экзамену рекомендуется закончить в 17-18 часов. В 

последние часы заниматься лихорадочной зубрежкой 

непродуктивно: опыт показывает, что чем больше учишь в ночь 

перед проверкой знаний, тем меньше их остается в голове.  

2. Судорожное наверстывание учебного материала не поможет: как 

известно, «перед смертью не надышишься». От таких занятий в 

голове останется лишь мешанина. Придется уповать только 

на везение.  

3. Оставшееся время полезнее посвятить подготовке к 
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предстоящему испытанию организма, утомленного 

интеллектуальной и эмоциональной перегрузкой.  

4. Вечером перед экзаменом целесообразнее заняться любым 

отвлекающим и успокаивающим делом: выйти на короткую 

прогулку, принять душ. Для того чтобы «разгрузить мозги», 

накануне экзамена очень полезно посмотреть комедию или 

юмористическую передачу. Научно доказано: смех не только 

снимает стресс, улучшает аппетит и работоспособность, 

нормализует сон, но и чудодейственным образом активизирует 

умственные способности и сообразительность.  

5. Перед экзаменом важно как следует выспаться!  

Для того чтобы ты без труда смог уснуть, во второй половине дня 

накануне экзамена исключи из своего рациона кофе, чай, шоколад, 

колу.  


