
Советы выпускникам 
Стабилизация эмоционального состояния 

(возможно из предложенного материала сделать несколько Памяток) 

Жизнь современных детей переполнена эмоциональными нагрузками, что при 
неблагоприятных, стрессогенных обстоятельствах может оборачиваться 
психологическими срывами. К сожалению, в последние годы школьники не становятся 
более здоровыми: к десятому классу около половины детей имеют отклонения в 
развитии нервной системы, у подростков преобладают высокий уровень тревожности и 
переживания душевного дискомфорта, агрессивность и конфликтность поведения, 
снижено оптимистическое восприятие будущего. 

Механизм фрустрации действует достаточно просто, но неумолимо. Сначала 
возникает стрессовая ситуация, приводящая к перенапряжению нервной системы, а затем 
это напряжение «бьет» по организму. В итоге гипертоническая болезнь, стенокардия, 
инфаркт миокарда, кровоизлияние в мозг, язва желудка, бронхиальная астма, экземы, 
гипертиреоз, диабет и другие недуги. Словом, психогенные факторы заболеваний 
слишком серьезны, чтобы относиться к ним безответственно. Так что же делать? Как 
избежать перенапряжения нервной системы? 

Обычно логика рассуждений такова: поскольку полностью избежать нервных 
перегрузок нельзя и трудно исключить влияние стрессоров на наш организм, то снимать 
напряжение надо (за неимением лучшего) медикаментами. Транквилизаторы стали 
привычными средствами, чтобы «успокоиться». Результат печален: по мере привыкания 
к ним требуется все большая доза. На самом деле гораздо проще использовать простые 
заповеди психогигиены, которые помогут вам снять нервное напряжение, не прибегая к 
лекарствам. 

1. Научитесь сбрасывать напряжение — мгновенно расслабляться. Для этого 
надо овладеть навыками аутотренинга, с которыми вы можете познакомиться в 
многочисленных пособиях. 

2. Давайте отдых своей нервной системе. Запомните: хорошо работает лишь тот, 
кто хорошо отдыхает. Лучший отдых для нервной системы — сон, в том числе и 
кратковременный дневной (от 5 до 30 минут). Попробуйте вместо традиционной чашки 
кофе практиковать полудрему, легкий сон. Эффект поразит вас. В идеале в конце 
каждого часа работы нужно отдохнуть 2-5 минут. 

3. Вытесняйте неприятные эмоции, заменяя их приятными. Сделать это 
трудно. К.С. Станиславский утверждал, что чувствам нельзя приказать, но чувство 
можно «выманить». Техника «выманивания» может быть разнообразной. Например, 
попытайтесь усилием воли переключить внимание и мышление на предметы, 
которые обычно вызывают у вас положительные эмоции. 



Таковы основные заповеди психогигиены. Осознать их — значит, сделать первый 
шаг на пути управления своей нервной системой. 

Важным резервом в стабилизации своего эмоционального состояния у любого 
человека является совершенствование дыхания. Как ни странно это звучит, но далеко не 
все люди, даже умудренные жизненным опытом, умеют правильно дышать. 

Вспомните, как по-разному дышит человек в различных ситуациях: во время сна, 
тяжелой работы или подъема в гору, когда он разгневан или испуган, когда весел или 
загрустил. Нарушения дыхания зависят от внутреннего настроя человека, 
следовательно, упорядоченное дыхание должно оказывать обратное влияние на 
эмоциональное состояние. 

Как известно, дыхательные пути на всем протяжении обильно снабжены нервными 
окончаниями. Установлено, что фаза вдоха возбуждает симпатический нерв, 
активизирующий работу внутренних органов, а фаза выдоха влияет на блуждающий 
нерв, оказывающий тормозящее влияние. В дыхательной гимнастике существуют 
понятия успокаивающего и мобилизующего дыхания. Успокаивающим будет такое 
дыхание, при котором выдох почти в два раза длиннее вдоха. При мобилизующем — 
после вдоха задерживается дыхание. Успокаивающее дыхание полезно использовать 
для того, чтобы погасить избыточное возбуждение. В случае сильного нервного 
напряжения перед началом экзамена нужно сделать вдох и затем глубокий выдох — 
вдвое длиннее вдоха. Такой способ ритмичного дыхания поможет снять не только 
«предстартовое» волнение, но и напряжение после стресса, поможет расслабиться перед 
сном. Мобилизующее дыхание помогает преодолеть вялость и сонливость при 
утомлении, способствует быстрому переходу от сна к бодрствованию, активизирует 
внимание. 

Важным шагом к успеху на экзамене является психологическая установка на успех, 
абсолютная уверенность в том, что цель будет достигнута. Необходимо настраивать себя 
на успех, удачу. «Ты сможешь справиться с этим заданием». 

Небольшим и простым приемом саморегуляции эмоционального состояния может 
послужить способ «сосчитать до десяти, прежде чем начать действовать». 

ВЕЧЕРОМ ЗАПОМИНАЙТЕ, УТРОМ ПОВТОРЯЙТЕ. 

Чтобы лучше запомнить материал к экзаменам, необходима постоянная 
тренировка памяти. Выделите для этого хотя бы 20-25 минут в день. Учтите, что 
продуктивность запоминания меняется в течение дня. Память наиболее цепкая и 
острая между 8 и 12 часами. Затем продуктивность запоминания начинает 
постепенно снижаться, а с 17 часов снова медленно растет и при отсутствии 
значительного утомления достигает высокого уровня в вечернее время (примерно к 
19 часам). 



Если вы хотите запомнить информацию только на несколько дней, то после 
непосредственного ее восприятия рекомендуем повторить материал сначала через 
15-20 минут, затем через 8—9 часов. И еще раз через 24 часа. 

Понятно, что абсолютно всё запомнить невозможно. Поэтому из потока 
информации необходимо выбрать наиболее существенное. Решив для себя, какая 
именно информация вам необходима, четко сформулируйте познавательную цель. 
Например: «Хочу знать, кто является архитектором здания Большого театра? Какие еще 
здания принадлежат этому зодчему?» Следует решать больше задач и выполнять 
практические упражнения с использованием той информации, которую необходимо 
запомнить. 

Важным условием того, чтобы информация запомнилась быстро и надолго, 
является наличие интереса к ней. Старайтесь расширять свой кругозор. Чем больше 
человек знает, тем лучше запоминает. Процесс усвоения и воспроизведения информации 
зависит от концентрации внимания. Внимание — это резец памяти: чем оно острее, 
тем более глубокие следы оставляет. 

Большое значение для запоминания имеют наши чувства и эмоции. Старайтесь 
придавать запоминаемому материалу эмоциональную окраску, вызывая у себя 
определенные чувства. Информация, которая вам безразлична, плохо запоминается. 

Непременным условием хорошего запоминания является понимание того, что надо 
усвоить. Хорошо запоминается то, что понятно. Все законы, правила, формулы 
сначала должны быть поняты и лишь после этого их можно заучивать дословно. 

Эффект запоминания зависит от характера информации, и прежде всего от вашей 
активности и самостоятельности при ее усвоении. Психическая активность проявляется в 
сравнении, противопоставлении, анализе, синтезе, обобщении изучаемого материала. 
Материал следует представлять, воображать, одновременно проверяя качество 
запоминания. При усвоении понятий необходимо стремиться к собственным 
формулировкам. 

Запоминание становится успешным при наличии запаса знаний, являющихся 
базовой основой новых знаний. Постижение нового приносит хорошие плоды, когда его 
можно сравнить со старым прошлым опытом. 

Очень важно уделять внимание организации своего труда и отдыха. Наиболее 
целесообразно сблизить момент первого повторения материала и момент его 
первичного восприятия. Такое сближение предотвращает забывание. Если 
полученная информация не используется в течение трех дней, то 70% ее 
забывается. 

Начинать запоминать материал надо с самого трудного раздела, стараясь отделить 
главное от второстепенного. 



Запоминанию способствуют выписки из прочитанного представление 
информации в виде схемы, опорных сигналов, проговаривание про себя и вслух, при 
помощи движений и при помощи ассоциаций. Каждый может изобрести свой 
собственный, уникальный способ повторения материала. 

Очень полезно составлять планы конкретных тем и держать их в уме, а не 
зазубривать всю тему полностью «от» и «до». Можно даже порекомендовать писать 
шпаргалки в виде краткого, тезисного изложения материала. Но, увлекшись этим 
процессом, не забудьте, идя на экзамен, оставить продукты своего творчества дома. 

Результат запоминания зависит от индивидуальных особенностей человека, а 
также от режима деятельности. У некоторых заучивание наиболее продуктивно в 
вечернее время, у других — утром. Наименее эффективно заучивание днем. 
Целесообразнее всего запоминать вечером и повторять на следующее утро. Обширный 
материал лучше делить на небольшие группы. 

Полезно ставить перед собой такие задачи на запоминание, которые несколько 
превышают ваши возможности. Говорят, что правильно забыть — наполовину 
вспомнить. В этом случае хорошо использовать метод ассоциаций, то есть 
устанавливать связь запоминаемого материала с каким-либо событием, ситуацией 
и т.п. 

Запоминание зависит от особенностей темперамента и характера человека. Так, 
холерики быстро запоминают, но быстро и забывают. А флегматики, наоборот, медленно 
запоминают, но помнят долга. Лучшие помощники памяти — дисциплинированность и 
организованность. Запоминание — это труд, и труд нелегкий. Поэтому важным условием 
усвоения материала является настойчивость и упорство в работе, умение не 
останавливаться на полдороге, а добиваться полного и прочного запоминания. 

 

Деятельность мозга и питание 

Всегда, а во время экзамена особенно, заботьтесь о своем здоровье. В это трудное 
время нужно хорошо питаться. С помощью пищи, причем самой обычной, можно 
стимулировать деятельность мозга. Главное — знать, что есть и в каком наборе. Что 
происходит в мозгу? 

Там непрерывно работают свыше 100 миллиардов нервных клеток, причем каждая 
связана с еще 10000 других. И каждую секунду они одновременно обмениваются 
информацией и подают миллионы сигналов. Для того чтобы этот сложнейший механизм 
функционировал без сбоев, клеткам серого вещества мозга необходимо большое 
количество энергии. Мозг ежедневно забирает 20 процентов всей энергии, получаемой 
с пищей. Таким образом, то, что мы едим, решающим образом сказывается на 
работоспособности нашего мозга. 



Меню из продуктов, которые помогут вам... ... улучшить память 

Морковь особенно облегчает заучивание чего-либо наизусть за счет того, что 
стимулирует обмен веществ в мозгу. Наш совет: перед зубрежкой съесть тарелку тертой 
моркови с растительным маслом. 

Ананас — любимый фрукт театральных и музыкальных звезд. Тот, кому 
необходимо удерживать в памяти большой объем текста или нотных знаков, нуждается в 
витамине С, который в достаточном количестве содержится в этом фрукте. Кроме того, в 
ананасах очень мало калорий (в 100 г всего 56). Достаточно выпивать 1 стакан 
ананасового сока в день. 

Авокадо — источник энергии для кратковременной памяти (например, при 
составлении планов, расписаний, списков покупок и т.д.) за счет высокого содержания 
жирных кислот. Достаточно половины плода. 

... сконцентрировать внимание 

Креветки — деликатес для мозга: снабжает его важнейшими жирными кислотами, 
которые не дадут вашему вниманию ослабнуть. Достаточно 100 грамм в день. Но 
обратите внимание: солить их следует только после кулинарной обработки (варки или 
жаренья). 

Репчатый лук помогает при умственном переутомлении или психической 
усталости. Способствует разжижению крови, улучшает снабжение мозга кислородом. 
Доза: минимум половина луковицы ежедневно. 

Орехи особенно хороши, если вам предстоит умственный «марафон» (доклад, 
конференция, концерт) или долгая поездка за рулем. Укрепляют нервную систему, 
стимулируют деятельность мозга. 

... достичь творческого озарения 

Инжир освобождает голову для новых идей. Содержащееся в нем вещество по 
химическому составу близко к аспирину, эфирные масла разжижают кровь, мозг лучше 
снабжается кислородом. Лучший «корм» для журналистов и других творческих 
профессий. 

Тмин может спровоцировать рождение гениальных идей. Эфирные масла, 
содержащиеся в нем, стимулируют всю нервную систему. Тот, кто нуждается в 
творческой активности мозга, должен пить чай из тмина: две чайные ложки 
измельченных семян на чашку. 

... успешно грызть гранит науки 

Капуста снимает нервозность, так как снижает активность щитовидной железы. 
Чтобы прошел «мандраж», съешьте салат из капусты перед экзаменами, и вы спокойно к 
ним подготовитесь. 



Лимон освежает мысли и облегчает восприятие информации за счет ударной дозы 
витамина С. Перед занятиями иностранным языком неплохо «принять на грудь» 
стаканчик лимонного сока. 

Черника — идеальный «промежуточный корм» для студентов. Способствует 
кровообращению мозга. Лучше всего есть свежие ягоды или варенье. 

На положительные и отрицательные эмоции тоже можно повлиять при 
помощи пищи. Поэтому следующие наши советы для тех, кто хочет поддержать 
хорошее настроение. 

Паприка — чем острее, тем лучше. Ароматические вещества способствуют 
выделению «гормона счастья» — эндорфина. 

Клубника очень вкусна, и к тому же она быстро нейтрализует отрицательные 
эмоции. Доза: минимум 150 грамм. 

Бананы содержат серотонин — вещество, необходимое мозгу, чтобы тот 
просигнализировал: «Вы счастливы». 

 
 

                
  Подготовка к итоговой аттестации 

o Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишние вещи, удобно 
расположи нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и т.п. 

o Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, поскольку они 
повышают интеллектуальную активность. Для этого бывает достаточно какой-либо 
картинки в этих тонах или эстампа. 

o Составь план занятий. Для начала определи: кто ты – «сова» или «жаворонок», и в 
зависимости от этого максимально используй утренние или вечерние часы. Составляя 
план на каждый день подготовки, необходимо четко определить, что именно сегодня 
будет изучаться. Не вообще: «немного позанимаюсь», а именно какие разделы и 
темы. 

o Начни с самого трудного, с того раздела, который знаешь хуже всего. Но если тебе 
трудно «раскачаться», можно начать с того материала, который тебе больше всего 
интересен и приятен. Возможно, постепенно войдешь в рабочий ритм, и дело пойдет. 

o Чередуй занятия и отдых, скажем 40 минут занятий, затем 10 минут – перерыв. 
Можно в это время помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, принять душ. 

o Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь учебник. 
Полезно структурировать материал за счет составления планов, схем, причем 
желательно на бумаге. Планы полезны и потому, что их легко использовать при 
кратком повторении материала. 

o Выполняй как можно больше различных опубликованных тестов по этому предмету. 
Эти тренировки ознакомят тебя с конструкциями тестовых заданий. 

o Тренируйся с секундомером в руках, засекай время выполнения теста (на заданиях в 
части А в среднем уходит по 2 минуты на задание). 



o Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не справишься с заданием, а, 
напротив, мысленно рисуй себе картину триумфа. 

o Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить все планы ответов, 
еще раз остановиться на самых трудных вопросах. 

Накануне экзамена 
o Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к экзамену, не хватает 

всего одной, последней перед ним ночи. Это неправильно. Ты уже устал, и не надо 
себя переутомлять. Напротив, с вечера перестань готовиться, прими душ, соверши 
прогулку. Выспись как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с ощущением 
своего здоровья, силы, «боевого» настроя. Ведь экзамен – это своеобразная борьба, в 
которой нужно проявить себя, показать свои возможности и способности. 

o В пункт сдачи экзамена ты должен явиться, не опаздывая, лучше за полчаса до начала 
тестирования. При себе нужно иметь пропуск, паспорт (не свидетельство о 
рождении) и несколько (про запас) гелиевых или капиллярных ручек с черными 
чернилами. 

o Если в школе холодно, не забудь тепло одеться, ведь ты будешь сидеть на экзамене 3 
часа. 

Во время тестирования 
o В начале тестирования вам сообщат необходимую информацию (как заполнить 

бланк, какими буквами писать, как кодировать номер школы и т.д.). Будь 
внимателен! От того, как ты внимательно запомнишь все эти правила, зависит 
правильность твоих ответов! 

o Бланк ответов (область регистрации, сами ответы и пр.) ты заполняешь только 
печатными буквами! Обрати внимание на то, как пишутся некоторые буквы, 
например, буква «а». Часть информации записывается в кодированной форме, 
которую тебе скажут перед началом тестирования. 

o Экзаменационные материалы состоят из трех частей – А, В, С. 
 В заданиях части А нужно выбрать правильный ответ из 

нескольких предлагаемых вариантов. В первой части бланков ответов с заголовком 
«Номера заданий с выбором ответа из предложенных вариантов» ты должен под 
номером задания пометить знаком «Х» ту клеточку, номер которой соответствует номеру 
выбранного ответа. 

 В заданиях части В ответ дается в виде одного слова или 
числа. В бланке ответов для таких заданий есть поля с заголовком «Краткие ответы на 
задания без вариантов ответа для выбора», куда ты аккуратно вписываешь свой ответ 
(слово или число) рядом с номером задания (печатными буквами). Запись формул или 
математических выражений, каких-либо словесных заголовков или комментариев не 
допускается. 

 В заданиях части С дается развернутый ответ в виде 
решения задачи или краткого рассказа, которые записываются на отдельном бланке. 
Очень важно переписать в специальное поле в правом верхнем углу указанного бланка 
индивидуальный номер основного бланка ответов (розового цвета). При этом никакие 
дополнительные сведения а вас (фамилия, имя, класс) не пишутся. 
o Исправления в бланке ответов крайне нежелательны. Если все-таки исправления 

неизбежны, то помни, что их можно делать только в заданиях типа А, используя 
резервные поля с заголовком «Отмена ошибочных меток». Исправления делаются 
только по инструкции организаторов. Количество допускаемых исправлений – не 
больше шести. 



o В процедуре заполнения бланков возможны некоторые изменения, о которых вас 
обязательно проинформируют. 

o При получении результатов тестирования ты имеешь право ознакомиться с 
проверенной работой и, если не согласен с оценкой, можешь подать апелляцию (в 
течение 3 дней после объявления результата) в конфликтную комиссию. 

o Приведем несколько универсальных рецептов для более успешной тактики 
выполнения тестирования. 

o Сосредоточься! После выполнения предварительной части тестирования (заполнения 
бланков), когда ты прояснил все непонятные тебе 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. Думай только о том, что каждое новое задание 
– это шанс набрать очки. 

o Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 
вариант ответ, 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). 

o 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 тех заданиях, а потом спокойно вернуться и подумать над 
трудными, которые вначале пришлось пропустить («второй круг»). 

o Проверь! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы успеть пробежать 
глазами и заметить явные ошибки. 

o 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. 



o 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. 

 

Борьба с собой 

Экзамен - это бой. И в этом бою у вас два противника: первый и самый опасный - 
это вы сами, второй - экзаменатор. Рассмотрим их по порядку значимости. Чтобы 
справиться с собой при отсутствии опыта в этом деле, нужно очень много усилий. 
Одного количества усилий мало - они должны быть правильно направлены и 
распределены. Как это сделать? Главное в деле достижения успеха на экзамене - это 
правильный настрой. Ваше плохое настроение, ваша неуверенность, ваш страх не только 
соответствующим образом повлияют на качество ваших ответов, но и обязательно будут 
замечены экзаменатором, который не преминет добить вас. 

Корнем всех этих страхов является не что иное, как мелочные и суетные надежды: 
надежда на помощь одноклассников, надежда на снисходительность преподавателя, 
надежда на шпаргалки, надежда на подсказки и т.п. Чтобы избавиться от всякого страха, 
прежде всего, следует освободиться от каких бы то ни было надежд. Следует осознать, 
что надеяться вам абсолютно не на что, никто и ничто вам не поможет, что никаких 
мало-мальски значимых знаний у вас нет и уже невозможно как-либо восполнить этот 
громадный пробел. Конечно, бывали случаи, когда люди в одну ночь (как правило, под 
действием какого-нибудь допинга) выучивали целую науку (например, историю 
первобытного общества). Однако такие подвиги под силу далеко не всем и весьма 
опасны для здоровья подвижника. Существует множество технических способов 
восполнить пробел в знаниях, например шпаргалки и т.п. Но пользовавшиеся ими люди 
становятся чрезвычайно нервными и неуверенными в себе. Нервность их проистекает из 
постоянной боязни уличения, а неуверенность - от стремления, во что бы то ни стало 
предельно точно соответствовать написанному в шпаргалках. Так что на них не стоит 
рассчитывать. Экзаменационная ситуация настолько изменчива, стихийна, 
непредсказуема, что, по сути, напоминает саму жизнь. Поэтому безоглядно полагаться на 
что-либо, строить расчеты, питать надежды и т.п. нельзя. Четко осознав последнее 
обстоятельство, вы избавляетесь от оставшихся надежд и попадаете в особое состояние 
духа. 

Закрепление этого состояния возможно различными способами, индивидуальными для 
каждого. Когда вы уже ни на что не рассчитываете, вами овладевает настоящее 
спокойствие, и вы становитесь наиболее боеспособны, открыты любым тактическим и 
стратегическим возможностям. Обретая это состояние, вы становитесь на совершенно 
чистый путь к победе, на котором нет никаких посторонних предметов, затрудняющих 
ваше движение. Остаетесь только вы, ваше спокойствие и ваша полная свобода от 
всяческих надежд и связанных с ними страхов. Вы - спокойны. Впереди – УСПЕХ. 



 


