
ВПЕРЕДИ  ЭКЗАМЕНЫ 
 

Любой экзамен является стрессовой ситуацией, каждый год меняются 
требования к проведению экзамена, такая форма проведения экзамена для многих 
выпускников является пугающей. Учащимся, будущим выпускникам, необходима 
помощь педагога-психолога, чтобы более эффективно подготовиться к экзамену и 
справиться с волнением. 

 
Именно с этой целью в параллели 9-11-х классов прошло занятие с элементами 

тренинга «Впереди экзамены»: обучение учащихся психотехническим навыкам, 
повышающим эффективность подготовки к экзаменам, направленным на снижение 
тревожности и развитие стрессоустойчивости. 

 
С экзаменами связано большое количество отрицательных эмоций. Они 

порождаются неизвестностью, низким уровнем подготовки, психологическими 
особенностями человека. И сама предэкзаменационная ситуация, и наши 
устрашающие мысли о ней, и непосредственно процедура экзамена 
запускают стрессовые реакции в нашем организме. 

Ситуация сдачи экзамена для всех учащихся одинакова, а переживает ее и 
ведет себя в ней каждый по-разному. C чем это связано? Конечно, во многом c тем, 
как ребенок выучил материал, с тем, насколько он хорошо знаете тот или иной 
предмет, c тем, насколько он уверен в своих силах. Иногда бывает так - ребенок 
действительно хорошо выучил материал, и вдруг на экзамене возникает чувство, 
что все забыл, в голове мечутся какие-то обрывки мыслей, быстро и сильно 



бьется cердце. Для того чтобы этого не произошло, дети должны научиться 
преодолевать свой страх, научиться приемам мобилизации и концентрации. 

 
Тренинг был построен с соблюдением основных этапов и включал следующие 

упражнения: 
 Приветствие (упражнение «Расскажи о себе в рисунке»). 
 Разминка (упражнение «Салат»). 
 Основная часть (психологическая игра «Остров», «10 заповедей 

неудачника», информирование «Выигрышные стратегии поведения в 
стрессовых ситуациях»). 

 Заключительная часть (упражнение «Релаксация цветом»). 
 Рефлексия. 

В ходе занятия с элементами тренинга «Впереди экзамены» учащиеся 
приобрели некоторые навыки, которые пригодятся при подготовке и сдаче 
экзаменов.  

Психологический тренинг предполагает активный обмен мнениями, 
выслушивание точки зрения других участников, а также обмен чувствами и 
эмоциями. Не каждому из подростков это далось легко. Но каждый старался и 
активно участвовал в данном мероприятии. 

Успешен всегда тот человек, который уверен в своих силах, знает свои 
сильные стороны и качества, человек, который умеет контролировать и 
регулировать свое эмоциональное состояние.  

Дорогие ребята, мы желаю вам только успеха! 
 
Заместитель директора – Аникеева Е.В. 


