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Сроки и этапы реализации программы 

Программа рассчитана на 9 часов. Если специфика группы требует 

дополнительной проработки какой-нибудь темы, программа может быть 

скорректирована с помощью дополнительных занятий. Оптимальное число участников 

– группы 8—14 человек, от количества участников группы зависит продолжительность 

занятия, в среднем составляет  – 2 академических часа. Режим проведения – 1 - 2 раза в 

неделю. Цикл занятий рекомендуется проводить во втором полугодии (январь – май).  

    Основные принципы работы: 
1. Доступность психолого-педагогической поддержки для каждого 

старшеклассника. 

2. Личностно-индивидуальный подход к учащимся. 

3. Принцип конструктивного взаимодействия психолога со всеми участниками 

учебно-воспитательного процесса в период подготовки и прохождения итоговой 

аттестации. 

Особенности возрастной группы: программа тренинга рассчитана на учащихся 

11 класса, готовящихся к единому государственному экзамену, без ограничения по 

состоянию здоровья.  

 В процессе занятий по программе учащиеся должны усвоить приемы и навыки 

релаксации и снятия нервно-мышечного напряжения, самоконтроля, самообладания, 

необходимые в ходе сдачи экзамена;  способы избавления от страхов и приобретения 

уверенности в себе. 

К ожидаемым результатам можно отнести снижение показателей тревожности, 

связанной с различными аспектами школьной жизни, до уровня, соответствующего 

возрастной норме [8], повышение самооценки учащихся, навыков саморегуляции, 

развитие коммуникативной культуры. 

Для повышения эффективности программы необходимо соблюдение ряда 

дополнительных условий. Работа в период подготовки учащихся к ЕГЭ требует 

системности и комплексного подхода, в том числе активного привлечения в неё пе-

дагогов и родителей учащихся. 

На подготовительном этапе работы необходимо проведение консультаций с 

родителями и педагогами участников группы с целью предупреждения возникновения 

ситуаций, способствующих развитию тревожности.  

Важным фактором успешности работы является мотивация самих участников 

группы. Способствовать ее созданию могут индивидуальные консультации с 

учащимися, на которых доступным им языком рассказывается о целях работы группы, 

форме ее проведения, а также о том, каковы предполагаемые результаты.  

Основной этап предполагает групповую работу.  

Программа построена по следующему алгоритму: 

 1 занятие ориентировано на создание рабочей атмосферы, формулирование правил 

группы, прояснение ожиданий участников, знакомство с выпускников с 

особенностями ЕГЭ; 

 2 – 4 занятия направлены на выявление и пополнение знаний  учащихся   о  себе   

и  своих  ресурсах, активизация найденных ресурсов, прояснение ситуаций и 

способов использования своих ресурсов; 

 5 – 9 занятия способствуют снятию эмоционального напряжения и приобретение 

уверенности в себе перед экзаменами, обучению приемам снижения 

эмоционального напряжения и последующей регуляции эмоционального 

состояния. 

На завершающем этапе групповой работы проводится контрольная диагностика 

уровня тревожности у участников группы, позволяющая оценить эффективность 

работы.  



3 

 

Структура занятий: классическая. 

Для построения занятий используется следующая схема. 

 Каждое занятие начинается с ритуала приветствия. Целью его проведения является 

настрой на работу, сплочение группы, создание группового доверия. 

 Затем следует «разогревающее» психогимнастическое упражнение, тематически 

связанное с целью занятия, которое выполняет функцию «эмоциональной 

стимуляции», необходимой для последующего обращения к эмоционально 

значимым темам. 

 Проверка домашнего задания, рефлексия полученного теоретического опыта 

каждым участником. 

 Работа по теме занятия состоит из нескольких упражнений, создающих условия для 

достижения целей каждого конкретного занятия.  

 Ознакомление с техниками самоуправления и саморегуляции. 

 Последним этапом занятия является рефлексия, включенная в ритуал завершения 

занятия. Благодаря ей происходит ассимиляция опыта, полученного каждым 

участником на протяжении занятий.  

Важно проговаривать цели каждого упражнения (до его проведения или в итоговом 

обсуждении, в зависимости от специфики упражнения), для того, чтобы занятия не 

воспринимались как простая забава. 

Описание используемых методик и технологий, инструментария 

При реализации программы используются методы и техники:    

 Ситуационно-ролевые, развивающие игры, упражнения с игровыми элементами, 

соответствующие темам занятия, позволяющие в эмоционально комфортной и 

безопасной форме освоить основные элементы процедуры экзамена, поскольку 

знакомое и /или юмористически окрашенное содержание создает благоприятную 

атмосферу и позволяет сконцентрироваться именно на процессуальных сторонах 

экзамена, тем самым способствует снижению негативных эмоциональных 

состояний.  

 Психотерапевтическе приемы (вербализация, «вентиляция чувств», визуализация, 

обратная связь, арт-терапевтические). 

 Групповое обсуждение как особая форма работы группы: 

- Направленное обсуждение, целью которого является формулирование 

участниками группы выводов, необходимых для последующей работы; групповые 

дискуссии и мозговой штурм используются как способ развития способностей к 

анализу и прогнозу ситуаций.  

- Ненаправленное обсуждение с целью вербализации опыта и «вентиляции чувств» 

участниками группы, а также сбора ведущим информации о ходе работы группы. 

 Психогимнастические упражнения, направленные на снижение 

психоэмоционального напряжения и раскрепощение участников группы в начале 

занятия. 

 Метафорические притчи и истории, способствующие созданию позитивного 

настроя, самоанализу и активизации внутренних ресурсов учащихся. 

 Релаксационные методы, способствующие снятию эмоционального напряжения. 

 Мини-лекции – для усвоения практического и теоретического материала.  

 Диагностические методики - для оценки актуального состояния учащихся. 

Наряду с этим применялись и педагогические методы и приемы: 

 домашнее задание, 

 групповая и индивидуальная работа, 

 творческие задания. 
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Учебно-тематический план  

 

№ 

заняти

я 

Наименование 

разделов и тем 
Краткое содержание занятия Цель  

Всего  

часов 

1.  «Что такое ЕГЭ и 

что он значит для 

меня?» 

1. Приветствие 

2. Разминка 

1) Упражнение «Шеренга». 

2) Упражнение 

«Самопрезентация». 

3. Основная часть 

1) Упражнение 

«Ассоциации». 

2) Мини-лекция 

«Информирование». 

3) Упражнение «Отличия ЕГЭ 

от традиционного 

экзамена». 

4) Упражнение «Готовность к 

ЕГЭ». 

5) Работа с памяткой 

«Подготовка к экзамену».   

6) Упражнение на 

саморегуляцию. 

4. Рефлексия занятия. 

1) Упражнение «Мое 

настроение». 

2) Домашнее задание.  

Познакомить 

учащихся с 

правилами работы, ее 

целями; установить 

благоприятный 

психологический 

климат в группе; 

познакомить 

выпускников с 

особенностями ЕГЭ; 

формировать интерес 

к занятиям. 

 

2 

2. «Мои ресурсы»  1. Приветствие. 

2. Разминка.   
1) Упражнение 

«Порядковый счет».  

2) Упражнение «Чего я хочу 

достичь?» 

3) Проверка домашнего 

задания.  

3. Основная часть. 

Вводное слово психолога. 

1) Упражнение «Ресурсы».  

2) Упражнение «Мои 

ресурсы». 

3) Просмотр ресурсного 

мультфильма. 

4) Упражнение на 

саморегуляцию 

«Кошечки». 

5) Упражнение на 

саморегуляцию.  

4.Рефлексия. 

Домашнее задание.  

Познакомить 

учащихся с 

правилами работы, ее 

целями; установить 

благоприятный 

психологический 

климат в группе; 

формировать интерес 

к занятиям. 

 

2 

3. «Поиск ресурсов» 1.  Приветствие. 

2.  Разминка. 

Поиск 

внутренних 

2 
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1) Упражнение 

«Меняющаяся комната». 

2) Проверка домашнего 

задания. 

3. Основная часть. 
1) Упражнение «Энергетика 

ума». 

2) Упражнение «Если глаза 

устали». 

3) Упражнение 

«Суперученик».  

4) Упражнение 

«Изобретатель». 

5) Упражнение «Ответ на 

экзамене»  

6) Упражнение на 

релаксацию «Аутогенная 

тренировка» (3-5 минут) 

4.Рефлексия. 

Домашнее задание.  

ресурсов и 

расширение знаний 

о себе. 

 

4. « Где и как я 

могу 

использовать 

свои ресурсы?»   

1. Приветствие. 

2. Разминка. 
1) Упражнение «Звуки леса». 

2) Проверка домашнего 

задания. 

3. Основная часть. 

1) Мини-лекция «Экспресс-

приемы волевой 

мобилизации». 

2) Мозговой штурм - Ищем 

ресурсы. 

3) Кинезиологические 

упражнения. 

4) Упражнение.   

«Эксперимент . 

5) Упражнение. «Приятно 

вспомнить». 

6) Упражнение « Ящик 

Пандоры». 

7) Упражнение  «Стряхни». 

4. Рефлексия занятия. 

Домашнее задание.  

Поиск собственных 

ресурсов, подведение 

итогов по первому 

блоку. Отработка 

приемов сохранения 

самообладания, 

необходимым 

учащимся в ходе сдачи 

экзамена  

 

2 

5. «Способы 

снятия 

эмоционального 

напряжения» 

1. Приветствие. 

Упражнение «Комплимент без 

слов». 

2. Разминка. 

1) Упражнение «Я верю в 

тебя». 

2) Проверка домашнего 

задания. 

3. «Основная часть» 

1) Мини-лекция «Как 

Формирование знаний 

о способах 

нейтрализации стресса; 

снятие эмоционального 

напряжения и 

мышечных зажимов. 

 

2 
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справиться со стрессом». 

2) «Стресс-тест».  

3) Дискуссия в малых 

группах. 

4) Упражнение «Дождь в 

джунглях». 

      4.   4. Рефлексия. 

Домашнее задание.  

6. «Способы 

снятия 

эмоционального 

напряжения, 

обучение 

приемам 

релаксации» 

1. Приветствие. 

2. Разминка. 

1) Упражнение 

«Приветственное письмо». 

2) Проверка дом. задания. 

3. Основная часть 

1) Упражнение «Ресурсные 

образы».  

2) Упражнение «Аутогенная 

релаксация». 

3) Упражнение « Живая 

картина». 

4) Дискуссия на тему 

«Способы снятия нервно-

психического напряжения» 

5) Упражнение «Мысленная 

картина». 

6) Упражнение «Мышечная 

релаксация» 

(дополнительно). 

4. Рефлексия. 

Домашнее задание.  

Обучение приемам 

релаксации, методам 

нервно-мышечной 

релаксации; 

формирование у 

учащихся управлять 

своим 

психофизическим 

состоянием. 

 

2 

7. «Способы снятия 

эмоционального 

напряжения и 

приобретение 

уверенности 

перед 

экзаменами» 

1. Приветствие. 

2. Разминка. 
1) Упражнение «Одинаковые 

ресурсы». 

2) Проверка домашнего 

задания. 

3. Основная часть. 
1) Упражнение «Восточные 

стихи». 

2) Упражнение «Письмо 

лучшему другу». 

3) Упражнение «Кто похвалит 

себя лучше всех, или 

Памятка на «черный день». 

4) Упражнение «Ящик 

Пандоры». 

4. Рефлексия. 

Домашнее задание.  

Познакомить 

учащихся со 

способами снятия 

эмоционального 

напряжения; оказать 

им помощь в 

выработке уве-

ренности в себе. 

 

2 

8. «Приобретение 

уверенности в 

себе» 

1. Приветствие. 

2. Разминка. 
1) Упражнение «Здравствуй, я 

тебе рад!». 

Оказать помощь 

учащимся в 

избавлении от стра-

хов, приобретении 

2 
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2) Проверка домашнего 

задания. 

Упражнение «Зажги 

солнышко». 

3. Основная часть. 

1) Упражнение «Образ 

уверенности». 

2) Мини – лекция «Роль 

самовнушения в жизни 

человека». 

3) Упражнение «Берегиня». 

4) Упражнение «Поход во 

внутренний мир». 

4. Рефлексия. 

Домашнее задание.  

уверенности в себе. 

 

9. «Приобретение 

уверенности в 

себе» 

1. Приветствие. 

2. Разминка.  

1) Упражнение «Ассоциации 

на слово уверенность».  

2) Проверка домашнего 

задания. 

3. Основная часть 

1) Мини-лекция «Как вести 

себя во время сдачи 

экзаменов в форме 

ЕГЭ». 

2) Упражнение «Рука 

помощи». 

3) Упражнение «Сдаем 

экзамен в формате ЕГЭ». 

4) Упражнение «Декларация 

моей самоценности». 

5) Упражнение «Я желаю 

тебе...». 

4. Рефлексия 

Упражнение «Групповая 

скульптура - Уверенность». 

Оказать помощь 

подросткам в 

избавлении от стра-

хов, приобретении 

уверенности в себе; 

подведение итогов. 

 

2 

9  

занятий 
   18  

часов 
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Содержание занятий. 
Занятие 1. 

Тема: «Что такое ЕГЭ и что он значит для меня?» 

Цели: познакомить учащихся с правилами работы, ее целями; установить 

благоприятный психологический климат в группе; познакомить выпускников с 

особенностями ЕГЭ; формировать интерес к занятиям. 

Материалы: плакаты с буквами Е, Г, Э; ватман или интерактивная доска для 

проведения флип-чарта; карточки с незаконченными предложениями по числу 

участников. 

Ход з а н я т и я .  

Вводное слово психолога. 
Психолог представляется, озвучивает основные правила работы, рассказывает о 

целях предстоящей работы и договаривается с учащимися об обязательном их 

выполнении: 

а) Участники тренинга называют друг друга по имени и на «ты». 

б) Участники тренинга уважительно относятся друг к другу и мнению другого. 

в)  Участники тренинга соблюдают правило конфиденциальности. 

г)  Участники тренинга соблюдают правило «сотовых телефонов». 

1. Приветствие. 

По кругу учащиеся передают привет и называют имя соседа слева. 

2. Разминка. 

1) Упражнение «Шеренга». 

Участники перестраиваются в шеренгу в алфавитном порядке, по первой букве 

своего имени; фамилии. 

2) Упражнение «Самопрезентация». 

Экзамен – это тоже самопрезентация, от которой во многом зависит Ваше будущее.  

Нужно представиться перед участниками группы. Для этого необходимо составить 

«резюме», то есть написать: 

 имя, возраст; 

 любимое занятие (хобби); 

 черту характера, которая нравится в себе; 

 черту характера, которая не нравится в других; 

 для чего ты здесь; 

 чему ты хочешь научиться на занятиях; 

3. Основная часть. 

1) Упражнение «Ассоциации». 

Участники получают инструкцию: «Ассоциации — это первое, что приходит в 

голову, когда вы слышите какое-то слово или видите какой-то предмет. Вам нужно 

придумать ассоциации на то слово, которое вы сейчас увидите. Постарайтесь не 

задумываться подолгу, говорите первое, что приходит в голову. Итак, перед вами три 

буквы. Они могут иметь хорошо известную Вам расшифровку – Единый 

государственный экзамен, а могут обозначать что – то совсем другое. Давайте 

расшифруем каждую букву по-своему». 

Сначала участники предлагают слова на каждую из этих букв, а затем ведущий 

предлагает составить из этих слов словосочетания. Упражнение помогает снизить 

общую тревогу перед обсуждением темы. 

Презентация темы 

В е д у щ и й  зачитывает притчу. 

«В одном городе жил мудрец. Он был очень мудр, и люди уважали и ценили его. 

Но в том же городе жил человек, который позарился на место, положение и престиж 

мудреца и захотел занять его место. Он решил перемудрить мудреца, и этим самым 
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доказать всему городу, кто есть самый мудрейший гражданин в городе, и занять место 

мудреца. 

Долго думал завистник, как доказать свою мудрость горожанам. И, наконец, 

придумал. Он пошел в сад, поймал бабочку,  положил ее между раскрытыми ладонями 

и отправился во дворец к мудрецу. 

Горожанин знал, что когда предстанет он пред светлыми очами мудреца, то 

протянет к нему свои ладони с бабочкой между ними и спросит мудреца: «О, 

мудрейший из мудрых, - скажет он, - если ты действительно такой мудрый, как о тебе 

говорят в народе, скажи мне, что у меня в руках: живое или мертвое?» 

Если мудрец скажет: «Мертвое!», он раскроет ладони и бабочка вылетит оттуда. 

И все увидят, что в руках у горожанина было живое. Если мудрец скажет: «Живое!», он 

сожмет бабочку между ладонями и бабочка умрет. И он шел, уже предвкушая свою 

победу. 

Когда горожанин вошел во дворец и сделал так, как он и собирался сделать, ответ 

мудреца удивил горожанина и показал народу, кто является самым мудрым в этом 

городе. 

Мудрец посмотрел на горожанина, посмотрел на его ладони и, подумав всего лишь 

минуту, ответил: «Все в твоих руках!» 

«Все в твоих руках!» - это ответ воистину мудрого человека». 

Рефлексия: предложите группе пояснить, что может означать эта притча. 

Ведущий. Очень скоро завершатся ваши школьные годы. Впереди у вас очень важный 

период — экзамены. Вам предстоит сдавать их в особой форме — в форме ЕГЭ. ЕГЭ 

отличается от привычных для вас форм проверки знаний. 

Прежде чем переходить к информированию, нужно попросить учеников 

сформулировать, что они хотели бы узнать о ЕГЭ. 

2) Мини-лекция «Информирование». 

Экзамены — это стресс и для школьников, и для учителей, и для родителей. 

Хорошо бы выработать конструктивное отношение к ним всех участников, 

научиться и научить воспринимать экзамен не как испытание, а как возможность 

проявить себя, улучшить оценки за год, приобрести экзаменационный опыт, стать 

более внимательными и организованными. 

Единый государственный экзамен — это обычный экзамен, но основанный на 

тестовых технологиях. Так как такая форма экзамена является относительно новой, 

требуется дополнительная подготовка всех его участников. В ходе занятий мы с вами 

попытаемся приобрести некоторые навыки, которые пригодятся при подготовке и сдаче 

экзаменов. 

Ситуация сдачи экзамена для всех учащихся одинакова, а переживает ее и ведет 

себя в ней каждый по-разному. С чем это связано? Конечно, во многом с тем, как вы 

выучили материал, насколько хорошо знаете тот или иной предмет, насколько уверены в 

своих силах. Иногда бывает так: вы действительно хорошо выучили материал, и вдруг на 

экзамене возникает чувство, что все забыли, в голове мечутся какие-то обрывки мыслей, 

сильно бьется сердце. Для того чтобы этого не произошло, вы должны научиться 

преодолевать свой страх, научиться приемам мобилизации и концентрации. 

ЕГЭ — это система бесплатных экзаменов по отдельным предметам. Результаты ЕГЭ 

одновременно учитываются в школьном аттестате и при поступлении в вузы. При 

проведении этих экзаменов на всей территории России применяются однотипные 

задания и система независимой внешней оценки (в том числе с помощью компьютера), 

основанная на использовании единой шкалы и критериев оценки. Экзамен по каждому 

предмету включает вопросы и задания трех разных типов. В процессе сдачи ЕГЭ 

требуются: высокая мобильность, переключаемость; высокий уровень организации 

деятельности; высокая и устойчивая работоспособность; высокий уровень 

концентрации внимания, произвольности. 
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  «Трудности при подготовке к ЕГЭ» 

Ведущий сообщает учащимся, какие трудности бывают: процессуальные (связанные с 

процедурой ЕГЭ), личностные (обусловленные личностными особенностями), 

познавательные (обусловленные недостаточной сформированностью некоторых 

учебных компонентов). 

Познавательные трудности: недостаточный объем знаний; недостаточная 

сформированность навыков работы с тестовыми заданиями; неспособность гибко 

оперировать системой учебных понятий предмета; неумение оперировать учебным 

материалом. 

Личностные трудности: невозможность произвести впечатление; убеждения и 

предрассудки, связанные с ЕГЭ; неадекватная самооценка. 

Процессуальные трудности:  недостаточное знакомство с процедурой; 

незнакомое место, взрослые. 

Далее проводится работа в микрогруппах: привести примеры трудностей каждой 

группы; 

Результаты работы групп озвучиваются.   

3) Упражнение «Отличия ЕГЭ от традиционного экзамена». 

Ведущий проводит «мозговой штурм». Участникам предлагается назвать три 

отличия ЕГЭ от традиционного экзамена. Затем отличия необходимо 

переформулировать в сходства. Все отличия и сходства по ходу работы записываются в 

флип-чарте. 

4) Упражнение «Готовность к ЕГЭ». 

  Ведущий проводит «мозговой штурм». Участникам предлагается назвать 

варианты готовности к ЕГЭ. Ведущий записывает варианты на флип-чарте по 

компонентам. 

Далее очень важно, чтобы ученики сами нашли для себя какой-то смысл в 

Едином государственном экзамене. Продолжается обсуждение  «Плюсы и минусы ЕГЭ 

для меня». Участникам нужно сформулировать как можно больше ответов на вопросы: 

чем ЕГЭ может быть для меня лучше традиционной формы экзамена и в чем его плюсы 

для меня?  

Ответы фиксируются на флип – чарте. 

5) Работа с памяткой «Подготовка к экзамену» (приложение 2) 

Учащимся сообщается тема и содержание памятки. Далее подробное изучение 

памятки выносится на самостоятельную домашнюю работу.  

6) Упражнение на саморегуляцию. 

Для выполнения данного упражнения необходимо удобно сесть, расслабиться, 

руки положить на колени.  

Первая фаза (4 - 6 секунд). Глубокий вдох через нос. Медленно поднять руки 

вверх до уровня груди ладонями вперед. Сосредоточить свое внимание в центре 

ладоней и почувствовать сконцентрированное тепло. 

Вторая фаза (2 – 3 секунды). Задержка дыхания. 

Третья фаза (4 – 6 секунд). Сильный выдох через рот. Выдыхая, нарисуйте 

перед собой вертикальные волны прямыми руками. 

Четвертая фаза (2 – 3 секунды). Задержка дыхания. 

Дышите, таким образом, 3 – 3 минуты. На экзамене данное упражнение можно 

выполнять без использования рук. 

Анализ: 

— Как меняется ваше состояние? 

— Возникали ли трудности при выполнении упражнения?  

4. Рефлексия занятия. 

      1) Участники по кругу заканчивают предложение Я понял(а), что ЕГЭ….», «Я 

думаю, что ЕГЭ…» 
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     2) Упражнение «Мое настроение». 

Учащимся предлагается нарисовать свое настроение после первого занятия. 

(короткое обсуждение рисунков) 

Подводится итог занятия.  

Выпускники отвечают на следующие вопросы: 

— Как вы себя сейчас чувствуете? 

— Что понравилось, что не понравилось? 

— Что нового для себя узнали? 

Домашнее задание: самостоятельно изучить текст памятки «Подготовка к экзамену»; 

придумать и приготовить «копилки знаний» для следующих занятий, куда в процессе 

занятий учащиеся собирают весь теоретический и практический материал; выполнить 

упражнение на саморегуляцию. 

 

За нят ие  2  

«Мои ресурсы»  

Цели: познакомить учащихся с правилами работы, ее целями; установить 

благоприятный психологический климат в группе; формировать интерес к занятиям. 

Материалы: карточки «Мои ресурсы», ручки; ватман или интерактивная доска для 

флип-чарта и для проверки домашнего задания; мультимедийное оборудование для 

просмотра мультфильма. 

Ход занятия 

1. Приветствие 

Учащиеся передают привет по кругу. 

2. Разминка.   

1) Упражнение «Порядковый счет».  

Участники должны рассчитаться в максимально короткий срок от 1 до 15 (по 

количеству участников группы). 

2) Упражнение «Чего я хочу достичь?» 

Цель: настроить на успех. 

Инструкция: «Посидите несколько мгновений в тишине и подумайте о том, чего бы вы 

хотели достичь? Чему вам хотелось бы научиться? Подумайте, как вы могли бы без 

слов, с помощью мимики и жестов, рассказать об этом. Задача остальных — 

догадаться, о чем идет речь». 

Анализ: 

— Трудно ли было выбрать важную цель? 

— Что нужно сделать для того, чтобы достичь цели? 

— Не слишком ли глобальны ваши цели, или, может быть, слишком мелкие, или как 

раз достижимые? 

3) Проверка домашнего задания.  

Учащимся предлагается зажечь «солнышко», заполнить его лучи полученными 

знаниями при изучении памятки «Подготовка к экзамену».  

- Какие правила необходимо соблюдать для того, чтобы подготовиться к 

экзамену? 

 

 

 

 

 

- Что нового вы узнали, а что было уже знакомо? 

Учащиеся проговаривают полученные знания. 
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- Выполняя упражнение на саморегуляцию в спокойной обстановке, получилось ли 

расслабиться, успокоиться? 

3. Основная часть. 

Вводное слово психолога. 

Ведущий читает притчу. 

«Рассказывают, что один корабль, везший ценный груз, попав в шторм, потерял 

направление. Приборы были испорчены, и кораблю ничего другого не оставалось, как 

дрейфовать по воле волн. Прошло уже много дней, на корабле закончились запасы 

пресной воды. 

Увидев на горизонте парус проплывающей мимо бригантины, матросы стали сигналить 

ей: 

«Терпим бедствие! Пришлите пресной воды!» 

«Опустите ведро на том месте, где находитесь!» - был ответ. Команда знала, что 

кругом только соленая морская вода и потому не поверила посланию с бригантины. 

«Пришлите нам пресной воды!» - вновь просигналили матросы. 

«Опустите ведро на том месте, где находитесь!» - ответили с бригантины во 

второй раз, и бригантина скрылась из вида. Матросам не оставалось ничего другого, 

как выполнить совет. 

Когда ведро вытащили на палубу, оказалось, что оно наполнено до краев пресной 

кристально чистой водой: в этом месте было сильное течение из устья реки Амазонки». 

Рефлексия. Учащиеся комментируют, как они поняли содержание притчи. 

Ведущий благодарит участников, не оценивая ответы. 

Знакомство с целями курса. 

В е д у щ и й .  Учебный год (четверть) подходит к концу и силы на исходе, а 

впереди нас ждут экзамены. Как с ними справиться, где взять столько сил? Человек - 

существо высшей организации. Природа предусмотрела возможность попадания 

человеческого организма в критические ситуации и заложила в него множество 

восполняемых ресурсов, которые призваны помогать человеку в этих ситуациях. 

Например, вы, наверное, слышали, что человеческий мозг работает лишь на 10 % 

своей реальной мощности, мышцы тоже работают не в полную силу. В стрессовых 

ситуациях организм человека включает дополнительные ресурсы, которые помогают 

ему спасти жизнь себе и своим близким. Но для того чтобы использовать ресурсы 

своего организма, стрессовая ситуация не обязательна (хотя экзамен в некотором 

роде тоже стресс). Достаточно знать о них, научиться их развивать и использовать. 

Именно это мы и попытаемся сделать: узнать о ресурсах своего организма и 

научиться их использовать. 

Так что же такое ресурс? 

Ресурс - это личностное качество или свойство организма, помогающее 

достичь поставленной цели. 

1) Упражнение «Ресурсы»  

Давайте теперь вспомним трудности, которые мы выделили на прошлом занятии и 

подумаем, какие ресурсы нам будут необходимы для преодоления этих трудностей 

(организуется флип-чарт). 

2) Упражнение «Мои ресурсы». 

Участникам предлагается начать с тех ресурсов, о существовании которых они 

уже знают. На карточке «Мои ресурсы», (см. рис. а, Приложение 1), они 

записывают те из них, которые очень помогают им в жизни. Далее происходит 

озвучивание этих ресурсов по очереди по кругу. После чего психолог просит 

участников обратить внимание на рисунок б ( Приложение 1)  и записать в нем 

качества, которые мешают им в жизни.  
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Далее также происходит озвучивание этих качеств и обсуждение: только ли 

мешают эти качества, а может, они все-таки чем-то помогают нам? В процессе 

обсуждения психолог подводит подростков к мысли о том, что эти качества, 

казалось бы, негативные (лень, трусость, зависть, коварство и т. д.), но и они 

приносят нам пользу, помогают нам в некоторых жизненных ситуациях и тоже 

могут являться внутренними ресурсами нашего организма. В связи с этим психолог 

просит учащихся нарисовать улыбающееся лицо у человечка на 2-м рисунке. 

3) Просмотр ресурсного мультфильма. 

Далее проходит обсуждение мультфильма. 

4) Упражнение на саморегуляцию «Кошечки» 

Представьте себе, что вы - красивые, пушистые кошечки Вам очень хочется 

потянуться. Поднимите руки вверх, голову откиньте и тянитесь вверх и назад. 

Почувствуйте сильное напряжение в мышцах рук, шеи и спины. А теперь опустите 

руки, плечи и расслабьтесь. Упражнение повторите 3 раза. 

5) Упражнение на саморегуляцию  

Закройте глаза и сядьте как можно удобнее на этом стуле. Положите руки на 

колени, а спину держите прямо. Представьте себе, что сейчас в свое солнечное 

сплетение вы сажаете маленькое зернышко. Это зернышко вашей уверенности 

(спокойствия). Дышите ровно и сконцентрируйтесь на этом зернышке и своих 

ощущениях. Оно начинает расти. С каждым вдохом и с каждой минутой оно 

увеличивается и разрастается. Почувствуйте свою уверенность (спокойствие). 

Сделайте еще несколько вдохов, сосредоточившись на своих ощущениях. А 

теперь сожмите руки в кулаки и откройте глаза. (Релаксация по Джекобсону)  

Анализ: 

— Как меняется ваше состояние? 

— Возникали ли трудности при выполнении упражнения?  

4. Рефлексия 

Подводится итог занятия.  

Выпускники отвечают на следующие вопросы: 

-  Как вы себя сейчас чувствуете? 

-  Что понравилось, что не понравилось? 

-  Что нового для себя узнали? 

-  Какие ресурсы в себе Вы активизировали на этом занятии? 

- Где и как вы можете их использовать? 

 Домашнее задание.  
1. Написать на мини карточках выявленные на занятии ресурсы.   

2. Написать и презентовать хвалебную оду условно негативным качествам по 

упражнению «Мои ресурсы». 

3.   Еще раз самостоятельно проработать упражнения на саморегуляцию. 

Занятие 3 

«Поиск ресурсов». 
Цели: поиск внутренних ресурсов и расширение знаний о себе. 

Материалы: ручки, листы бумаги, бланки для упражнения 

«Энергетика ума»,  билеты, ТС с опорными словами для упражнения 

«Изобретатель». 

Ход  занят ия  

1. Приветствие 

2. Разминка. 

1) Упражнение «Меняющаяся комната». 
Ведущий. Давайте сейчас все будем медленно ходить по комнате... А теперь 
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представьте, что комната наполнена жвачкой, и вы продираетесь сквозь нее... А 

теперь комната стала оранжевой - оранжевые стены, пол, потолок; вы чувствуете 

себя наполненными энергией, веселыми, легкими, как пузырьки в «Фанте»... А 

теперь пошел дождь, все вокруг стало серым. Вы идете печальные, грустные, 

усталые... А теперь комната вдруг стала яркой, мигают фотовспышки, представьте, 

что вы находитесь в зале, где вручают премию «Оскар», вы идете на сцену по 

красной ковровой дорожке за своей наградой... Молодцы, закончили. Мы немного 

размялись, пришло время выполнить одно очень интересное задание. 

После разминки ведущий предлагает участникам поместить  символы ресурсов 

в свои «копилки знаний», при этом участники показывают друг другу свои 

творения, называют ресурсы и складывают их в «копилки». Эта работа проходит по 

очереди в кругу. 

2) Проверка домашнего задания. 

- Зачитываются хвалебные оды условно негативным качествам. 

- Какие ресурсы вы обнаружили и положили в свои копилки? 

- Выполняя упражнение на саморегуляцию в спокойной обстановке, получилось 

ли расслабиться, успокоиться? 

- Какое упражнение понравилось больше? Почему? 

- В каких ситуациях можно применить каждое упражнение? 

3. Основная часть. 

Психолог проводит с учащимися блок упражнений, и после каждого из них 

участники фиксируют каждый для себя, кто и какой ресурс кладет в свою 

«копилку ресурсов». 

1) Упражнение «Энергетика ума». 
С помощью этого несложного упражнения можно определить скорость 

мышления, своеобразную «энергетику ума». Задача - в течение 3 минут вписать 

вместо прочерков пропущенные буквы в максимально большем количестве 

данных слов. Слова даны в единственном числе, именительном падеже. Затем    

подсчитывается количество правильно заполненных слов.  

 

С-ЛО Т-ОР Б-Н-ЕТ Д-Р-ГА 

М-РА Б-Л-К В-С-О П-Н-МА 

Ч-ДО С-Т-А Г-А-ИТ К-Ш-ЛЬ 

Г-РЯ Б-Н-А П-РА С-Ы-ЦА 

Л-ВА В-Г-Н К-Р-НЬ П-М-ДА 

Р-КА Г-Д-К Д-Ч-А Р-М-Ь 

Т-ЛА З-В-К М-Н-ЕР С-С-РА 

К-ЕН В-Н-А М-С-А К-С-ЮМ 

Л-МА Н-Л-М С-М-ИТ Ч-Б-ЕЦ 

О-НО М-С-0 Р-ЧА Н-В-ГА 

 

31 и более слов. Быстроте вашего мышления можно только позавидовать! 

Способность думать, соображать с такой скоростью, подвижность нервных 

процессов наверняка не раз выручали вас в нелегких, а быть может, даже опасных 

ситуациях, подсказывая вам правильные варианты выхода из них без потерь (в том 

числе для нервного или физического здоровья). 

21—30 слов. Вас характеризует нормальная, присущая большинству людей 

скорость мыслительных процессов.  
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20 или менее слов. Ваши мыслительные процессы идут медленно, хотя, 

возможно, вас выручает то, что качество компенсируется именно этой 

медлительностью.  

После этого упражнения все учащиеся кладут ресурс в свою копилку: те, кто 

набрал более 20 баллов, - скорость мышления, менее 20 баллов - скрупулезность и 

качество выполнения задания. Важно сделать акцент на позитиве и ни в коем случае 

не акцентировать на «неудаче» внимание тех, у кого низкая скорость выполнения 

задания. И в этом искать позитив. 

2) Упражнение «Если глаза устали» 

5 полезных советов для тренировки глаз, которые помогут снять напряжение с 

глаз. Но помните, что делать их необходимо не менее двух раз в день. 

 Закройте глаза ладонями, чтобы они не пропускали свет, моргайте 1-2 минуты. 

 Посмотрите вверх, вниз, влево, вправо, не поворачивая головы. Повторите 4-5 

раз. 

 Нарисуйте глазами 8, водите глазами сначала медленно 3-4 раза, потом быстро 

2-3 раза. 

 Закройте глаза и моргайте, не открывая глаз. Закройте руками веки и моргайте в 

течение минуты. Повторите 5-6 раз. 

 Закройте глаза, а потом широко раскройте. Повторите 7-8 раз. 

Учащиеся делятся на группы  

3) Упражнение «Суперученик»  
Цель — создание условий для обращения к личностному потенциалу учащихся, 

который может помочь при сдаче экзаменов.  

Группа делится на подгруппы по 3-4 человека. Каждая группа получает задание 

составить портрет «суперученика», который, без сомнения, сдаст любой экзамен. 

Сделать это нужно с соблюдением двух условий:  

1. каждое качество (ресурс) должно принадлежать кому-то из участников подгруппы. 

2. у каждого участника подгруппы нужно заимствовать хотя бы одно качество (на-

пример: «Для того чтобы успешно сдать экзамен, нужна такая сообразительность, как у 

Светы, смекалка, как у Васи» и т. д.). 

Результаты работы представляются всему классу. В итоге ведущий отмечает, что 

у каждого нашлась какая-то сильная сторона. Если группа не может найти сильной 

«экзаменационной» стороны личности того или иного участника, задача ведущего — 

помочь им, организовав мини-обсуждение. 

4) Упражнение «Изобретатель». 

Задача - в течение 3 минут учащимся нужно из каждого слова взять последние 

слоги или любые другие и составить новое слово в: 

 

мебель, ружье 

соломка, пора, мель 

лиса, бельмо, буклет 

пуловер, пальто, билет 

молоко, реле, лассо 

слеза, теремок 

пенопласт, вести, павлин 

пастух, плотина, лагерь 

сапоги, парашют, фантазия 

косари, заморозки, летчик 

(бель-е)  

(ка-ра-мель) 

(са-мо-лет) 

(вер-то-лет)  

(ко-ле-со) 

(за-мок) 

(плас-ти-лин) 

(пас-ти-ла) 

(са-ра-фан)  

(са-мо-лет)  
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мука, рагу, диван 

обруч, кара 

олово, дорога, проба, невод 

молоко, стекло, раскол 

закон, галифе, ракета 

(ка-ра-ван) 

(руч-ка) 

(во-до-про-вод) 

(ко-ло-кол) 

(кон-фе-та) 

                         

         

5) Упражнение «Ответ на экзамене».  
Цель — создание условий для обращения к личностному потенциалу учащихся, 

который может помочь при сдаче экзаменов; создание условий для репетиции 

экзаменационного ответа на основе позитивного личностного эталона.  

Каждая подгруппа вытаскивает экзаменационный билет №13: 

 Билет № 13. Расскажите о жизни и размножении блох в чешуе рыб. 

 Билет № 13. Докажите теорему о равнобедренном круге. 

 Билет № 13. Раскройте химическую формулу живой и мертвой воды. 

 Билет № 13. Осветите вопрос о феминистических воззрениях Бабы Яги. 

 Билет № 13. Раскройте причины бессмертия Кощея Бессмертного.  

Задача подгруппы: подготовить коллективный ответ (должен поучаствовать 

каждый), соответствующий уровню ответа «суперученика». Результаты работы 

представляются группе. В случае затруднений в группе ведущий может «подкинуть» 

пару идей ее участникам.  

Участники фиксируют ответы, выделяя использованные ресурсы. 

Обсуждение: какие ресурсы вы отметили….  

6) Упражнение на релаксацию «Аутогенная тренировка»  (3-5 минут) 

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

Сосредоточьтесь на формуле «Я спокоен, уверен». Мысли отгонять не стоит, так 

как это вызовет дополнительное напряжение, позвольте им проплывать подобно 

облакам в небе. 

 Мысленно повторите 5-6 раз: «Правая рука тяжелая». 

 Затем повторите исходную формулу: «Я спокоен, уверен». 

 Затем снова 5-6 раз произнесите формулу: «Левая рука тяжелая». 

 Снова повторите мысленно: «Я спокоен. Я готов, я собран, я уверен в успехе!» 

 Для того чтобы привести тело в исходное состояние, сожмите кисти в кулаки и 

откройте глаза, сделав глубокий вдох и выдох. 

 Анализ: 

 — Как меняется ваше состояние? 

 — Возникали ли трудности при выполнении упражнения?  

4. Рефлексия 

Подводится итог занятия. Выпускники отвечают на следующие вопросы: 

-  Как вы себя сейчас чувствуете? 

-  Что понравилось, что не понравилось? 

-  Что нового для себя узнали? 

-  Какие ресурсы в себе Вы активизировали на этом занятии?  

-  Что было легко, а где почувствовали трудности? 

-  Какие есть пожелания на следующее занятие? 

Домашнее задание. Создать символы обнаруженных на сегодняшнем занятии 

ресурсов; освоить упражнение для тренировки глаз; самостоятельное изучение памятки 

«Память, приемы запоминания». 
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Занятие 4 

Тема: « Где и как я могу использовать свои ресурсы?»    
Цель: поиск собственных ресурсов, подведение итогов по первому блоку. 

Отработка приемов сохранения самообладания, необходимым учащимся в ходе сдачи 

экзамена  

Материалы: бланки со схемой по количеству учащихся для упражнения 

«Приятно вспомнить», ручки, карточки для разминки, карточки для упражнения 

«Эксперимент», сундучок «Ящик Пандоры». 

Ход з а н я т и я  

1. Приветствие. 

2. Разминка. 

1) Упражнение «Звуки леса». 

(Учащиеся получают карточки с изображением насекомых, земноводных, птиц) Это 

упражнение участники выполняют, стоя в кругу. 

Ведущий. Сейчас мы с Вами отправимся в весенний лес, где распускаются 

деревья, цветы, порхают бабочки, проснулись шмели и осы, летают и щебечут 

птицы.  

Один из вас начинает, произнося звук, который издает, то насекомое, которое 

изображено у вас на карточке. Например: муха «зззз» и быстро поворачивая голову 

налево или направо, его сосед, в чью сторону он повернулся, тут же «вступает в 

игру» и быстро произносит свое - шмель «жжжж», повернувшись к следующему 

соседу. «Звуки леса» быстро передаются по кругу, пока не будет сделан полный 

оборот. Кто хотел бы начать? 

Когда «Звуки леса» пройдут полный круг, можно остановить действие и 

продолжить объяснение игры дальше: «В лесу живут не только насекомые, но и 

другие обитатели, которые тоже рады приходу весны». Аналогично проходит второй 

круг  (учащиеся, получившие по две карточки, произносят по два звука). Важно 

интонацией передать звук и действие. 

2) Проверка домашнего задания. 

- Какие ресурсы вы обнаружили и положили в свои копилки? 

- Выполняя упражнение на саморегуляцию в спокойной обстановке, получилось ли 

расслабиться, успокоиться? 

-  Выполняя упражнение для тренировки глаз, удалось ли снять напряжение?  

- Какие методы и приемы запоминания существуют? 

- Какие используете вы? 

3. Основная часть. 

1) Мини-лекция «Экспресс-приемы волевой мобилизации». 

В сложных условиях учебной деятельности, например, во время контрольных 

работ, экзаменов, физической подготовки, у учащихся часто возникает необходимость 

осуществить волевую мобилизацию. В этом случае могут оказаться удобными в 

применении экспресс-методы, позволяющие решить какую-то частную задачу. Эти 

приемы волевой саморегуляции взяты из школ восточных единоборств. 

Я расскажу Вам о том, как эти упражнения выполнять, и Вы попробуете 

выполнить их по одному разу самостоятельно. 

Упражнение.  «Волевое дыхание». 

Участникам сообщают: «Примите исходное положение стоя, расслабьтесь, 

установите глубокое, ровное дыхание. Затем, вдыхая ровно и спокойно, одновременно 

поднимите руки до уровня груди ладонями вверх, согните их в локтях и отведите локти 

назад. 
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После этого сделайте спокойный выдох с одновременным медленным опусканием 

рук ладонями вниз. Во время выдоха последовательно напрягаются мышцы рук, 

плечевого пояса, живота, ног. Можно представить, что опускающиеся руки прессуют 

находящийся в легких воздух и направляют его вниз, в землю. По окончании выдоха 

напряжение мышц прекращается. 

Упражнение повторяется до появления уверенности в своих силах и готовности 

организма действовать с максимальной отдачей. 

Упражнение.  «Возбуждающее дыхание». 

Участникам сообщают: «Займите исходное положение стоя, расслабьтесь, 

установите ровное, глубокое дыхание, одновременно поднимая руки вверх и скрещивая 

их перед лицом. 

После этого, напрягая все мускулы тела, особенно мышцы живота, резко открыв 

рот, опуская руки через стороны вниз, сделайте выдох. В конце выдоха соберитесь с 

силой и резко вытолкните из легких остаток воздуха. При выдохе издайте гортанный 

звук. Вдох и выдох производите замедленно. 

Трехкратное повторение этого упражнения позволяет мобилизовать силы и 

активизировать деятельность». 

2) Мозговой штурм - Ищем ресурсы. 
Психолог предлагает учащимся ситуацию. Каждый участник должен подумать 

и выделить те ресурсы, которые он мог бы использовать в этой ситуации (какие 

вообще могут понадобиться). После этого происходит обсуждение: какие ресурсы 

они применили. 

Примеры  возможных ситуаций: 

А) Учитель на уроке задает вам вопрос, но вы не понимаете, о чем вас 

спрашивают. 

Б)   Вы защищаете проект на выполнение, которого вам не хватило времени.  

В) Вам необходимо подготовить доклад, с которым необходимо завтра 

выступить на конференции, но об этом сообщаю накануне вечером.  

   Д)   Вы оказались в одиночестве в незнакомом городе. 

3) Кинезиологические упражнения. 

Цель: стимуляция познавательных способностей. 

Инструкция: Большим и указательным пальцами одной руки с силой сдавливаем 

фалангу каждого пальца другой руки, начиная с ногтевой фаланги, сначала в тыльно-

ладонной, затем в межпальцевой плоскости. Потом меняем руки.  

Большим пальцем правой руки нажимаем на середину левой ладони. С ощутимым 

нажимом совершать круговые движения от центра ладони к периферии, по спирали с 

выходом на большой палец. Затем - то же другой рукой. 

4) Упражнение.   «Эксперимент» (10-15мин). 

Каждому участнику выдаются карточки, на которых написаны тексты с 

хаотичным, на первый взгляд, набором букв, и дается задание прочитать текст за 30 

секунд. 

ШАРЛЬПОДНЯЛЛЮСИНАСПИНУИСКАЗА ЛОБХВАТИМОЮШЕЮ 

НоКАКТеперьВеРнутьсяНАЭстАКАДУКаКПЕРЕнестиЭТоГоСтрАшНОНаПУгаНН

оГо  РеБЕНКаВБе ЗОПаСНОемЕсТОнаК ОнецП ОСЛЫШАЛ Ся Топ ОгБеГ УщиХ ног 

После завершения задания проводится обсуждение: 

 Сразу ли вы справились с заданием?  

 Что понадобилось вам для его быстрого выполнения? 

 В чем заключается, на ваш взгляд, самообладание? 

 Какие ресурсы вы обнаружили у себя при выполнении упражнения? 

5) Упражнение. «Приятно вспомнить». 
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Ведущий обращает внимание участников на их «копилки знаний» и предлагает 

каждому участнику посмотреть, сколько и каких ресурсов у него накопилось.  

Далее учащихся предлагается заполнить схему (см. Приложение 1). Участники 

могут добавлять сегменты к схеме, если считают важным описать больше ситуаций и 

способов, чем на это им отведено места. После заполнения схемы происходит 

обсуждение в кругу. Каждый из участников по очереди коротко зачитывает свои 

ситуации и способы использования своих ресурсов, остальные могут помечать 

интересные идеи в своих схемах по ходу обсуждения.  

Затем ведущий говорит: «Посмотрите, как много разных ситуаций и способов 

использования своих ресурсов вы нашли, а это значит, что вы их знаете и можете 

использовать в повседневной жизни. Обратите внимание на то, что схема по форме 

напоминает ограненный драгоценный камень. Так и каждый из нас является 

драгоценностью и имеет множество граней, каждая из которых по-своему играет на 

солнце. Этому драгоценному камню можно придать еще множество дополнительных 

граней, и от этого он станет еще больше играть на солнце, станет только лучше и 

уникальнее». 

6) Упражнение « Ящик Пандоры». 

Участникам напоминается легенда о ящике Пандоры. После этого участникам 

предлагается написать на листах бумаги все то, что может каждому из них помешать 

успешно, сдать ЕГЭ.  

После завершения упражнения – обсуждение. 

Затем эти препятствия нужно положить в ящик Пандоры и закрыть его. Но важно 

продолжать помнить, что может им помешать. 

7) Упражнение  «Стряхни». 

Учащимся сообщается: «Я хочу показать вам, как можно легко и просто привести 

себя в порядок и избавиться от неприятных чувств. Порой мы носим в себе большие и 

маленькие тяжести, что отнимает у нас много сил. Например, кому-нибудь из вас 

может прийти в голову мысль: «Опять у меня не получилось. Я не смогу хорошо 

подготовиться к экзамену». Кто-то настраивает себя на то, что не сдаст экзамен, 

наделает кучу ошибок и обязательно получит двойку. А кто-то может сказать себе: «Я 

не такой умный, как другие. Что мне зря стараться?» 

Встаньте так, чтобы вокруг вас было достаточно места. И начните отряхивать 

ладони, локти и плечи. При этом представляйте, как все неприятное - плохие чувства, 

тяжелые заботы и плохие мысли о самих себе – слетает с Вас как с гуся вода. 

Потом отряхните свои ноги с носков до бедер. А затем потрясите головой. 

Будет еще полезнее, если Вы будете издавать какие-то звуки. Теперь потрясите 

лицо и прислушайтесь, как смешно меняется Ваш голос, когда трясется рот. 

Представьте, что весь неприятный груз с Вас спадает, и Вы становитесь все 

бодрее и веселее. 

После проведения упражнения – обсуждение самочувствия. 

4. Рефлексия занятия. 
Что нового вы узнали? Как это может пригодиться вам в повседневной жизни? 

Какими ресурсами вы пополните свои копилки? 

Домашнее задание. Добавить символы ресурсов копилки. Работа с памяткой  

«Экспресс-приемы волевой мобилизации»  (отработка практических навыков). 

Занятие 5.  

Тема. Способы снятия эмоционального напряжения.  
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Цели: формирование знаний о способах нейтрализации стресса; снятие 

эмоционального напряжения и мышечных зажимов. 

Материалы: 4 листа ватмана, фломастеры, карточки по числу участников с 

четырьмя разными словами (на каждой карточке по одному), обозначающими четыре 

шага нейтрализации стресса, памятки, карточки для упражнения «откровенно говоря», 

тестовые бланки. 

Ход занятия. 

1. Приветствие. 

Упражнение «Комплимент без слов». 

Каждый участник должен сделать комплимент соседу без слов, жестами. После 

того, как комплимент сделан, «получателю» задается вопрос: «Как ты думаешь, что 

тебе хотели сказать?» 

2. Разминка. 

1) Упражнение «Я верю в тебя». 

Участникам говорят: «Очень часто ваш успех зависит от настроения и  поддержки 

окружающих. Кому – то необходимо услышать слова поддержки, а кому – то 

почувствовать. Мы попробуем поддержать друг друга. Сейчас каждый из вас по 

очереди называет по имени соседа слева и похлопывая по плечу скажет: «Я верю в 

тебя!». Круг повторяется в обратном направлении.  

При обсуждении участникам задаются следующие вопросы: 

 Трудно ли было сказать предложенную фразу? 

 Вам было комфортнее поддерживать другого или принимать самому слова 

поддержки? 

2) Проверка домашнего задания 

 Символы, каких ресурсов вы добавили в свои копилки? 

 Какие приемы волевой мобилизации вам понравились? Почему?  

3. «Основная часть». 

1) Мини-лекция «Как справиться со стрессом». 

В литературе много пишут о причинах возникновения стрессов. Это чувство 

вины, утрата ценностей, ненависть к учебе и т.д. Многие ненавидят школу, которая 

становится серьезным стрессогенным фактором. Что делать? Выход следующий: 

меняйте стиль жизни, меняйтесь сами! Хочется привести слова Уолтера Рассела: «Если 

делать то, что вы ненавидите, из-за ненависти в организме начинают вырабатываться 

разрушительные токсины, и в результате этого вы начинаете страдать от хронического 

переутомления или заболеваете. Вам нужно любить все, что вы делаете. Или, иначе, 

делайте то, что можете делать с любовью. Так гласит древняя восточная мудрость. 

Делайте все с радостью, делайте все самым лучшим из известных вам способов. 

Любовь к учебе, урокам, которые вам придется выполнять, пополнит запас физических 

и душевных сил, спасет от утомления, от болезни, известной под названием «скука». 

Обратите внимание на состояние своего физического и психического здоровья. 

Физиологические признаки стресса: бессонница, головные боли, сердцебиение, боли в 

спине, в желудке, в сердце, несварение желудка, спазмы. Психологическими 

признаками стресса являются рассеянность, расстройство памяти, тревожность, 

плаксивость, излишнее беспокойство, беспричинные страхи, раздражительность. Это 

приводит к потере уверенности в себе, к возникновению различных заболеваний, 

психическим расстройствам и к лекарственной зависимости. 

Что делать, чтобы нейтрализовать стресс? 
Во-первых, при стрессах быстро расходуется запас витаминов в организме, 

особенно группы В. Многие врачи советуют принимать ежедневно витамины, но 

помните о передозировке. Все должно быть в меру! Во-вторых, очень полезны 

физические упражнения. Ходите в спортивный зал, делайте зарядку, танцуйте, пойте, 
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гуляйте по городу, посещайте бассейн, баню. В-третьих, необходима психическая и 

физическая релаксация. Попробуйте следующие способы: слушайте расслабляющую 

музыку, смотрите на ночное небо, облака, мечтайте. В-четвертых, для гармоничной 

жизни необходима поддержка семьи, друзей. Ходите на психологические тренинги, не 

уклоняйтесь от семейных торжеств, знакомьтесь с новыми интересными людьми. 

Уделяйте внимание родителям, бабушкам и дедушкам, сестре или брату, ведь они 

особенно нуждаются в вашей любви, заботе, ласке. 

«Кратковременные эффективные средства борьбы со стрессом». 

1. Противострессовое дыхание. Медленно  выполнить глубокий вдох через нос; на 

пике вдоха на мгновение задержите дыхание, после чего сделайте через нос 

выдох как можно медленнее. Постараться представить, как с каждым глубоким 

вдохом и продолжительным выдохом происходит частичное освобождение от 

стрессового напряжения. 

2. Минутная релаксация. Расслабить уголки рта, увлажнить губы (язык пусть 

свободно лежит во рту). Расслабить плечи. Сосредоточиться на выражении 

своего лица и положении тела. 

3. Если позволяют обстоятельства, покинуть помещение, в котором возник острый 

стресс. Перейти в другое место, где никого нет, или выйти на улицу, где 

сможете остаться наедине со своими мыслями.   

4. Заняться какой-нибудь деятельностью, все равно какой. Секрет этого способа 

прост: любая деятельность, особенно физический труд, в стрессовой ситуации 

служит в роли громоотвода, помогает отвлечься от внутреннего напряжения. 

Примеры формул достижения цели самопрограммирования:  

1. Я могу наслаждаться каждым днем своей жизни, даже если впереди меня ждет 

экзамен. Экзамен – лишь только часть моей жизни. 

2. Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем могло бы быть, если бы я не 

занимался саморегуляцией.   

3. Я умею полностью расслабиться, а потом быстро собраться. 

4. Я могу управлять своими внутренними ощущениями. 

5. Я справлюсь с напряжением в любой момент, когда пожелаю. 

6. Чтобы не случилось, я сделаю все от меня зависящее, чтобы достичь желаемого.   

7. Я твердо уверен, что у меня все будет хорошо, и я успешно сдам экзамены.     

2) «Стресс-тест».  

Учащимся предлагается прослушать утверждения и выразить степень своего 

согласия с ними, используя следующую шкалу: 

— почти никогда (1 балл); 

— редко (2 балла); 

— часто (3 балла); 

— почти всегда (4 балла). 

1. Меня редко раздражают мелочи. 

2. Я нервничаю, когда приходится кого-то ждать. 

3. Когда я попадаю в неловкое положение, то краснею. 

4. Когда я сержусь, то могу кого-нибудь обидеть. 

5. Не переношу критики, выхожу из себя. 

6. Если в транспорте меня толкнут, то отвечаю тем же или говорю что-нибудь 

грубое. 

7. Все свое свободное время чем-нибудь занят. 

8. На встречу всегда прихожу заранее или опаздываю. 

9. Не умею выслушивать, вставляю реплики. 
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10. Страдаю отсутствием аппетита. 

11. Часто беспокоюсь без всякой причины. 

12. По утрам чувствую себя плохо. 

13. Чувствую себя уставшим, плохо сплю, не могу отключиться. 

14. И после продолжительного сна не чувствую себя нормально. 

15. Думаю, что сердце у меня не в порядке. 

16. У меня бывают боли в спине и шее. 

17. Когда сижу за столом, барабаню пальцами по столу и покачиваю ногой. 

18. Мечтаю о признании, хочу, чтобы меня хвалили за то, что я делаю. 

19. Думаю, что я лучше многих. 

20. Я не соблюдаю диету. 

Шкала оценки: 

30 баллов и меньше. Вы живете спокойно и разумно, успеваете справиться с 

проблемами, которые возникают. Вы не страдаете ни ложным честолюбием, ни 

чрезмерной скромностью. Эти люди часто видят себя в розовом свете. 

31–45 баллов. Ваша жизнь наполнена деятельностью и напряжением, страдаете от 

стресса как в положительном смысле этого слова (т.е. у вас есть стремление чего-

нибудь достигать), так и в отрицательном. По всей видимости, вы не измените образ 

жизни, но оставьте немного времени и для себя. 

46–60 баллов. Ваша жизнь — беспрестанная борьба. Вы честолюбивы и мечтаете 

о карьере. Для вас важно мнение других, и это держит вас в состоянии стресса. Если 

будете продолжать в том же духе, то многого добьетесь, но вряд ли это доставит вам 

радость. Избегайте лишних споров, усмиряйте свой гнев, вызванный мелочами. Не 

пытайтесь добиваться всегда максимального результата. Время от времени давайте себе 

полную передышку. 

61 балл и больше. Вы живете, как водитель машины, который одновременно жмет 

на газ и на тормоз. Поменяйте образ жизни. Стресс, которому вы подвержены, 

угрожает и здоровью, и вашему будущему. 

3) Дискуссия в малых группах 

Участникам сообщается: «Вам необходимо разделиться на 4 малые группы 

следующим образом. У меня в руках ромашка, на лепестках которой написаны слова. 

Каждый оторвет лепесток и найдет тех, кому досталось такое же слово. Искать надо 

тихо, любым невербальным способом. Каждая «нашедшаяся» группа показывает 

пантомиму на свое слово. 

Слова: часы, велосипед, релаксация, семья.  

А теперь образуйте 4 группы, выберите таймера, секретаря, спикера, 

председателя. Сейчас я вам раздам вопросы для обсуждения. Используйте при 

проведении дискуссии принципы мозгового штурма и соблюдайте правила группы.  

На работу вам дается 2 минуты. 

Задание 1-й группе: закончите предложение: «Стресс — это...»  

Задание 2-й группе: как можно противостоять стрессу?  

Задание 3-й группе: приведите примеры стрессовых ситуаций.  

Задание 4-й группе: что делать, если вы попали в стрессовую ситуацию?  

После этого спикеры докладывают о групповых идеях, выработанных в ходе 

обсуждения. 

4) Упражнение «Дождь в джунглях» 

Участникам сообщается: «Давайте встанем в тесный круг друг за другом. 

Представьте, что вы оказались в джунглях. Погода сначала была великолепная, светило 

солнце, было очень жарко и душно. Но вот подул легкий ветерок. Прикоснитесь к 

спине впереди стоящего человека и совершайте легкие движения руками. Ветер 

усиливается (давление на спину увеличивается). Начался ураган (сильные круговые 

движения). Затем пошел мелкий дождь (легкие постукивания по спине партнера). А вот 
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начался ливень (движение пальцами ладони вверх — вниз). Пошел град (сильные 

постукивающие движения всеми пальцами). Снова пошел ливень, застучал мелкий 

дождь, пронесся ураган, подул сильный ветер, затем он стал слабым, и все в природе 

успокоилось. Опять выглянуло солнце. А теперь повернитесь на 180 градусов и 

продолжим игру».  

После окончания упражнения обсуждение: 

 Как вы себя чувствуете после такого массажа?  

 Приятно или нет, было выполнять те или иные действия? 

4. Рефлексия 

Подведение итогов занятия. 

Домашнее задание. Работа с памяткой «Приемы совладения с экзаменационной 

тревожностью», самостоятельный анализ теоретического материала.  

Занятие 6.  

Тема «Способы снятия эмоционального напряжения, обучение приемам 

релаксации».  

Цели: обучение приемам релаксации, методам нервно-мышечной релаксации; 

формирование у учащихся управлять своим психофизическим состоянием. 

Материалы: листы бумаги, ручки,  

1. Приветствие. 

Участники садятся в круг и по очереди рассказывают, что с ними произошло 

хорошего с момента последней встречи. Какое у них сейчас настроение и 

самочувствие? 

2. Разминка 

Упражнение «Приветственное письмо» 

Участникам сообщается: «Я предлагаю вам написать свои приветствия на листах 

бумаги. А теперь я их перемешаю, и вы получите уже другое приветствие, которое 

прочитаете группе и пополните им свою копилку на память о нашей сегодняшней 

встрече. 

По завершении упражнение - обсуждение:  

 Трудно ли было написать приветствие? 

 Как вы себя чувствовали, когда зачитывали ваше приветствие? 

 Готовы ли вы продолжать наше тренинговое занятие? 

Проверка домашнего задания. 

- Анализ теоретического материала «Приемы совладения с экзаменационной 

тревожностью».  

Учащиеся «зажигают солнышко» путем заполнения лучей изученными приемами 

совладания с экзаменационной тревожностью, по ходу выполнения задания 

комментируют работу.  

3. Основная часть 

Ведущий. Для того чтобы мозг работал в самом эффективном режиме, 

необходимо освоить ряд приемов и правил, которые помогут вам с наименьшими 

усилиями подготовиться к экзаменам и успешно их сдать. 

Для чего нам необходимо умение расслабляться? Как известно, мышечное 

напряжение вызывает негативные эмоции беспокойства разной силы. Если эмоции 

достаточно сильны, они блокируют мыслительные процессы. Поэтому для поддер-

жания эффективной умственной работоспособности в ситуации стресса, при 

вызываемых этой ситуацией эмоциях, нам необходимо уметь снимать мышечное 

напряжение. 
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Сегодня мы попробуем разучить упражнения, выполнение которых способствует 

релаксации и тем самым преодолению напряжения в стрессовой ситуации. Из 

предложенных упражнений, какие - то покажутся вам не совсем комфортными, а какие-

то - подойдут именно вам. В таком случае вы можете использовать их в тех случаях, 

когда это будет необходимо. 

1) Упражнение «Ресурсные образы»  
Цель: обучение приемам релаксации через использование воображаемых образов. 

Участникам сообщается следующее: «Вспомните или придумайте место, где вы 

чувствовали бы себя в безопасности, и вам было бы хорошо и спокойно. Это может 

быть картина цветущего луга, берег моря, поляны в лесу, освещенной теплым летним 

солнцем, и т. д. Представьте себе, что вы находитесь именно в этом месте. Ощутите 

запахи, прислушайтесь к шелесту травы или шуму волн, посмотрите вокруг, 

прикоснитесь к теплой поверхности песка или шершавому стволу сосны. Постарайтесь 

представить это как можно более четко, в мельчайших деталях». 

 После этого – обсуждение эффективности и чувств участников. 

2) Упражнение «Аутогенная релаксация» 

Участникам предлагается выполнить следующие указания: 

1. Удобно расположитесь в кресле или на стуле. Прижмите голову к груди и 

отпустите ее, расслабьте шею. Глаза прикройте. Руки опущены или на 

подлокотниках. Успокойте дыхание: сделайте глубокий вдох на счет 1, 2, 3, 4, 

медленно выдохните, на выдохе задержите дыхание на счет 1, 2, 3, 4. Повторите 

про себя 3 раза: «Мне спокойно, совершенно спокойно, тело расслаблено». 

2. Представьте, что у Вас в руках по ведру с водой. Как только представите, ведра 

медленно поставьте на пол. Подумайте: «Как приятно гудят мышцы рук!» 

Повторите по себя 3 раза: «Руки приятно отяжелели». 

3. Представьте, что Вы придерживаете ногами качели в виде доски на бревнышке. 

На другом конце доски – мешок с песком. Как только почувствуете напряжение 

в ногах, качели отпустите и подумайте: «Как приятно гудят мышцы ног!» 

Повторите про себя 3 раза: «Ноги приятно отяжелели». 

4. Представьте, что Ваша левая рука опущена в тазик с горячей водой. Тепло 

разливается вверх по руке, до лопатки, по левой стороне груди. Повторите 3 

раза: «Сердце бьется спокойно, ровно, мощно». 

 Выход из состояния релаксации 

1. Сделайте три дыхательных цикла с приоткрытым ртом. Почувствуйте 

охлаждение нёба и языка. Прохлада распространяется на глазницы. Повторите 3 

раза: «Мой лоб прохладный, мысли чёткие. Я буду держать себя в руках. Мне 

легко дается напряжение в работе. Я умею настоять на своём».  

2. Медленно поднимите руки. Сожмите их в кулаки. Как только руки окажутся над 

головой, посмотрите на кулаки и, потягиваясь, подумайте: «Всё тело 

освежилось, отдохнуло, наполнилось энергией».  

После выполнения комплекса упражнений – обсуждение. 

3) Упражнение « Живая картина» 

Группа делится на 2 команды. Каждая команда придумывает сюжет известной 

пословицы или поговорки, а затем показывает его в виде пантомимы. Вторая команда 

должна ее отгадать. 

Затем обсуждение: Кто был более понятен и почему? Какие ресурсы использовали для 

выполнения упражнения. 

4) Дискуссия на тему «Способы снятия нервно-психического напряжения» 

Когда Вы отдыхаете между занятиями во время подготовки к экзаменам, иногда 
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важно потратить на это как можно меньше времени, но отдохнуть за это время 

максимально. Я перечислю Вам некоторые способы, а Вы можете выбрать те, которые 

подойдут Вам. Вот эти способы: 

 Спортивные занятия. 

 Контрастный душ. 

 Стирка белья. 

 Мытье посуды. 

 Свое напряжение вложить в комканье газетного листа, сделать этот комок как 

можно меньше и закинуть подальше. Другую газету порвать на мелкие кусочки, 

затем выбросить в ведро. Из другой газеты слепить свое настроение. Закрасить 

газетный разворот (рисование кляксами, пальчиковое рисование гуашью). 

 Потанцевать под музыку, громко спеть свою любимую песню. 

 Погулять в тихом месте на природе. 

 Релаксация — напряжение — релаксация — напряжение и т.д.  

 Пальчиковое рисование (ложка муки, ложка воды, ложка краски). Кляксы. 

Потом поговорить о них. 

 Газету порвать на мелкие кусочки, «еще мельче». Затем выбросить на помойку. 

 Слепить из газеты свое настроение. 

 Закрасить газетный разворот. 

 Покричать то громко, то тихо. 

 Смотреть на горящую свечу.  

 Вдохнуть глубоко до 10 раз.  

 Погулять в лесу, покричать.  

 Посчитать зубы языком с внутренней стороны. 

Далее идет обсуждение: Какими еще способами можно воспользоваться? 

(перечисление уже известных приемов). Какие подходят именно для вас? 

5) Упражнение «Мысленная картина» 

Учащимся сообщается следующая инструкция:  

1. Сядьте поудобнее, не напрягая мышц. Не скрещивайте руки, ноги или кисти рук. 

Отдыхайте, дайте вашему телу расслабиться. 

2. Глубоко вдохните, втягивая воздух постепенно через рот, пока легкие не 

наполнятся. 

3. Выдохните плавно, тоже через нос, пока полностью не освободите легкие. 

Попробуйте делать это ритмично. Не сжимайте и не выдыхайте все разом. 

4. Начните новый цикл, прислушайтесь к своему дыханию, к тому, как ваши 

легкие раздуваются, и затем плавно выпускайте воздух. Ваше дыхание похоже 

на движение волн, мягко набегающих на берег (выдох) и снова откатывающихся 

назад (вдох). Зрительно  представляйте в уме волны, их плеск, вкус морской 

воды, легкое дуновение бриза.  

После завершения упражнения – обсуждение. 

6) Упражнение «Мышечная релаксация» (дополнительно) 

Учащимся предлагается следующая инструкция:  

1. Сядьте на удобный стул, не скрещивая ног, ступни на полу. Расстегните 

слишком тугую одежду и не напрягайте ноги. 

2. Вытяните пальцы ног вперед, напрягая мышцы стоп и икр. Сохраняйте такое 

положение 10 сек., затем снимите напряжение с мышц (мгновенно 

расслабьтесь). Сосредоточьтесь на приятном чувстве расслабления после снятия 

напряжения. Повторите 3-5 раз. 

3. Опираясь пятками на пол, отгибайте пальцы ног вверх, напрягая мышцы 

ступней и голеней. Выдержите так 10 сек., а затем на 10 сек. расслабьтесь. 

Повторите 3-5 раз. Попытайтесь почувствовать приятные ощущения от 
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расслабления. 

4. Поднимите ноги сантиметров на 10 над полом, отгибая пальцы ног к себе (как 

вы это делали с пятками на полу). Теперь будет включена новая группа мышц - 

мышцы бедра. Оставайтесь в таком положении 10 сек., а затем расслабьтесь, 

позволяя ногам упасть. Повторите 3-5 раз. Ваши ступни, голени и бедра должны 

согреваться при расслаблении, и вы испытаете приятные ощущения. 

4. Рефлексия 

Подведение итогов занятия  

- Какое упражнение вам понравилось больше всего? 

- Когда и где можно применять предложенные вам упражнения? 

Домашнее задание.  

Самостоятельное изучение памятки « Упражнение для снятия стресса». 

Применить предложенные упражнения на практике в повседневной жизни. Выбрать 

наиболее походящие для себя. Дополнить копилки знаний найденными ресурсами. 

 

Занятие 7.   

Тема. «Способы снятия эмоционального напряжения и приобретение 

уверенности перед экзаменами». 

Цели: познакомить учащихся со способами снятия эмоционального 

напряжения; оказать им помощь в выработке уверенности в себе. 

Материалы: большое зеркало, ручки, листы А4, четыре красных маркера, 

«Ящик Пандоры», бланки для составления стихотворения. 

Ход занятия. 

1. Приветствие. 

2. Разминка. 

1) Упражнение «Одинаковые ресурсы». 
Учащиеся встают в круг. Ведущий встает в центре круга и называет любой 

выявленный у себя ресурс. Участники, кто имеет названный ресурс, хлопают в 

ладоши и быстро меняются местами. Задача ведущего - успеть занять одно из их 

мест. Кто не успел занять место, становится ведущим. 

2) Проверка домашнего задания. 

Осуждение наиболее приемлемых способов расслабления. 

3. Основная часть. 

1) Упражнение «Восточные стихи». 
Психолог спрашивает учащихся, знает ли кто-то из них хоть одно 

стихотворение об экзаменах или контрольных? Нет? Это легко исправить. И 

предлагает им придумать стихи об экзаменах или обо всем, что с ними связано. Но 

сочинять необходимо не просто стихи, а восточные стихи. После чего он излагает 

правила восточного стихосложения: 

Главное слово (существительное). 

Прилагательное, прилагательное. 

Глагол, глагол, глагол. 

Фраза, выражающая отношение. 

Существительное.  

Н а п р и м е р :  

Экзамен! 

Страшный, мучительный. 

Выучен, выстрадан, сдан. 

Кто придумал экзамены? 

Счастье! 

2) Упражнение «Письмо трусу». 



27 

 

Задача учащихся - написать небольшое письмо трусу, в котором они должны 

оказать ему психологическую поддержку, приободрить и вселить уверенность в свои 

силы. После этого участники по очереди очень убедительно и с выражением читают 

это письмо своему отражению в зеркале.  

Затем в кругу происходит небольшое обсуждение чувств, возникших от 

выполнения этого упражнения. 

3) Упражнение «Кто похвалит себя лучше всех, или Памятка на «черный 

день». 

У каждого из людей случаются приступы хандры, плохого настроения, когда, 

кажется, что ты ничего не стоишь в этой жизни, ничего у тебя не получается. В такие 

моменты как-то забываются все собственные достижения, одержанные победы, 

способности, радостные события. А ведь каждому из нас есть, чем гордиться. В 

психологическом консультировании существует такой прием. Психолог вместе с 

обратившимся к нему человеком составляет памятку, в которую заносятся достоинства, 

достижения, способности этого человека. Во время приступов плохого настроения 

чтение памятки придает бодрости и позволяет оценивать себя более адекватно. Давайте 

проделаем подобную работу. Если захотите, можете потом прочитать нам свои 

памятки. Заполненные памятки останутся у вас и пополнят ваши «копилки знаний». 

На доске рисуют большую таблицу, изображенную на бланках. 

Бланк «Мои лучшие качества» 

 

Мои лучшие черты 
Мои способности и 

таланты 
Мои достижения 

   

 

Инструкция: «Мои лучшие черты» — в эту колонку запишите черты или 

особенности своего характера, которые вам в себе нравятся и составляют вашу 

сильную сторону. «Мои способности и таланты» — сюда запишите способности и 

таланты в любой сфере, которыми вы можете гордиться. «Мои достижения» — в этой 

графе записываются достижения в любой области. 

После того, как все запишут что-то в свои бланки, происходит обсуждение: 

 Какое значение для вас имело выполнение этого упражнения?  

 Что вы взяли себе на заметку и будете использовать? 

 Выполняя данное упражнение, возможно, вы обнаружили у себя еще какие – 

либо ресурсы? 

4) Упражнение «Ящик Пандоры». 
Ведущий просит учащихся перечислить свои страхи или самые, на их взгляд, 

распространенные страхи их сверстников и записать на листах цветной бумаги.  

Происходит обсуждение выявленных страхов, которые испытывают участники. 

Затем эти страхи нужно положить в ящик Пандоры и закрыть его. 

4. Рефлексия. 

В завершение занятия психолог просит учащихся сохранить эти письма и 

читать их своему отражению, чтобы поддержать себя в трудную минуту, когда 

почувствуют, что им это необходимо. Все встают и аплодируют друг другу. 

Домашнее задание. Работа с памяткой «Приемы мобилизации 

интеллектуальных возможностей». 

Занятие 8.  

Тема «Приобретение уверенности в себе».  
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Цели: оказать помощь учащимся в избавлении от страхов, приобретении 

уверенности в себе. 

Материалы: листы формата А4, цветные карандаши, баскетбольное кольцо, 

урна, спички, лоскуты ткани, нитки, ленты, природные материалы, веревка, 

мешковина, клей, ножницы, бусинки и т. п. 

Х од  зан ят ия  

1. Приветствие. 

2. Разминка. 

1) Упражнение «Здравствуй, я тебе рад!». 

Работа проходит в кругу. Задача каждого участника - по очереди 

сделать шаг вперед и, производя определенное движение, поприветствовать 

окружающих, сказать им комплимент. Остальные сразу после участника 

одновременно повторяют его движение и фразу, которую он произнес, с той же 

интонацией. 

2) Проверка домашнего задания. 

Упражнение «Зажги солнышко». 

Учащиеся обобщают знания, полученные при самостоятельном изучении памятки. 

3. Основная часть. 

1) Упражнение «Образ уверенности». 

Цель: показать учащимся, как еще можно усилить сое ощущение уверенности.  

Инструкция. Закройте глаза и представьте, какой образ мог бы для вас 

символизировать состояние уверенности. Представили? Теперь нарисуйте этот 

образ или символ. 

После окончания работы учащиеся показывают рисунки и кратко 

рассказывают о них. 

Анализ. Что было легко, а где почувствовали трудности? Как этот символ 

может вам помочь? Если кто-либо затрудняется необходимо подсказать, что 

представив себе этот символ в трудной ситуации, можно усилить свое ощущение 

уверенности. 

Рефлексия Ученики должны продолжить фразу: «Уверенность для меня…..» 

Психолог напоминает ребятам, что на прошлом занятии они начали работать со 

страхами и сейчас продолжат эту работу. 

2) Мини – лекция «Роль самовнушения в жизни человека». 

Внушение, самовнушение играют огромную роль в нашей жизни и в конкретных 

жизненных ситуациях. Вот любопытный пример из истории. Приглашенные когда-то 

Иваном Грозным колдуны предсказали точную дату его гибели. В назначенный день 

царь с утра передал все царские дела своему преемнику, а вечером без видимых причин 

умер. Бытует мнение историков, что его отравили недруги, но Иван Грозный, будучи 

мнительным, вероятнее всего, внушил себе, что его час пробил. Можно проецировать 

подобную ситуацию на сдачу экзаменов: «У меня   не получится», « Я  не успею сделать 

задания "С"» и т. д. Это примеры негативных установок, которыми мы ежедневно «бро-

саемся», не думая о последствиях, и которые накрепко оседают в нашем подсознании. 

И начинают там свою «черную работу». 

Но, к счастью, наше воображение в нашей власти. Как же при помощи 

положительного самовнушения добиться результатов? Необходимо ставить словесные 

формулы, соблюдая при этом ряд правил: 

1) Формулы должны быть утвердительными, то есть не должны содержать 

отрицания «не». («Я уверен в своих возможностях», а не «Я не боюсь, что мне 

не хватит времени на выполнение экзаменационных заданий».) 

2) Если слишком жесткое и категоричное звучание формулы вызывает у вас 

внутренний протест, сделайте ее более мягкой. 
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3) Формулы должны быть краткими, лаконичными. 

Попробуйте составить формулы, которые вам помогут в достижении успеха при 

сдаче экзаменов. 

Советы «Как избежать беспокойства». 

Эти советы помогут вам обрести спокойствие. 

1. Для решения волнующей проблемы используйте метод Гейлена Литчфилда: 

• Задайте себе в о п р о с  1 : «О чем я сейчас беспокоюсь?» Запишите ответ на 

него. 

•  В о п р о с  2: «Что я могу предпринять?» Перечислите все возможные способы, 

методы, детали, даже те, которые кажутся вам, мягко говоря, экстравагантными. 

Подробно запишите их на листе бумаги. 

•  В о п р о с  3 :  «Что я собираюсь сделать, чтобы решить проблему?» (Ответы 

перечислите по пунктам.) 

•  В о п р о с  4 :  «Когда я собираюсь начать выполнение намеченных действий?» 

2. Будьте заняты! Человек, страдающий от беспокойства, должен полностью 

забыться в работе, иначе он иссохнет от отчаяния. Бернард Шоу говорил: «Тайна 

наших несчастий в том, что у нас слишком много досуга для того, чтобы 

размышлять о том, счастливы мы или нет». 

3. Старайтесь легко принять то, что неизбежно. 

4. Выполняйте программу «Именно сегодня»! 

• Именно сегодня я буду счастлив, ибо счастье заключено внутри нас, оно не 

является результатом внешних обстоятельств. «Большинство людей счастливы 

примерно настолько, насколько они полны решимости быть счастливыми», - 

говорил А. Линкольн. 

• Именно сегодня я постараюсь приспособиться к той жизни, которая меня 

окружает, а не пытаться приспособить все к моим желаниям.  Я приму 

обстоятельства моей жизни такими, как они есть, и постараюсь приноровиться к 

ним. 

• Именно сегодня я позабочусь о своем организме. Сделаю  зарядку, буду 

ухаживать за своим телом, правильно питаться, постараюсь не наносить вреда 

своему здоровью и не пренебрегать им, чтобы мой организм стал идеальной 

машиной для выполнения моих требований. 

• Именно сегодня я постараюсь уделить внимание развитию своего ума. Я изучу 

что-нибудь полезное. Я не буду лентяем в умственном отношении. Я прочитаю то, 

что требует усилия, размышления и сосредоточенности. 

• Именно сегодня я займусь нравственным самоусовершенствованием. Для этого 

я рассчитываю осуществить три дела: 

1) я сделаю кому-нибудь что-то полезное, чтобы он не знал об этом; 

2) я сделаю, по крайней мере, два дела, которые мне не хочется делать. 

• Именно сегодня я ко всем буду доброжелательно настроен. Я постараюсь 

выглядеть как можно лучше; по возможности, надену то, что мне больше всего 

идет, буду разговаривать тихим голосом, любезно вести себя, буду щедрым на 

похвалы, постараюсь никого не критиковать, ни к кому не придираться, не пытаться 

кем-то руководить, или кого-то исправлять. 

• Именно сегодня я постараюсь жить только сегодняшним днем, не буду 

стараться решить проблему всей моей жизни сразу. 

• Именно сегодня я намечу программу своих дел. Возможно, я не смогу 

следовать ей точно, но я составлю ее. Это избавит меня от двух зол: спешки и 

нерешительности. 
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• Именно сегодня я полчаса проведу в покое и одиночестве и постараюсь 

расслабиться. 

• Именно сегодня я не буду бояться, в особенности не буду бояться быть 

счастливым, наслаждаться красотой, любить и верить, что те, кого я люблю, любят 

меня. 

• Не подражай другим! Найди себя и будь собой. Читай это стихотворение в 

прозе каждый раз, когда тебе покажется, что ты не такой, как все, что ты белая 

ворона, что все «указывают на тебя пальцем». Поверь, жизнь преподнесет тебе еще 

много неприятных сюрпризов, поэтому не стоит беспокоиться по причинам, не 

удостаивающим беспокойства. 

3) Упражнение «Берегиня». 
Ведущий спрашивает у подростков, кто такая берегиня (оберег). Это 

существо (предмет), которое оберегает нас, приносит удачу, помогает. Есть ли у 

кого-то обереги? Потом предлагает сделать обереги, которые принесут удачу на 

экзамене. На эту работу учащимся отводится еще 20-30 минут. Обереги ребята 

забирают с собой. 

4) Упражнение «Поход во внутренний мир» 

Каждому участнику предлагается нарисовать то, что он чувствует по итогам 

сегодняшнего дня. Время на работу 5 – 10 минут. Затем рисунки выкладываются в круг, 

и желающим предлагается озвучить то, что они чувствуют, какие мысли их посетили. 

Сравнение рисунков с рисунками первого занятия. 

4. Рефлексия. 

Домашнее задание. Изучить памятку «Стабилизация эмоционального 

состояния», проработать практические задания. 

 

Занятие 9.  

Тема «Приобретение уверенности в себе». 
Цели: оказать помощь подросткам в избавлении от страхов, приобретении 

уверенности в себе; подведение итогов. 

Материалы: тестовые бланки ЕГЭ, бланки по количеству учащихся для 

упражнения «Декларация моей самоценности» и рука помощи. 

Х од  зан ят ия  

1. Приветствие 

2. Разминка  

1) Упражнение «Ассоциации на слово уверенность».  

В е д у щ и й .  Сейчас мы будем кидать друг другу мяч, и при этом называть свои 

ассоциации на слово «уверенность». 

2) Проверка домашнего задания. 

- Приведите примеры негативных установок, которыми мы ежедневно «бро-

саемся», не думая о последствиях? 

- Возможно, ли переформулировать негативные установки? Как? 

- Как избежать беспокойства? 

3. Основная часть 

1) Мини-лекция «Как вести себя во время сдачи экзаменов в форме 

ЕГЭ» 

Экзаменационные материалы состоят из трех частей, в которых сгруппированы 

задания разного уровня сложности. Всегда есть задания, которые ты в силах решить. 

Задания разрабатываются в соответствии с программой общеобразовательной школы и 
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отвечают образовательному стандарту. Задания части С отвечают более высокому 

уровню сложности, но соответствуют школьной программе — они доступны для тебя! 

Итак, позади период подготовки. Не пожалей двух-трех минут на то, чтобы 

привести себя в состояние равновесия. Вспомни о ритмическом дыхании, аутогенной 

тренировке. Подыши, успокойся. Вот и хорошо! 

Будь внимателен! В начале тестирования тебе сообщат необходимую 

информацию (как заполнять бланк, какими буквами писать, как кодировать номер 

школы и т.п.). От того, насколько ты внимательно запомнишь все эти правила, зависит 

правильность твоих ответов! 

Соблюдай правила поведения на экзамене! Не выкрикивай с места, если ты 

хочешь задать вопрос организатору проведения ЕГЭ в аудитории, подними руку. Твои 

вопросы не должны касаться содержания заданий, тебе ответят только на вопросы, 

связанные с правилами заполнения регистрационного бланка, или в случае 

возникновения трудностей с тестопакетом (опечатки, непропечатанные буквы, 

отсутствие текста в бланке и пр.). 

Сосредоточься! После заполнения бланка регистрации, 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! 

Не бойся! 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. 

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. 

Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. 

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

справишься. Просто глупо недобрать баллов только потому, что ты не дошел до 

«своих» заданий, а застрял на тех, которые вызывают у тебя затруднения. 

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. 

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 даст 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 баллы. 

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). 

Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего 

отведенного времени пройтись по всем легким, доступным для тебя заданиям (первый 

круг), тогда ты успеешь набрать максимум баллов на тех заданиях, в ответах на 

которые ты уверен, а потом спокойно вернуться и подумать над трудными, которые 

тебе вначале пришлось пропустить (второй круг). 

Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь 
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предпочесть какой-то ответ другим, то интуиции следует доверять! При этом выбирай 

такой вариант, который, на твой взгляд, имеет большую вероятность. 

Проверяй! Обязательно оставь время для проверки своей работы, хотя бы для 

того, чтобы успеть пробежать глазами ответы и заметить явные ошибки. 

Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это 

не всегда реально. Учитывай, что количество решенных, тобой заданий вполне может 

оказаться достаточным для хорошей оценки. 

Удачи тебе! 

Помни: 

 ты имеешь право на подачу апелляции по процедуре проведения экзамена в 

форме ЕГЭ руководителю пункта проведения экзамена в день выполнения 

работы, не выходя из пункта проведения экзамена; 

 ты имеешь право подать апелляцию в конфликтную комиссию в течение трех 

дней после объявления результата экзамена. 

2) Упражнение «Рука помощи». 

Для того, чтобы ваше желание исполнилось, самое главное и самое первое, что 

надо сделать, - это поверить, что оно исполнится. Мечта и желание по своей энергетике 

очень близки друг к другу. Необходимо как можно ярче представить желаемое так, как 

будто оно уже осуществилось. 

Представлять задуманное необходимо со всеми подробностями, заявляя о своем 

желании уверенно и твердо. Можно заявить и во весь голос, громко и четко. Так вы 

запускаете желаемую мыслеформу в производство, поручая самой жизни устроить ее 

осуществление. 

Заявив о своем желании, соблюдайте основное правило: будьте молчаливы. Даже 

самым близким людям не следует сообщать о задуманном. Если вы склонны все 

рассказывать о своих желаниях, это может привести к частичному или полному сбою в 

осуществлении задуманного. Дело в том, что не каждый человек благодушно относится 

к желаниям других, и информация его негативного восприятия может разрушать 

нормальное течение дела. 

А теперь давайте вспомним детство, когда мы верили в сказки и с удовольствием 

играли в различные игры. Когда у нас что-то не получалось кто - либо из взрослых нам 

помогал, протягивал «руку помощи». В этот момент исполнялись наши желания или 

просто становилось спокойнее и легче. Вот и сейчас попробуем с помощью игровых 

действий запустить наше желание в информационное поле. 

Представьте себе что кто – то протягивает вам руку помощи, которая имеет 

возможность исполнить ваши желания. На ладони виден круг, похожий на кнопку. 

Положите свою правую руку на «руку помощи», сосредоточьтесь на своих ощущениях  

и мысленно несколько раз четко повторите свое коротко сформулированное желание, 

например: «Хочу успешно сдать экзамены!» 

Все, желание пошло во Вселенную, а энергия мысли, посланная через 

прикосновение, будет способствовать скорейшему его осуществлению. 

Надо только помнить: чтобы наши желания исполнились, необходимо соблюдать 

обязательное правило - они должны быть направлены только на добро. 

 

3) Упражнение «Сдаем экзамен в формате ЕГЭ». 

Моделируется ситуация экзамена. Заранее приглашаются  два педагога, которые 
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не работают с учащимися данного класса, на роль организаторов. Учащимся раздаются 

тестовые бланки. Организаторы объясняют правила работы. Время выполнения работы 

20 минут.  

Далее психолог работает по плану, организаторы подсчитывают баллы.  

4) Упражнение «Декларация моей самоценности» 

Участникам сообщается: Я сейчас прочитаю вам «Декларацию моей 

самоценности». Это своеобразный гимн самому себе. А теперь я попрошу вас 

прочитать вслух, все вместе. «Я — это Я. Во всем мире нет никого в точности такого 

же, как Я. Есть люди чем-то похожие на меня, но нет никого в точности такого же, как 

Я. Поэтому все, что исходит от меня, — это подлинно мое, потому что именно Я 

выбираю это. Мне принадлежит все, что есть во мне: мое тело, включая все, что оно 

делает; мое сознание, включая все мои мысли и планы; мои глаза, включая все образы, 

которые они могут видеть; мои чувства, какими бы они ни были, — тревога, 

удовольствие, напряжение, любовь, раздражение, радость; мой рот и все слова, которые 

он может произносить, — вежливые, ласковые или грубые, правильные или 

неправильные; мой голос, громкий или тихий; все мои действия, обращенные к другим 

людям или ко мне самому. Мне принадлежат все мои фантазии, мои мечты, все мои 

надежды и страхи. Мне принадлежат все мои победы и успехи. Все мои поражения и 

ошибки. Все это принадлежит мне. И поэтому Я могу очень близко познакомиться с 

собой. Я могу полюбить себя и подружиться с собой. И Я могу сделать так, чтобы все 

во мне содействовало моим интересам. Я знаю, что кое-что во мне озадачивает меня и 

есть во мне что-то такое, чего Я не знаю. Но поскольку Я дружу с собой и люблю себя, 

Я могу осторожно и терпеливо открывать в себе источники того, что озадачивает меня, 

и узнавать все больше и больше разных вещей о себе. Все, что Я вижу и ощущаю, все, 

что Я говорю и что делаю, что Я думаю и чувствую в данный момент, — это мое. И это 

в точности позволяет мне узнать, где Я и кто Я в данный момент. Когда Я вглядываюсь 

в свое прошлое, смотрю на то, что Я видел и ощущал, что Я говорил и что Я делал, как 

Я думал и как Я чувствовал, Я вижу, что это не вполне меня устраивает. Я могу 

отказаться от того, что кажется неподходящим, и сохранить то, что кажется нужным, и 

открыть что-то новое в себе самом. Я могу видеть, слышать, чувствовать, думать, 

говорить и действовать. Я имею все, чтобы быть близким другим людям, чтобы 

вносить смысл и порядок в мир вещей и людей вокруг меня. Я принадлежу себе, и 

поэтому Я могу строить себя. Я — это Я, и Я — это замечательно!» 

После этого проводится анализ по следующим вопросам:  

 Как вы себя чувствуете? 

 Поделитесь с участниками группы своим настроением, душевным 

состоянием.  

 Что дало вам это упражнение? 

5) Упражнение «Я желаю тебе...». 

Участники, сидя в кругу, по очереди желают друг другу что-то доброе. В конце 

психолог подводит итог занятия и высказывает свои пожелания ребятам.  

Зачитывает количество полученных баллов и список  ВУЗов в которые 

поступили учащиеся по результатам шуточного ЕГЭ.  

Завершение. 

      1) Учащиеся делятся впечатлениями о тренинге. 

      2) Упражнение «Групповая скульптура - Уверенность». 
Ведущий предлагает учащимся создать групповую скульптуру, которая отражала 

бы общее настроение группы. Учащимся необходимо выбрать место, где они ощущают 

себя более комфортно, и встать так, чтобы почувствовать дух группы, комфорт от того 

времени, которое они провели вместе, уверенность, которую они приобрели будучи 

участниками тренинга. 
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В заключение занятия ребята делают общую фотографию на память.  

Копилки знаний учащиеся забирают с собой. 

 

Приложение 1 
 

 

 

 

                  а                                                                                             б 

Мои ресурсы 
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С х е м а  «Где и как я могу использовать свои ресурсы» 
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Приложение 2. 

Материалы для самостоятельного изучения 

Подготовка к экзамену (занятие 1) 

 
• Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишние вещи, удобно 

расположи нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши. 
• 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. 

• Составь план подготовки. Для начала определи, кто ты — «жаворонок» или «сова», 
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 какие 
именно разделы и темы будут пройдены. 

• 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. 

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

• 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. 

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

• Тренируйся с секундомером в руках, засекай время выполнения тестов (на задания 
в части А в среднем уходит по 2 минуты на задание). 

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

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

Накануне экзамена. 

• 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. 

• В пункт сдачи экзамена ты должен явиться, не опаздывая, лучше за полчаса до 

начала тестирования. При себе нужно иметь пропуск, паспорт (а не свидетельство о 

рождении) и несколько (про запас) гелевых или капиллярных ручек с черными 

чернилами. 

• Продумай, как ты оденешься на экзамен: в пункте тестирования может быть 

прохладно или тепло, а ты будешь сидеть на экзамене 3 часа. 

 

Установка на успех. 

 

Организуй время правильно! (занятие 2) 

 

Экзамены требуют большого напряжения сил, ясной мысли, смекалки. Нередко в 
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это время некоторые дети утрачивают аппетит, худеют, плохо спят. И от того, насколько 

правильно будет организован режим занятий и отдыха, во многом зависит и 

успешная сдача экзаменов, и сохранение здоровья. Медики не рекомендуют в этот 

период менять обычный режим дня. День должен начинаться с утренней гимнастики. 

Физическая зарядка в период напряженного умственного труда, когда дневная 

двигательная активность значительно снижена, особенно необходима. 

За учебники и конспекты лучше садиться в дневные часы, когда 

работоспособность наиболее высокая. После сытного завтрака нужно сразу же 

приступать к занятиям. Лучше начинать в 8.30 и делать перерывы для отдыха на 10-15 

минут каждый час. Отдых должен быть активным: встать, походить, сделать несколько 

физических упражнений, несложную работу по дому. 

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. 

Некоторые считают, что музыка, шум, разговоры не мешают им во время занятий. 

Но это не так. Утомление в данном случае наступает значительно быстрее. Продуктивная 

умственная деятельность возможна только в условиях тишины. 

Желательно избегать просмотра видеофильмов и телепередач, игры в шахматы, 

чтения художественной литературы, потому что они увеличивают и без того большую 

умственную нагрузку. 

Во время экзаменов нужно спать не менее 9 часов. Чтобы лучше подготовиться к 

экзаменам, дети часто недосыпают, занимаются вечером и даже ночью, поддерживая 

себя крепким чаем или кофе. Этого делать ни в коем случае нельзя. Ночные занятия 

неэффективны, истощают нервную систему и приводят к сонливому состоянию. После 

бессонной ночи трудно будет продолжать работу, придется сначала выспаться, а значит, 

потерять время, когда работоспособность высокая. Спать нужно при открытой форточке 

или окне. Это обеспечит полноценный отдых и восстановит трудоспособность. 

Для сохранения сил и повышения работоспособности нужно организовать 

правильное питание. Нельзя садиться заниматься на голодный желудок. Важное значение 

имеют овощи и фрукты. 

Некоторые школьники, чтобы не волноваться, принимают перед экзаменами 

транквилизаторы. Таблетка может очень подвести, потому что снижает внимание и 

память. Да и следует ли вообще избегать настоящего предэкзаменационного волнения, 

ведь известно, что оно мобилизирует скрытые резервы организма, повышает его 

возможности! 

Накануне экзамена лучше прекратить занятия в середине дня. Своевременно лечь спать 

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

Утром рекомендуется сделать все обычные гигиенические процедуры, потом 

остаток времени до начала экзамена погулять на свежем воздухе и коротко повторить 

учебный материал. Все это создаст необходимое рабочее настроение. 

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. 

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. 

Меню из продуктов, которые помогут вам...  
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... 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 анана-

сового сока в день. 

Авакадо — 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, сти-

мулируют 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 творче-

ской 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. 

Что происходит в душе? 

На положительные и отрицательные эмоции тоже можно повлиять при помощи 

пищи. Поэтому следующие наши советы для тех, кто хочет поддержать хорошее настро-

ение. 

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». 
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Вечером запоминайте, утром повторяйте. (занятие 3) 

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). 

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 оп-

ределенные 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. 

Очень важно уделять внимание организации своего труда и отдыха. Наиболее 

целесообразно сблизить момент первого повторения материала и момент его первичного 

восприятия. 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 ве-

чернее время, у других — утром. Наименее эффективно заучивание днем. 

Целесообразнее всего запоминать вечером и повторять на следующее утро. Обширный 

материал лучше делить на небольшие группы. 
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Повторение учебного материала перед экзаменом 

 Если позволяет время, нудно стремиться сделать повторение распределенным во 

времени, а не концентрированным. Именно поэтому учителя советуют начинать 

повторение за несколько месяцев до экзамена. Если ученик повторит материал 

дважды, раз, допустим, в апреле и раз перед экзаменами, то это даст более высокий 

результат, чем при повторении накануне экзаменов. 

 Следует стремиться, пусть не очень подробно, пусть один раз, но повторить все 

разделы программы, а не идти на экзамены, зная какие-то разделы блестяще, а в 

другие не успев заглянуть. 

 Повторять лучше, не заглядывая в книгу, стараться припомнить нужное 

содержание, составлять при этом план ответа (можно записать), потом проверить 

себя по учебнику. 

 Изготовление шпаргалок (не подготовка, а игра в подготовку). Формально это 

повторение, но эффективность его чрезвычайно низкая. Во всяком случае тех часов 

и дней, которые нужны, чтобы выбрать нужный материал из учебника, переписать 

его бисерным почерком и изощриться в разных хитрых устройствах для 

использования, вполне хватит для того, чтобы повторить материал несколько раз. 

Важно и то, что ученик, готовящий шпаргалки не тренирует память, 

сообразительность, логическое мышление, которые нужны для того, чтобы 

сориентироваться по ходу ответа, внести нужные коррективы. (Думать по ходу ответа, 

а не только при его подготовке). 

Особенно ясно это выявляется на экзаменах в ВУЗы. Существенное отличие их в 

необычной постановке вопросов, которые не требуют для решения никаких знаний 

выходящих за рамки школьной программы. Ведь преподаватель ВУЗа должен оценить 

не только запас знаний поступающего, но и его способность распоряжаться, владеть 

этим запасом. Именно это умение играет важную роль в успешном овладении 

институтским курсом наук. 

 Во время перерывов нельзя подвергать себя сильным внешним воздействиям 

(телепередачи, музыка). Лучше спокойно погулять на свежем воздухе, выполнить 

лёгкую физическую работу. Последующее за восприятием изучаемого материала 

сильное раздражение вызывает в мозге появление нового очага возбуждения, 

приводящего к затормаживанию только что сформированных нервных связей. 

 Питание должно быть полноценным, регулярным (важно, чтобы в крови 

поддерживался нормальный уровень сахара), а не перекусывание. 

 Обеспечить удобное, спокойное место для работы. Необходимо менять положение 

тела. 

 Ночь (особенно с 2 до 5 часов) надо использовать для сна. Иначе пострадают и 

продуктивность работы, и настроение.  

 

Память и приемы запоминания, методы работы с 

текстом. 

К экзамену учащиеся запоминают много текстового материала, формул, графиков, 

правил. Очень важно понять, какой способ запоминания подходит каждому из вас, как 

можно помочь себе запомнить то, что обычно запоминается с трудом. 
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«Память. Приемы организации запоминаемого материала» 

Что такое «память»? 
Память — это запоминание, сохранение и последующее 

воспроизведение информации. Для записи информации в память необходимо 

придать мыслям упорядоченную структуру. Любая организация запомина-

емого материала облегчает работу памяти. Особенно эффективны 

мнемотехнические приемы (приемы запоминания), так как снабжение 

образующихся следов памяти «опознавательными знаками», или «адресами», 

намного упрощает доступ к ним. Искусство хорошего использования памяти 

состоит в умении удачно выбирать такие знаки. 

Приемы работы с запоминаемым материалом  

• Группировка — разбиение материала на группы по каким-либо 

основаниям (смыслу, ассоциациям и др.). 

• Выделение опорных пунктов — фиксация какого-либо краткого пункта, 

служащего опорой более широкого  содержания (тезисы, заглавие, вопросы 

к тексту, примеры, цифровые данные, сравнения). 

• План — совокупность опорных пунктов. 

• Классификация — распределение каких-либо предметов, явлений, 

понятий по классам, группам, разрядам на основе определенных общих 

признаков. 

• Структурирование — установление взаимного расположения частей, 

составляющих целое. 

• Схематизация (построение графических схем) — изображение или 

описание чего-либо в основных чертах или упрощенное представление 

запоминаемой информации. 

• Серийная организация материала — установление или построение 

различных последовательностей: распределение по объему, по времени, 

упорядочивание в пространстве. 

• Ассоциации — установление связей по сходству, смежности или 

противоположности. 

«Методы активного запоминания» 

Золотое правило хорошего запоминания — интеллектуальная работа с 

материалом. Методы активного запоминания включают в себя интеллектуальную 

работу с текстом. Разберем некоторые из них сейчас. Вы получите памятки для 

организации своей работы, которые сможете использовать дома при подготовке к 

занятиям в школе и к экзаменам. 

Метод ключевых слов 

Что такое ключевое слово? Это своеобразный узел, связывающий хранящуюся в 

памяти информацию с нашим непосредственным сознанием и позволяющий нам ее 

воспроизвести. Для запоминания какой-либо фразы достаточно выделить одно-два 

главных (ключевых) слова и запомнить их, после чего стоит только их вспомнить — 

как вспомнится вся фраза. 

Этот метод можно применять и при запоминании больших по объему текстов, 

составляя цепочку ключевых слов, следующих друг за другом и связанных между 

собой. Для этого запоминаемый текст разбивается на разделы. В каждом из разделов 

выделяются основные мысли, для каждой из которых- выделяется минимальное 

количество ключевых слов: их необходимо связать между собой и запомнить. Таким 

образом, формируется некоторый каркас текста, содержание и форму которого можно 
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воспроизвести, восстанавливая в памяти ключевые слова. 

Метод повторения И.А. Корсакова 

1. Необходимо повторить информацию в течение 20 секунд сразу после ее 

восприятия (имена, телефоны, даты), так как самая большая потеря информации 

приходится на первые стадии запоминания, следующие непосредственно за 

восприятием. 

2. Промежутки времени между повторениями информации нужно по возможности 

удлинять. Предположим, если на подготовку дается семь дней, а материал требует 

не менее пяти повторений, то работа может быть построена так: 

 

1-й день — 2 повторения; 

2-й день — 1 повторение; 

   3-й день — без повторений; 

4-й день — 1 повторение; 

   5-й день — без повторений; 

   6-й день — без повторений; 

                                      7-й день — 1 повторение. 

3. Количество повторений должно выбираться с некоторым запасом. Следует 

придерживаться простого правила: число повторений должно быть таким, чтобы в 

течение необходимого промежутка времени информация не пропадала. 

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. 

 

Комплексный учебный метод 

 

Большое количество информации можно запомнить с помощью частичного 

учебного метода, при котором повторяется предложение за предложением, стихотвор-

ная строка за строкой. 

Однако при частичном учебном методе информация дробится и вырывается из 

своего контекста, что затрудняет выполнение и приводит к увеличению числа, 

повторений. В отличие от этого при комплексном учебном методе вся информация, 

например текст, запоминается целиком, а затем как одно целое повторяется. 

Взаимосвязи между отдельными частями воспринимаются быстрее и основательнее, 

а обязательное число повторений сокращается. Поэтому там, где это возможно, 

используйте комплексный учебный метод. 

При работе с большим объемом материала трудно хорошо запомнить текст как 

одно целое. В таком случае разбейте текст на достаточно большие разделы, 

объединенные одной темой. При первом воспроизведении повторяется уже выученная 

часть и изучается вторая. При втором — повторяются первые части и заучивается 

следующая и т.д. 

 

Зубрежка 

 

Бывает так, что какой-то материал ну совершенно не идет! В этом случае 

можно прибегнуть к банальной зубрежке. Конечно, много так не выучишь, но этот 

способ можно применять в крайнем случае. У этого способа запоминания материала 

тоже есть свои правила. 

Какова процедура зазубривания? 

 Повторить про себя или вслух то, что нужно запомнить. 

 Повторить через 1 секунду, через 2 секунды, через 4 секунды. 
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 Повторить, выждав 10 минут (для запечатления). 

 Для перевода материала в долговременную память повторить его через 2-3 

часа. 

 Повторить через 2 дня, через 5 дней (для закрепления в долговременной 

памяти). 

 

«Память и чувственный опыт» 
Мы запоминаем лучше: 

1) ту информацию, которой мы постоянно пользуемся; 

2) то, что мы воспринимаем в определенном контексте (к которому нам еще предстоит 

вернуться); 

3) то, что нам приятно (тут вовлечены наши эмоции, и это повышает концентрацию 

внимания); 

4) прерванные действия (так как их приходится возобновлять). 

При запоминании вы можете воспользоваться приемами зрительной памяти. 

Приемы зрительной памяти 
1. Мысленно представим предмет, который мы хотим запомнить. Раскрасим его в 

своем воображении не обычным цветом или представим его огромного размера, 

повернем и рассмотрим предмет с разных сторон. 

2. Визуализация в чистом виде. Для запоминания коротких чисел вполне 

достаточно создать их зрительный образ. Представьте себе, что число, которое вам 

необходимо запомнить, написано крупным красным шрифтом на белой стене 

или горит неоновыми цифрами на фоне черного неба. Заставьте эту надпись мигать 

не менее 15 секунд в вашем воображении. Повторяя число вслух, вы еще больше 

облегчите его запоминание, призвав еще один канал чувственного восприятия. 

Коды 
Некоторым из нас при запоминании числовой информации помогают опоры, или 

коды. К ним можно отнести: 

1. Вербальный код 
Люди с преобладанием вербальной(словесной, слуховой) памяти более 

восприимчивы к звуковой стороне слова. Непроизвольно им приходят на ум рифмы, 

каламбуры и т.п. Им может оказаться полезным запоминание перечня примерно 

такого типа: 

ноль — моль, 

один — блондин, 

два — дрова, 

три — осетрина, 

четыре - черт в тире, 

пять — пятка, 

шесть — шерсть, 

семь — семья, 

восемь — осень, 

девять — дева, 

десять — деспот. 

2. Визуальный (зрительный) код 

Он может быть таким: 

ноль — круг или овал,  

один — столб (свеча, кол),  

два — близнецы (пара ботинок),  



44 

 

три — треугольник (трехколесный велосипед),  

четыре — квадрат (4 лапы животного),  

пять — пальцы руки, 

шесть — шестигранная игральная кость,  

семь — подсвечник на семь свечей, 

восемь — песочные часы,  

девять — улитка (ушная раковина),  

десять — пальцы обеих рук,  

одиннадцать — футбольная команда,  

  двенадцать — часовая стрелка в полдень. 

3. Кодирование информации по зрительному сходству  

В этой системе цифра ассоциируется с какой-либо буквой по внешнему сходству 

с нею. 

0 = О 

1 = Т или Г 

(главный элемент — вертикальная палочка) 

2 = П (буква на двух ножках) 

3 = З 

4 = Ч 

5 = Б 

6 = С 

7 = У 

8 = В 

9 = Р 

Чтобы запомнить число, нужно превратить цифры в буквы, а с них будут 

начинаться слова, из которых мы составим легко запоминающуюся фразу. 
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Приемы совладания с экзаменационной тревожностью (занятие 5) 

1. Переименование.  

Известно, что зачастую наибольшую тревогу вызывает не само событие 

(например, предстоящий экзамен), а мысли по поводу этого события. Можно 

попытаться регулировать ход своих мыслей относительно экзамена, придавая им 

позитивность и конструктивность. Полезно дать позитивное или нейтральное 

мысленное определение экзамену, делающее восприятие этого события более 

спокойным: не «трудное испытание», не «стресс», не «крах», а просто 

«тестирование» или «очередной экзамен». 

2. Разговор с самим собой. 

Часто школьников пугает неопределенность предстоящего события, 

невозможность проконтролировать его ход. Для того чтобы снизить тревожность 

учащихся по поводу непредсказуемых моментов при сдаче экзамена, рекомендуем 

вам поговорить с самими собой (можно с родителями или товарищами) о возможных 

стрессовых ситуациях на экзамене и заранее продумать свои действия. Следует 

спросить себя, какая реальная опасность таится в этом событии, как выглядит 

худший результат и что в этом случае нужно будет сделать. Каковы возможные 

трудности экзамена для меня лично и как их облегчить?  

3. Систематическая десенситизация.  

Воображая и переживая ситуацию, вызывающую тревожность, человек должен 

выработать реакцию, несовместимую с чувством тревоги (например, расслабиться). 

Чтобы использовать эту технику применительно к предстоящему экзамену, можно 

составить «лесенку» ситуаций, вызывающих страх. Эта лесенка представляет собой 

последовательность шагов (действий), которые приводят к тревожному событию. 

Например: 

 Встать утром и выслушать мамины указания. 

 Сбор около школы и разговоры с друзьями об экзамене.  

 Поездка на место проведения экзамена. 

 Рассаживание по местам. 

 Получение тестовых бланков. 

 Заполнение бланков — титульных листов. 

 Решение заданий... 

После перечисления всех тревожных ситуаций стоит представить себя в каждой 

из них на 5 секунд, а затем расслабиться. Важно последовательно переходить от 

одной ситуации к другой по составленной цепочке. После этого можно увеличить 

время представления и расслабления до 30 секунд.  
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Упражнения для снятия стресса (занятие 6) 

Упражнение 1. Этот комплекс очень прост и эффективен, для его выполнения 

вам не потребуется ничего, кроме стены. 

 

1. Нахмурьте лоб, сильно напрягите лобные мышцы на10 секунд; расслабьте их 

тоже на 10 секунд. Повторите упражнение быстрее, напрягая и расслабляя 

лобные мышцы с интервалом в 1 секунду. Фиксируйте свои ощущения в каждый 

момент времени. 

2. Крепко зажмурьтесь, напрягите веки на 10 секунд, затем расслабьте — тоже на 10 

секунд. Повторите упражнение быстрее. 

3. Наморщите нос на 10 секунд. Расслабьте. Повторите быстрее. 

4. Крепко сожмите губы. Расслабьте. Повторите быстрее. 

5. Сильно упритесь затылком в стену, пол или кровать. Расслабьтесь. Повторите 

быстрее. 

6. Упритесь в стену левой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. Повторите 

быстрее. 

7. Упритесь в стену правой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. Повторите 

быстрее. 

 

Упражнение 2. Если обстановка вокруг накалена и вы чувствуете, что теряете 

самообладание, этот комплекс можно выполнить прямо на месте, за столом, 

практически незаметно для окружающих. 

 

1.  Так сильно, как можете, напрягите пальцы ног. Затем расслабьте их. 

2.  Напрягите и расслабьте ступни ног и лодыжки. 

3.  Напрягите и расслабьте икры. 

4.  Напрягите и расслабьте колени. 

5.  Напрягите и расслабьте бедра. 

6.  Напрягите и расслабьте ягодичные мышцы. 

7.  Напрягите и расслабьте живот. 

8.  Расслабьте спину и плечи. 

9.  Расслабьте кисти рук. 

10.  Расслабьте предплечья. 

11. Расслабьте шею. 

12. Расслабьте лицевые мышцы. 

13. Посидите спокойно несколько минут, наслаждаясь полным покоем. Когда вам 

покажется, что медленно плывете, — вы полностью расслабились. 

Упражнение 3. Это упражнение можно делать в любом месте. Нужно сесть 

удобно, сложить руки на коленях, поставить ноги на землю и найти глазами предмет, 

на котором можно сосредоточить свое внимание. 

1. Начните считать от 10 до 1, на каждом счете делая вдох и медленный выдох. 

(Выдох должен быть заметно длиннее вдоха.) 

2. Закройте глаза. Снова посчитайте от 10 до 1, задерживая дыхание на каждом 

счете. Медленно выдыхайте, представляя, как с каждым выдохом уменьшается 

и исчезает напряжение. 

3. Не раскрывая глаз, считайте от 10 до 1. На этот раз представьте, что выдыхаемый 

вами воздух окрашен в теплые пастельные тона. С каждым выдохом цветной 

туман сгущается, превращается в облака. 

4. Плывите по ласковым облакам до тех пор, пока глаза не откроются сами. 
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Чтобы найти нужный ритм счета, дышите медленно и спокойно, отгораживаясь 

от всевозможных волнений при помощи воображения. Этот метод очень хорошо 

ослабляет стресс. Через неделю начните считать от 20 до 1, еще через неделю — от 30 и 

так до 50. 

 

 

Приемы, мобилизирующие интеллектуальные возможности школьников 

при подготовке и сдаче ЕГЭ (занятие 7) 

Во время стресса происходит сильное обезвоживание организма. Это связано с 

тем, что нервные процессы происходят на основе электрохимических реакций, а для 

них необходимо достаточное количество жидкости. Ее недостаток резко снижает 

скорость нервных процессов. Следовательно, перед экзаменом или во время 

него целесообразно выпить несколько глотков воды. В антистрессовых целях воду 

пьют за 20 минут до или через 30 минут после еды. 

Лучше всего подходит минеральная вода. Можно пить просто чистую воду или 

зеленый чай. Все остальные напитки с этой точки зрения бесполезны или вредны. В 

сладкую газированную воду добавляют вещества, ускоряющие обезвоживание. Для 

того чтобы расщепить соки, тоже требуется вода. Чай и кофе лишь создают 

иллюзию работоспособности. 

Вторая проблема, с которой сталкиваются школьники, попавшие в стрессовую 

ситуацию, — это нарушение гармоничной работы левого и правого полушарий. Если 

доминирует одно из них — правое (образное) или левое (логическое), то у человека 

снижается способность оптимально решать стоящие перед ним задачи.  

Физическое упражнение, влияющее на гармонизацию работы левого и 

правого полушарий, называется «перекрестный шаг» и проводится следующим 

образом. 

Имитируем ходьбу на месте, поднимая колено чуть выше, чем обычно. Можно 

сделать это сидя, приподнимая ногу на носок, навстречу руке. Каждый раз, когда 

колено находится в наивысшей точке, кладем на него противоположную руку. 

Одним словом, соприкасаются то левое колено с правой рукой, тот правое колено с 

левой рукой. Для эффективности в момент взмаха можно подниматься на опорной 

ноге на цыпочки. 

Обязательное условие выполнения этого упражнения — двигаться не быстро, а в 

удобном темпе и с удовольствием. 

Если нет возможности сделать «перекрестный шаг», а ситуация требует 

немедленной сосредоточенности, то можно применить следующий прием: нарисовать 

на чистом листе бумаги косой крест, похожий на букву «X», и несколько минут 

созерцать его.  

Следующее упражнение уменьшает кислородное голодание, усиливающее 

негативное влияние стресса. Для борьбы с кислородным голоданием существует 

прием под названием «энергетическое зевание». Зевать необходимо тем чаще, чем 

более интенсивной умственной деятельностью вы заняты. Зевание во время 

экзамена очень полезно. Как правильно зевать? Во время зевка обеими руками 

массировать круговыми движениями сухожилия (около ушей), соединяющие ниж-

нюю и верхнюю челюсти. В этих местах находится большое количество нервных 

волокон. Для того чтобы оградить свой организм от кислородного голодания, 

достаточно 3-5 зевков. 
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Стабилизация эмоционального состояния (занятие 8) 

 

Жизнь современных детей переполнена эмоциональными нагрузками, что при 

неблагоприятных, стрессогенных обстоятельствах может оборачиваться психологиче-

скими срывами.  

Как избежать перенапряжения нервной системы? 

Используйте простые заповеди психогигиены, которые помогут вам снять 

нервное напряжение, не прибегая к лекарствам. 

Первое. Научитесь сбрасывать напряжение — мгновенно расслабляться. Для этого 

надо овладеть навыками аутотренинга.  

Второе. 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. В идеале в конце каждого часа работы нужно 

отдохнуть 2—5 минут. 

Третье. Вытесняйте неприятные эмоции, заменяя их приятными. Сделать это трудно. 

Техника «выманивания» может быть разнообразной. Например, попытайтесь усилием 

воли переключить внимание и мышление на предметы, которые обычно вызывают у вас 

положительные эмоции. 

 

Важным резервом в стабилизации своего эмоционального состояния у любого 

человека является совершенствование дыхания.  

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. 

В дыхательной гимнастике существуют понятия успокаивающего и 

мобилизующего дыхания. Успокаивающим будет такое дыхание, при котором выдох по-

чти 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.  

Небольшим и простым приемом саморегуляции 
эмоционального состояния может послужить способ «сосчитать до десяти, прежде 

чем начать действовать». 

 

Аутотренинг 

Если вы думаете, о себе только плохо, все равно мужественно утверждайте о себе 

только хорошее. Если кто-нибудь из вас почувствует смущение или неуверенность при 

выполнении этого упражнения, скажите про себя: «Я люблю себя, я уникален и 

неповторим! Я люблю себя, я уникален и неповторим!» Всякий раз, когда вам приходят 

в голову негативные оценки в свой адрес, вспомните о том, что вам еще нужно 

развиваться и развиваться и, естественно, вы пока еще не можете быть совершенны. 
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Приложение 3. 

 

Дополнительные материалы для самостоятельной работы (отработка 

практических навыков). 

 
Материалы к занятию №1.  

Упражнение на саморегуляцию. 

Для выполнения данного упражнения необходимо удобно сесть, расслабиться, 

руки положить на колени.  

Первая фаза (4 - 6 секунд). Глубокий вдох через нос. Медленно поднять руки 

вверх до уровня груди ладонями вперед. Сосредоточить свое внимание в центре 

ладоней и почувствовать сконцентрированное тепло. 

Вторая фаза (2 – 3 секунды). Задержка дыхания. 

Третья фаза (4 – 6 секунд). Сильный выдох через рот. Выдыхая, нарисуйте перед 

собой вертикальные волны прямыми руками. 

Четвертая фаза (2 – 3 секунды). Задержка дыхания. 

Дышите, таким образом, 3 – 3 минуты. На экзамене данное упражнение можно 

выполнять без использования рук. 

 

Материалы к занятию №2.  

Упражнение на саморегуляцию «Кошечки» 

Представьте себе, что вы - красивые, пушистые кошечки Вам очень хочется 

потянуться. Поднимите руки вверх, голову откиньте и тянитесь вверх и назад. 

Почувствуйте сильное напряжение в мышцах рук, шеи и спины. А теперь опустите 

руки, плечи и расслабьтесь. Упражнение повторите 3 раза. 

 

Упражнение на саморегуляцию «Зернышко» 

Закройте глаза и сядьте как можно удобнее на этом стуле. Положите руки на 

колени, а спину держите прямо. Представьте себе, что сейчас в свое солнечное 

сплетение вы сажаете маленькое зернышко. Это зернышко вашей уверенности 

(спокойствия). Дышите ровно и сконцентрируйтесь на этом зернышке и своих 

ощущениях. Оно начинает расти. С каждым вдохом и с каждой минутой оно 

увеличивается и разрастается. Почувствуйте свою уверенность (спокойствие). 

Сделайте еще несколько вдохов, сосредоточившись на своих ощущениях. А 

теперь сожмите руки в кулаки и откройте глаза. (Релаксация по Джекобсону)  

 

Материалы к занятию №3.  

Упражнение «Если глаза устали» 

5 полезных советов для тренировки глаз, которые помогут снять напряжение с 

глаз. Но помните, что делать их необходимо не менее двух раз в день. 

 Закройте глаза ладонями, чтобы они не пропускали свет, моргайте 1-2 минуты. 

 Посмотрите вверх, вниз, влево, вправо, не поворачивая головы. Повторите 4-5 

раз. 

 Нарисуйте глазами 8, водите глазами сначала медленно 3-4 раза, потом быстро 

2-3 раза. 

 Закройте глаза и моргайте, не открывая глаз. Закройте руками веки и моргайте в 

течение минуты. Повторите 5-6 раз. 

 Закройте глаза, а потом широко раскройте. Повторите 7-8 раз. 

Упражнение на релаксацию «Аутогенная тренировка»  (3-5 минут) 
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 Сядьте удобно, закройте глаза. Спина прямая, руки лежат на коленях. 

Сосредоточьтесь на формуле «Я спокоен, уверен». Мысли отгонять не стоит, так 

как это вызовет дополнительное напряжение, позвольте им проплывать подобно 

облакам в небе. 

 Мысленно повторите 5-6 раз: «Правая рука тяжелая». 

 Затем повторите исходную формулу: «Я спокоен, уверен». 

 Затем снова 5-6 раз произнесите формулу: «Левая рука тяжелая». 

 Снова повторите мысленно: «Я спокоен. Я готов, я собран, я уверен в успехе!» 

 Для того чтобы привести тело в исходное состояние, сожмите кисти в кулаки и 

откройте глаза, сделав глубокий вдох и выдох. 

Материалы к занятию №4.  

 «Экспресс-приемы волевой мобилизации» 

В сложных условиях учебной деятельности, например, во время контрольных 

работ, экзаменов, физической подготовки, у учащихся часто возникает необходимость 

осуществить волевую мобилизацию. В этом случае могут оказаться удобными в 

применении экспресс-методы, позволяющие решить какую-то частную задачу. Эти 

приемы волевой саморегуляции взяты из школ восточных единоборств. 

Попробуете выполнить их по одному разу самостоятельно. 

Упражнение.  «Волевое дыхание» 

Участникам сообщают: «Примите исходное положение стоя, расслабьтесь, 

установите глубокое, ровное дыхание. Затем, вдыхая ровно и спокойно, одновременно 

поднимите руки до уровня груди ладонями вверх, согните их в локтях и отведите локти 

назад. 

После этого сделайте спокойный выдох с одновременным медленным опусканием 

рук ладонями вниз. Во время выдоха последовательно напрягаются мышцы рук, 

плечевого пояса, живота, ног. Можно представить, что опускающиеся руки прессуют 

находящийся в легких воздух и направляют его вниз, в землю. По окончании выдоха 

напряжение мышц прекращается. 

Упражнение повторяется до появления уверенности в своих силах и готовности 

организма действовать с максимальной отдачей. 

Упражнение.  «Возбуждающее дыхание» 

Участникам сообщают: «Займите исходное положение стоя, расслабьтесь, 

установите ровное, глубокое дыхание, одновременно поднимая руки вверх и скрещивая 

их перед лицом. 

После этого, напрягая все мускулы тела, особенно мышцы живота, резко открыв 

рот, опуская руки через стороны вниз, сделайте выдох. В конце выдоха соберитесь с 

силой и резко вытолкните из легких остаток воздуха. При выдохе издайте гортанный 

звук. Вдох и выдох производите замедленно. 

Трехкратное повторение этого упражнения позволяет мобилизовать силы и 

активизировать деятельность». 

Кинезиологические упражнения 

Цель: стимуляция познавательных способностей. 

Инструкция: Большим и указательным пальцами одной руки с силой сдавливаем 

фалангу каждого пальца другой руки, начиная с ногтевой фаланги, сначала в тыльно-

ладонной, затем в межпальцевой плоскости. Потом меняем руки.  

Большим пальцем правой руки нажимаем на середину левой ладони. С ощутимым 

нажимом совершать круговые движения от центра ладони к периферии, по спирали с 

выходом на большой палец. Затем - то же другой рукой. 
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Упражнение  «Стряхни» 

Учащимся сообщается: «Я хочу показать вам, как можно легко и просто привести 

себя в порядок и избавиться от неприятных чувств. Порой мы носим в себе большие и 

маленькие тяжести, что отнимает у нас много сил. Например, кому-нибудь из вас 

может прийти в голову мысль: «Опять у меня не получилось. Я не смогу хорошо 

подготовиться к экзамену». Кто-то настраивает себя на то, что не сдаст экзамен, 

наделает кучу ошибок и обязательно получит двойку. А кто-то может сказать себе: «Я 

не такой умный, как другие. Что мне зря стараться?» 

Встаньте так, чтобы вокруг вас было достаточно места. И начните отряхивать 

ладони, локти и плечи. При этом представляйте, как все неприятное - плохие чувства, 

тяжелые заботы и плохие мысли о самих себе – слетает с Вас как с гуся вода. 

Потом отряхните свои ноги с носков до бедер. А затем потрясите головой. 

Будет еще полезнее, если Вы будете издавать какие-то звуки. Теперь потрясите 

лицо и прислушайтесь, как смешно меняется Ваш голос, когда трясется рот. 

Представьте, что весь неприятный груз с Вас спадает, и Вы становитесь все 

бодрее и веселее. 

Материалы к занятию №5.  

 «Как справиться со стрессом» 

В литературе много пишут о причинах возникновения стрессов. Это чувство 

вины, утрата ценностей, ненависть к учебе и т.д. Многие ненавидят школу, которая 

становится серьезным стрессогенным фактором. Что делать? Выход следующий: 

меняйте стиль жизни, меняйтесь сами! Хочется привести слова Уолтера Рассела: «Если 

делать то, что вы ненавидите, из-за ненависти в организме начинают вырабатываться 

разрушительные токсины, и в результате этого вы начинаете страдать от хронического 

переутомления или заболеваете. Вам нужно любить все, что вы делаете. Или, иначе, 

делайте то, что можете делать с любовью. Так гласит древняя восточная мудрость. 

Делайте все с радостью, делайте все самым лучшим из известных вам способов. 

Любовь к учебе, урокам, которые вам придется выполнять, пополнит запас физических 

и душевных сил, спасет от утомления, от болезни, известной под названием «скука». 

Обратите внимание на состояние своего физического и психического здоровья. 

Физиологические признаки стресса: бессонница, головные боли, сердцебиение, боли в 

спине, в желудке, в сердце, несварение желудка, спазмы. Психологическими 

признаками стресса являются рассеянность, расстройство памяти, тревожность, 

плаксивость, излишнее беспокойство, беспричинные страхи, раздражительность. Это 

приводит к потере уверенности в себе, к возникновению различных заболеваний, 

психическим расстройствам и к лекарственной зависимости. 

Что делать, чтобы нейтрализовать стресс? 
Во-первых, при стрессах быстро расходуется запас витаминов в организме, 

особенно группы В. Многие врачи советуют принимать ежедневно витамины, но 

помните о передозировке. Все должно быть в меру! Во-вторых, очень полезны 

физические упражнения. Ходите в спортивный зал, делайте зарядку, танцуйте, пойте, 

гуляйте по городу, посещайте бассейн, баню. В-третьих, необходима психическая и 

физическая релаксация. Попробуйте следующие способы: слушайте расслабляющую 

музыку, смотрите на ночное небо, облака, мечтайте. В-четвертых, для гармоничной 

жизни необходима поддержка семьи, друзей. Ходите на психологические тренинги, не 

уклоняйтесь от семейных торжеств, знакомьтесь с новыми интересными людьми. 

Уделяйте внимание родителям, бабушкам и дедушкам, сестре или брату, ведь они 

особенно нуждаются в вашей любви, заботе, ласке. 

«Кратковременные эффективные средства борьбы со стрессом» 

1. Противострессовое дыхание. Медленно  выполнить глубокий вдох через нос; на 
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пике вдоха на мгновение задержите дыхание, после чего сделайте через нос выдох 

как можно медленнее. Постараться представить, как с каждым глубоким вдохом и 

продолжительным выдохом происходит частичное освобождение от стрессового 

напряжения. 

2. Минутная релаксация. Расслабить уголки рта, увлажнить губы (язык пусть 

свободно лежит во рту). Расслабить плечи. Сосредоточиться на выражении своего 

лица и положении тела. 

3. Если позволяют обстоятельства, покинуть помещение, в котором возник острый 

стресс. Перейти в другое место, где никого нет, или выйти на улицу, где сможете 

остаться наедине со своими мыслями.   

4. Заняться какой-нибудь деятельностью, все равно какой. Секрет этого способа прост: 

любая деятельность, особенно физический труд, в стрессовой ситуации служит в 

роли громоотвода, помогает отвлечься от внутреннего напряжения. 

Примеры формул достижения цели самопрограммирования:  

 Я могу наслаждаться каждым днем своей жизни, даже если впереди меня ждет 

экзамен. Экзамен – лишь только часть моей жизни. 

 Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем могло бы быть, если бы я не 

занимался саморегуляцией.   

 Я умею полностью расслабиться, а потом быстро собраться. 

 Я могу управлять своими внутренними ощущениями. 

 Я справлюсь с напряжением в любой момент, когда пожелаю. 

 Чтобы не случилось, я сделаю все от меня зависящее, чтобы достичь желаемого.   

 Я твердо уверен, что у меня все будет хорошо, и я успешно сдам экзамены.     

Материалы к занятию №6.  

Упражнение «Аутогенная релаксация» 

Участникам предлагается выполнить следующие указания: 

1. Удобно расположитесь в кресле или на стуле. Прижмите голову к груди и отпустите 

ее, расслабьте шею. Глаза прикройте. Руки опущены или на подлокотниках. 

Успокойте дыхание: сделайте глубокий вдох на счет 1, 2, 3, 4, медленно выдохните, 

на выдохе задержите дыхание на счет 1, 2, 3, 4. Повторите про себя 3 раза: «Мне 

спокойно, совершенно спокойно, тело расслаблено». 

2. Представьте, что у Вас в руках по ведру с водой. Как только представите, ведра 

медленно поставьте на пол. Подумайте: «Как приятно гудят мышцы рук!» 

Повторите по себя 3 раза: «Руки приятно отяжелели». 

3. Представьте, что Вы придерживаете ногами качели в виде доски на бревнышке. На 

другом конце доски – мешок с песком. Как только почувствуете напряжение в 

ногах, качели отпустите и подумайте: «Как приятно гудят мышцы ног!» Повторите 

про себя 3 раза: «Ноги приятно отяжелели». 

4. Представьте, что Ваша левая рука опущена в тазик с горячей водой. Тепло 

разливается вверх по руке, до лопатки, по левой стороне груди. Повторите 3 раза: 

«Сердце бьется спокойно, ровно, мощно». 

 

• Выход из состояния релаксации 

1. Сделайте три дыхательных цикла с приоткрытым ртом. Почувствуйте охлаждение 

нёба и языка. Прохлада распространяется на глазницы. Повторите 3 раза: «Мой лоб 

прохладный, мысли чёткие. Я буду держать себя в руках. Мне легко дается 

напряжение в работе. Я умею настоять на своём».  
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2. Медленно поднимите руки. Сожмите их в кулаки. Как только руки окажутся над 

головой, посмотрите на кулаки и, потягиваясь, подумайте: «Всё тело освежилось, 

отдохнуло, наполнилось энергией».  

 
Упражнение «Мысленная картина» 

1. Сядьте поудобнее, не напрягая мышц. Не скрещивайте руки, ноги или кисти рук. 

Отдыхайте, дайте вашему телу расслабиться. 

2. Глубоко вдохните, втягивая воздух постепенно через рот, пока легкие не 

наполнятся. 

3. Выдохните плавно, тоже через нос, пока полностью не освободите легкие. 

Попробуйте делать это ритмично. Не сжимайте и не выдыхайте все разом. 

4. Начните новый цикл, прислушайтесь к своему дыханию, к тому, как ваши легкие 

раздуваются, и затем плавно выпускайте воздух. Ваше дыхание похоже на 

движение волн, мягко набегающих на берег (выдох) и снова откатывающихся назад 

(вдох). Зрительно  представляйте в уме волны, их плеск, вкус морской воды, легкое 

дуновение бриза.  

После завершения упражнения – обсуждение. 

 
Упражнение «Мышечная релаксация»  

 

1. Сядьте на удобный стул, не скрещивая ног, ступни на полу. Расстегните слишком 

тугую одежду и не напрягайте ноги. 

2. Вытяните пальцы ног вперед, напрягая мышцы стоп и икр. Сохраняйте такое 

положение 10 сек., затем снимите напряжение с мышц (мгновенно расслабьтесь). 

Сосредоточьтесь на приятном чувстве расслабления после снятия напряжения. 

Повторите 3-5 раз. 

3. Опираясь пятками на пол, отгибайте пальцы ног вверх, напрягая мышцы ступней и 

голеней. Выдержите так 10 сек., а затем на 10 сек. расслабьтесь. Повторите 3-5 раз. 

Попытайтесь почувствовать приятные ощущения от расслабления. 

4. Поднимите ноги сантиметров на 10 над полом, отгибая пальцы ног к себе (как вы 

это делали с пятками на полу). Теперь будет включена новая группа мышц - мышцы 

бедра. Оставайтесь в таком положении 10 сек., а затем расслабьтесь, позволяя ногам 

упасть. Повторите 3-5 раз. Ваши ступни, голени и бедра должны согреваться при 

расслаблении, и вы испытаете приятные ощущения. 

 

Материалы к занятию №8.  

«Роль самовнушения в жизни человека». 

Внушение, самовнушение играют огромную роль в нашей жизни и в конкретных 

жизненных ситуациях. Вот любопытный пример из истории. Приглашенные когда-то 

Иваном Грозным колдуны предсказали точную дату его гибели. В назначенный день 

царь с утра передал все царские дела своему преемнику, а вечером без видимых причин 

умер. Бытует мнение историков, что его отравили недруги, но Иван Грозный, будучи 

мнительным, вероятнее всего, внушил себе, что его час пробил. Можно проецировать 

подобную ситуацию на сдачу экзаменов: «У меня   не получится», « Я  не успею сделать 

задания "С"» и т. д. Это примеры негативных установок, которыми мы ежедневно «бро-

саемся», не думая о последствиях, и которые накрепко оседают в нашем подсознании. 

И начинают там свою «черную работу». 

Но, к счастью, наше воображение в нашей власти. Как же при помощи 

положительного самовнушения добиться результатов? Необходимо ставить словесные 

формулы, соблюдая при этом ряд правил: 
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1) Формулы должны быть утвердительными, то есть не должны содержать отрицания 

«не». («Я уверен в своих возможностях», а не «Я не боюсь, что мне не хватит 

времени на выполнение экзаменационных заданий».) 

2) Если слишком жесткое и категоричное звучание формулы вызывает у вас 

внутренний протест, сделайте ее более мягкой. 

3) Формулы должны быть краткими, лаконичными. 

Попробуйте составить формулы, которые вам помогут в достижении успеха при 

сдаче экзаменов. 

Советы «Как избежать беспокойства». 

Эти советы помогут вам обрести спокойствие. 

1. Для решения волнующей проблемы используйте метод Гейлена Литчфилда: 

• Задайте себе в о п р о с  1 : «О чем я сейчас беспокоюсь?» Запишите ответ на него. 

•  В о п р о с  2: «Что я могу предпринять?» Перечислите все возможные способы, 

методы, детали, даже те, которые кажутся вам, мягко говоря, экстравагантными. 

Подробно запишите их на листе бумаги. 

•  В о п р о с  3 :  «Что я собираюсь сделать, чтобы решить проблему?» (Ответы 

перечислите по пунктам.) 

•  В о п р о с  4 :  «Когда я собираюсь начать выполнение намеченных действий?» 

2. Будьте заняты! Человек, страдающий от беспокойства, должен полностью забыться 

в работе, иначе он иссохнет от отчаяния. Бернард Шоу говорил: «Тайна наших 

несчастий в том, что у нас слишком много досуга для того, чтобы размышлять 

о том, счастливы мы или нет». 

3. Старайтесь легко принять то, что неизбежно. 

4. Выполняйте программу «Именно сегодня»! 

• Именно сегодня я буду счастлив, ибо счастье заключено внутри нас, оно не 

является результатом внешних обстоятельств. «Большинство людей счастливы 

примерно настолько, насколько они полны решимости быть счастливыми», - 

говорил А. Линкольн. 

• Именно сегодня я постараюсь приспособиться к той жизни, которая меня окружает, 

а не пытаться приспособить все к моим желаниям.  Я приму обстоятельства моей 

жизни такими, как они есть, и постараюсь приноровиться к ним. 

• Именно сегодня я позабочусь о своем организме. Сделаю  зарядку, буду ухаживать 

за своим телом, правильно питаться, постараюсь не наносить вреда своему 

здоровью и не пренебрегать им, чтобы мой организм стал идеальной машиной для 

выполнения моих требований. 

• Именно сегодня я постараюсь уделить внимание развитию своего ума. Я изучу 

что-нибудь полезное. Я не буду лентяем в умственном отношении. Я прочитаю то, 

что требует усилия, размышления и сосредоточенности. 

• Именно сегодня я займусь нравственным самоусовершенствованием. Для этого я 

рассчитываю осуществить три дела: 

1) я сделаю кому-нибудь что-то полезное, чтобы он не знал об этом; 

2) я сделаю, по крайней мере, два дела, которые мне не хочется делать. 

• Именно сегодня я ко всем буду доброжелательно настроен. Я постараюсь 

выглядеть как можно лучше; по возможности, надену то, что мне больше всего 

идет, буду разговаривать тихим голосом, любезно вести себя, буду щедрым на 

похвалы, постараюсь никого не критиковать, ни к кому не придираться, не пы-

таться кем-то руководить, или кого-то исправлять. 

• Именно сегодня я постараюсь жить только сегодняшним днем, не буду стараться 

решить проблему всей моей жизни сразу. 
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• Именно сегодня я намечу программу своих дел. Возможно, я не смогу следовать 

ей точно, но я составлю ее. Это избавит меня от двух зол: спешки и 

нерешительности. 

• Именно сегодня я полчаса проведу в покое и одиночестве и постараюсь 

расслабиться. 

• Именно сегодня я не буду бояться, в особенности не буду бояться быть 

счастливым, наслаждаться красотой, любить и верить, что те, кого я люблю, любят 

меня. 

• Не подражай другим! Найди себя и будь собой. Читай это стихотворение в прозе 

каждый раз, когда тебе покажется, что ты не такой, как все, что ты белая ворона, 

что все «указывают на тебя пальцем». Поверь, жизнь преподнесет тебе еще много 

неприятных сюрпризов, поэтому не стоит беспокоиться по причинам, не 

удостаивающим беспокойства. 

 

Материалы к занятию №9.  

«Как вести себя во время сдачи экзаменов в форме ЕГЭ»  

Экзаменационные материалы состоят из трех частей, в которых сгруппированы 

задания разного уровня сложности. Всегда есть задания, которые ты в силах решить. 

Задания разрабатываются в соответствии с программой общеобразовательной школы и 

отвечают образовательному стандарту. Задания части С отвечают более высокому 

уровню сложности, но соответствуют школьной программе — они доступны для тебя! 

Итак, позади период подготовки. Не пожалей двух-трех минут на то, чтобы 

привести себя в состояние равновесия. Вспомни о ритмическом дыхании, аутогенной 

тренировке. Подыши, успокойся. Вот и хорошо! 

Будь внимателен! В начале тестирования тебе сообщат необходимую 

информацию (как заполнять бланк, какими буквами писать, как кодировать номер 

школы и т.п.). От того, насколько ты внимательно запомнишь все эти правила, зависит 

правильность твоих ответов! 

Соблюдай правила поведения на экзамене! Не выкрикивай с места, если ты 

хочешь задать вопрос организатору проведения ЕГЭ в аудитории, подними руку. Твои 

вопросы не должны касаться содержания заданий, тебе ответят только на вопросы, 

связанные с правилами заполнения регистрационного бланка, или в случае 

возникновения трудностей с тестопакетом (опечатки, непропечатанные буквы, 

отсутствие текста в бланке и пр.). 

Сосредоточься! После заполнения бланка регистрации, 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! 

Не бойся! 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. 

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. 

Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. 

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

справишься. Просто глупо недобрать баллов только потому, что ты не дошел до 

«своих» заданий, а застрял на тех, которые вызывают у тебя затруднения. 

Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что ты 

стараешься понять условия задания «по первым словам» и достраиваешь концовку в 
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собственном воображении. Это верный способ совершить досадные ошибки в самых 

легких вопросах. 

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 даст 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 баллы. 

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). 

Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего 

отведенного времени пройтись по всем легким, доступным для тебя заданиям (первый 

круг), тогда ты успеешь набрать максимум баллов на тех заданиях, в ответах на 

которые ты уверен, а потом спокойно вернуться и подумать над трудными, которые 

тебе вначале пришлось пропустить (второй круг). 

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. 

Проверяй! Обязательно оставь время для проверки своей работы, хотя бы для 

того, чтобы успеть пробежать глазами ответы и заметить явные ошибки. 

Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это 

не всегда реально. Учитывай, что количество решенных, тобой заданий вполне может 

оказаться достаточным для хорошей оценки. 

Удачи тебе! 

Помни: 

 ты имеешь право на подачу апелляции по процедуре проведения экзамена в 

форме ЕГЭ руководителю пункта проведения экзамена в день выполнения 

работы, не выходя из пункта проведения экзамена; 

 ты имеешь право подать апелляцию в конфликтную комиссию в течение трех 

дней после объявления результата экзамена. 

Упражнение «Рука помощи» 

Для того, чтобы ваше желание исполнилось, самое главное и самое первое, что 

надо сделать, - это поверить, что оно исполнится. Мечта и желание по своей энергетике 

очень близки друг к другу. Необходимо как можно ярче представить желаемое так, как 

будто оно уже осуществилось. 

Представлять задуманное необходимо со всеми подробностями, заявляя о своем 

желании уверенно и твердо. Можно заявить и во весь голос, громко и четко. Так вы 

запускаете желаемую мыслеформу в производство, поручая самой жизни устроить ее 

осуществление. 

Заявив о своем желании, соблюдайте основное правило: будьте молчаливы. Даже 

самым близким людям не следует сообщать о задуманном. Если вы склонны все 

рассказывать о своих желаниях, это может привести к частичному или полному сбою в 

осуществлении задуманного. Дело в том, что не каждый человек благодушно относится 

к желаниям других, и информация его негативного восприятия может разрушать 

нормальное течение дела. 

А теперь давайте вспомним детство, когда мы верили в сказки и с удовольствием 

играли в различные игры. Когда у нас что-то не получалось кто - либо из взрослых нам 

помогал, протягивал «руку помощи». В этот момент исполнялись наши желания или 
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просто становилось спокойнее и легче. Вот и сейчас попробуем с помощью игровых 

действий запустить наше желание в информационное поле. 

Представьте себе что кто – то протягивает вам руку помощи, которая имеет 

возможность исполнить ваши желания. На ладони виден круг, похожий на кнопку. 

Положите свою правую руку на «руку помощи», сосредоточьтесь на своих ощущениях  

и мысленно несколько раз четко повторите свое коротко сформулированное желание, 

например: «Хочу успешно сдать экзамены!» 

Все, желание пошло во Вселенную, а энергия мысли, посланная через 

прикосновение, будет способствовать скорейшему его осуществлению. 

Надо только помнить: чтобы наши желания исполнились, необходимо соблюдать 

обязательное правило - они должны быть направлены только на добро. 

 

Упражнение «Декларация моей самоценности» 

 «Я — это Я. Во всем мире нет никого в точности такого же, как Я. Есть люди 

чем-то похожие на меня, но нет никого в точности такого же, как Я. Поэтому все, что 

исходит от меня, — это подлинно мое, потому что именно Я выбираю это. Мне 

принадлежит все, что есть во мне: мое тело, включая все, что оно делает; мое сознание, 

включая все мои мысли и планы; мои глаза, включая все образы, которые они могут 

видеть; мои чувства, какими бы они ни были, — тревога, удовольствие, напряжение, 

любовь, раздражение, радость; мой рот и все слова, которые он может произносить, — 

вежливые, ласковые или грубые, правильные или неправильные; мой голос, громкий 

или тихий; все мои действия, обращенные к другим людям или ко мне самому. Мне 

принадлежат все мои фантазии, мои мечты, все мои надежды и страхи. Мне 

принадлежат все мои победы и успехи. Все мои поражения и ошибки. Все это 

принадлежит мне. И поэтому Я могу очень близко познакомиться с собой. Я могу 

полюбить себя и подружиться с собой. И Я могу сделать так, чтобы все во мне 

содействовало моим интересам. Я знаю, что кое-что во мне озадачивает меня и есть во 

мне что-то такое, чего Я не знаю. Но поскольку Я дружу с собой и люблю себя, Я могу 

осторожно и терпеливо открывать в себе источники того, что озадачивает меня, и 

узнавать все больше и больше разных вещей о себе. Все, что Я вижу и ощущаю, все, 

что Я говорю и что делаю, что Я думаю и чувствую в данный момент, — это мое. И это 

в точности позволяет мне узнать, где Я и кто Я в данный момент. Когда Я вглядываюсь 

в свое прошлое, смотрю на то, что Я видел и ощущал, что Я говорил и что Я делал, как 

Я думал и как Я чувствовал, Я вижу, что это не вполне меня устраивает. Я могу 

отказаться от того, что кажется неподходящим, и сохранить то, что кажется нужным, и 

открыть что-то новое в себе самом. Я могу видеть, слышать, чувствовать, думать, 

говорить и действовать. Я имею все, чтобы быть близким другим людям, чтобы 

вносить смысл и порядок в мир вещей и людей вокруг меня. Я принадлежу себе, и 

поэтому Я могу строить себя. Я — это Я, и Я — это замечательно!» 
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Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из 3 частей. На ее выполнение дается 

20 минут. 

Часть 1 состоит из 14 заданий. К каждому заданию дано 4 ответа, один 

из которых является правильным. Внимательно прочитайте каждое задание и 

проанализируйте варианты ответа. Выбранный вами вариант укажите в 

бланке ответов в соответствии с номером задания (А1—А14). 

Часть 2 состоит из 10 заданий, на которые надо дать собственный 

краткий ответ. Свой ответ запишите в бланке ответов в соответствии с 

номером задания (В 1 —В10). 

Если в части 1 под одним номером предлагаются два вопроса 

(например, А9.1 и А9.2), то отвечайте только на один из них, относящийся к 

той теме, которую вы подробно изучали. Правильный ответ на оба вопроса 

будет зачтен как ответ на один вопрос. 

Для экономии времени при выполнении заданий из частей 1 и 2 

пропускайте те из них, которые вызывают у вас затруднение. К ним вы 

сможете вернуться после выполнения всей работы, если останется время. 

Часть 3 состоит из 4 заданий. В заданиях C I — С4 вы даете письменно 

прямой развернутый ответ на вопрос. 

За выполнение различных по сложности заданий дается один или более 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Желаем успеха!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Приложение 4. 

Занятие 9, упражнение 3. 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1  под 

номером выполняемого вами задания (А1—А14)  поставьте знак 

«?» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного 

вами ответа. 

Группа А 

А1   В каком веке творил поэт А.С. Пушкин? 

1 )  X V  

2) XIX 

3) XVII 

4) XX 

А2  У кого из литературных персонажей в голове были одни 

         опилки? 

1) Карлсон  

2) Винни-Пух 

3) Гарри Поттер 

4) Курочка Ряба 

 

A3   Столицей какого государства является город Париж? 

1) Англия 

2) Россия 

3) Франция 

4) Швеция 

А4   Сколько углов у треугольника? 

1) три 

2) четыре 

3) ни одного 

4) один 

А5   Как долго просидел на печи Илья Муромец? 

1) до совершеннолетия 

2) с первого до одиннадцатого класса 

3) тридцать лет и три года 

4) пока не закончился полевой сезон 
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А6    Ботаника — это наука о: 

1) животных 

2) растениях 

3) насекомых 

4) очень старательных учениках 

 

А7   Кто из названных ученых является известным физиком? 

1) Дарвин 

2) Ньютон 

3) Фрейд 

4) Добролюбов 

 

А8   С кем сражалась Россия в войне 1812 года? 

1) с немцами 

2) с англичанами  

3) с японцами 

4) с французами 

 

Выполните ОДНО из двух предложенных ниже заданий (А9.1 или 

А9.2). При выборе задания А9.1 поставьте знак « ?» в позиции 5 для 

задания А9в бланке ответов № 1 , а  при выборе А9.2 позиция 5 должна 

остаться пустой. 

 

А9.1  На каком музыкальном инструменте играл Шерлок Холмс? 

1) гармонь 

2) балалайка 

3) виолончель 

4) скрипка 

А9.2   Музыку к балету «Лебединое озеро» написал... 

1) Прокофьев 

2) Чайковский 

3) Рахманинов 

4) Эминем 

А10    С помощью какого оружия искал себе невесту Иван-царевич? 

1) танк Т-34 

2) лук со стрелами 

3) автомат Калашникова 

4) меч-кладенец 

 

А11    Как звали Достоевского? 

1) Иван Сергеевич 

2) Александр Сергеевич 

3) Федор Михайлович 

4) Михаил Юрьевич 

А12    Какими способностями обладал главный герой сказки «Колобок»? 

1) математическими 

2) литературными 

3) вокальными 

4) организационными 

А13   Кто из названных животных является млекопитающим? 

1) дельфин 

2) ящерица  

3) акула 

4) рак-отшельник 

 

А14    Какой головной убор дал название литературному произведению? 

1) зеленая фуражка  

2)золотая корона 

3)красная шапочка 

              4)черная бандана 
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Часть 2 
 

Группа  В  

При выполнении этих заданий запишите ваш ответ в бланке 

ответов № 1 рядом с номером задания (В1—В10), начиная с первой 

клеточки. Ответ необходимо дать в виде последовательности отдельных 

слов или словосочетаний без пробелов, знаков препинания и кавычек. 

Каждую букву пишите в отдельной клеточке разборчиво в соответствии 

с приведенными образцами. 

 

В1      Напишите химическую формулу воды. 

         Ответ __________________________________________  

 

В2       Как называется картина, на которой изображена природа? 

         Ответ _____________________________________  

 

В3      Кто разработал Периодическую таблицу химических элементов? 

         Ответ _________________________________________  

В4     Назовите млекопитающих, которые умеют летать. 

                Ответ ________________________________________________  

 

В5      Кто из героев сказки «Репка» оказал решающее влияние на итоги сбора         

           урожая? 

          Ответ _____________________________________ __ 

В6      Кого из героев фильма «Матрица» на самом деле звали 

           Томас Андерсон? 

     Ответ ___________________________________________  

 

 

 

В7      Напишите инициалы и фамилию автора произведения «Война и мир». 

               Ответ _________________________________________  

 

В8       В каком году закончилась Вторая мировая война? 

               Ответ __________________________________________  

 

В9       Назовите столицу Соединенных Штатов Америки. 

               Ответ __________________________________________  

 

B10    Как называется традиционная часть басни, в которой заключен 

основной авторский вывод? 

                           Ответ ____________________________________  

Часть 3  

Группа С 

Для ответов на задания этой части (С1—С4) используйте бланк 

ответов № 2. Запишите сначала номер задания (С1 и т.д.), а затем 

развернутый ответ на него. Ответы записывайте разборчиво. 

 

С1  Рассмотрите историческую ситуацию в России в начале XX века. 

 

С2  Проведите сравнительный анализ главных героев сказок «По щучьему     

         веленью» и «Царевна-лягушка». 

СЗ    Опишите взаимоотношения в американской семье на примере сериала 

«Симпсоны». 

 

С4     Охарактеризуйте особенности отношения монархов и служителей   

          религиозных культов в Средневековье на материале сказки «Спящая   

          красавица» 
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Ключи верных ответов на вопросы заданий части 1 
 

№ задания Ответ № задания Ответ 

А1 2 А9.1 4 

А2 2 А9.2 2 

A3 3 А10 2 

А4 1 АН 3 

А5 3 А12 3 

А6 2 А13 1 

А7 2 А14 3 

А8 4   

 

 

Ключи верных ответов на вопросы заданий части 2 
 

№ задания Ответ 

В1 Н20 

В2 Пейзаж 

ВЗ Менделеев 

В4 Летучая мышь 

В5 мышка 

В6 Нео 

В7 Л.Н. Толстой 

В8 1945 

В9 Вашингтон 

В10 Мораль 

Шкала оценок 

Задания группы А — 

Задания группы В — 

Задания группы С — 

по 1 баллу за каждый правильный ответ по 1 

баллу за каждый правильный ответ на 

усмотрение эксперта от 5 до 15 баллов 

 

 

 

СПИСОК УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Академия наследников престола: 

 факультет управления государством — 38 баллов, 

 факультет руководства королями (только для принцесс) — 24 балла. 

         

Школа чародейства и волшебства: 

 факультет черной магии — 10 баллов, 

 факультет знахарства и шаманства — 12 баллов. 

 

Университет алхимии и метафизики: 

 факультет производства золота — 33 балла;  

 факультет абсолютной истины — 39 баллов. 

 

Высшая школа графоманства: 

 факультет болтологии — 7 баллов;  

 факультет рифмоплетения — 17 баллов
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Приложение 5 

 

Памятка для учащихся по подготовке к единому государственному 

экзамену 

1. Старайтесь, как можно чаще использовать проверку своих знаний в 

тестовой форме. 

Помните, что тестовые задания могут быть разного типа: выбор правильного 

ответа, верно или неверно, закончите предложение, заполните пробелы, с 

использованием рисунков, графиков, диаграмм, восстановите последовательность и т.п. 

Чем больше вы знаете о тестах, тем легче вам выявить свои слабые места и 

справиться с тестированием. Ваша цель обнаружить как раз эти слабые места и 

выработать соответствующую линию поведения. 

2. Вам необходимо обладать некоторыми знаниями о построении теста. 

Проанализируйте тест: для проверки, какой области знаний он предназначен, 

сколько времени выделяется на работу с тестом, как необходимо работать с ним, какие 

типы заданий он включает, есть ли необходимость рисовать графики, писать формулы, 

составлять таблицы или схемы? 

Данные знания помогут вам быстро сориентироваться в выполнении тестовых 

заданий, равномерно распределить время на его выполнение, определить стратегию 

выполнения, правильность оформления ответов – заполнения бланка ответов. 

Выгоды такой подготовки заключаются в следующем: формируется уверенность 

при тестировании, то есть опыт обращения с тестами; опыт действий в стрессовых 

ситуациях и распределения времени; осведомленность о различных видах заданий и о 

соответствующих стратегиях их выполнения; обеспечивается тренированность в 

тестовых ситуациях, редко встречающихся в повседневной жизни; опыт преодоления 

неуверенности и страха перед тестами; вырабатывается поведение в ходе тестирования 

(умение остановиться вовремя, обращение с таблицами, навыки самопроверки). 

Кроме того, помните, чем ближе учебные задания к реальной ситуации 

тестирования, тем выше будет эффективность подготовки. 

3. Правильно формируйте свое поведение во время проведения единого 

государственного экзамена. 

Правильное поведение дается не каждому. Помните, что могут возникнуть 

следующие проблемы: волнение, нервозность, страх, антипатия, цейтнот. 

Вполне понятно, что перед тестом мы взволнованы, одни в меньшей степени, 

другие – в большей. Вы знаете, что от успешных результатов зависит ваша аттестация. 

Страх может быть от того, что мы чего-то подсознательно боимся, что не поймем 

задания, или неправильно истолкуем указания тестирования. Антипатия может 

возникнуть, когда тест для нас несимпатичен, поэтому переносим на него наш страх. 

Хотя вы и привыкли в процессе учебной деятельности укладываться  в сжатые сроки 

контролирующих заданий (текущие контрольные работы, итоговые контрольные 

работы, переводные экзамены, зачеты и т.п.), однако строгие условия тестирования для 

вас чрезвычайно неприятны. Так как знаете, что малейшая ошибка может вызвать 

лавину ошибок, либо не успевание выполнить другие задания, если вы  ''засядете'' с 

каким-нибудь заданием. 

Советы по преодолению этих трудностей 

1. Во время подготовки к тестированию придерживайтесь следующей 

стратегии. 
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Для обозначения времени, которое вы тратите на тестирование в определенных 

ситуациях, используя часы и отмечая результаты в тетради для самоподготовки, 

проделайте следующее: 

а) ответьте на все вопросы теста без ограничения времени, то есть потратьте 

времени столько, сколько вам потребуется для ответов; 

б) введите временные ограничения, т.е. обозначьте предварительно для себя 

конкретное время, какое необходимо потратить в соответствии с требованиями, 

например 120 минут; 

в) сократите время тестирования, например до 90 минут (тренировка в стрессовых 

условиях); 

г) проанализируйте ситуации, отметьте, что с вами происходило, что вы 

чувствовали, как вели себя, как менялась ваша стратегия работы с тестовыми 

заданиями, что вам мешало, а что помогало справляться с заданиями. 

Во время экзаменов используйте только свой положительный опыт. 

2. В период подготовки к ЕГЭ, даже если у вас не возникает проблем, 

ведите дневник самоконтроля, в котором вы будете отмечать: 

а) время подготовки, затраченное на упражнения на этапе ненормированного 

тестирования; 

б) время проведения теста, необходимое вам при тестировании согласно 

требованиям теста; 

в) состояние вашей подготовки, на какой стадии вы находитесь в настоящее время. 

3. Составьте расписание подготовки (приблизительно от 30 до 60 минут 

в день), приурочив занятия к определенному времени дня. Это поможет вам 

сознательно проводить самоконтроль и самодисциплину. Важным признаком 

самоконтроля является умение принимать решения самостоятельно без давления извне. 

Помните, что внешнее принуждение, либо надежда, что вы сможете выучить все сразу 

перед экзаменами, всего за несколько дней, менее  эффективны, чем последовательный 

и упорядоченный процесс обучения. Подготовка под давлением необходимости, как 

правило, приводить к отторжению материала, который необходимо запомнить. 

4. Использование успокаивающих средств накануне или перед 

экзаменом не принесет вам успеха, так как успокаивающие средства, которые в 

лучшем случае, сдерживают нервное возбуждение, тем самым снижают важную 

составляющую успеха, а именно волю к преодолению трудностей, снижают 

способность к самокритике и работоспособность учащегося. 

Наличие небольшого уровня волнения является показателем боеготовности 

экзаменуемого, и оно необходимо для оптимизации поведения при тестировании. 

Главный прием работы с нервозностью и волнением является хорошая 

подготовленность, так как тот, кто знает, что его ждет, будет более спокоен, чем тот, 

кто находится в неопределенности и неизвестности. 

Интенсивная подготовка к тестированию обеспечивает испытуемому 

значительную психологическую поддержку. 

5. При работе с тестовыми заданиями во время экзамена многое зависит от 

тог, что вам удастся вспомнить. 

А) Для того, чтобы вспомнить и дать правильный ответ, нужно 

сосредоточиться и непременно успокоится. Если вы взволнованы, то закройте глаза, 

расслабьтесь, вспомните что-нибудь приятное или смешное. Спокойно подышите, 

обратите свое внимание на то, чтобы ваше дыхание стало спокойным, ровным Для 

этого вам не придется потратить  много времени. И лишь после того, как вы придете в 

рабочее состояние, внимательно прочитайте вопросы. Не может быть, чтобы вы ничего 

абсолютно не знали. Просто не бывает такого! 

Б) Начинайте работу с вопроса, на который вы знаете ответ. Это вам 

поможет почувствовать уверенность в себе, сэкономить время, которые вы можете 
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уделить в последующем на работу с трудными заданиями. При работе над хорошо 

знаемым вопросом у вас подсознательно будут припоминаться ответы на остальные 

вопросы. 

Помните, что самое первое состояние, с которым сталкивается экзаменуемый не 

зависимо от формы заданий это состояние, что вы вообще ничего не знаете. Если вами 

материал усвоен хорошо, то через некоторое время у вас в памяти начнут, как бы 

всплывать части ответа. Обладая общими знаниями о предмете, до много можно 

додуматься самостоятельно. 

В) Ищите смысловые и структурные связи. 
Помните, что любой логически связанный текст, строится так, чтобы одна мысль 

логически предопределяла следующую за ней, поэтому с самого начала постарайтесь 

понять смысл задания. 

Г) Используйте ассоциации. 

Представив в памяти обстановку, в которой вы готовились и учили материал, вы 

сможете припомнить и сам материал, необходимый вам для ответа на задание. Это 

может быть и припоминание определенного урока, и того, что вам говорил учитель, и 

ваши ответы, и ответы других учеников, и записи, графики, рисунки и т.п. 

Как вести себя перед экзаменом
1
 

Прийти и занять место в аудитории, будучи в хорошем настроении, - первый шаг 

к тому, чтобы успешно справиться с заданиями. 

1. За день до экзамена точно установите местонахождение, где будет проводиться 

ЕГЭ. Это важно в том случае, когда экзамен проводится в не знакомом вам здании. 

Вы избавляетесь при этом от необходимости тратить нервную энергию на поиск. 

2. За день до экзамена дважды проверьте, когда он состоится. Почти, всегда находятся 

учащиеся, которые ошибаются и являются на экзамен с опозданием. 

3. Накануне экзамена (а может быть и раньше) соберите все, что вам понадобиться 

(ручки, карандаши, калькулятор – проверьте состояние батареек, чертежные 

принадлежности и т.д., в зависимости от того, по какому предмету вам предстоит 

экзамен). Положите все это в папку или пенал. В день экзамена вам достаточно 

взять это и не тратить время и энергию на поиски мелочей. 

4. Не перерабатывайте! Прозанимавшись всю ночь перед экзаменом, вы, конечно, 

будете знать больше, однако, в результате окажетесь слишком утомленными для 

того, чтобы правильно отвечать на экзаменационные вопросы. 

5. При повторении материала непосредственно перед экзаменом не травмируйте себя, 

отмечая, чего вы не знаете. Свои усилия сосредоточьте на совершенствовании 

имеющихся знаний и не пытайтесь учить новое. 

6. Отдохните! Не бойтесь поспать – отдых вам как раз нужен. При этом лежать и 

мучаться от мысли, что вы не можете уснуть, совершенно бесполезно! Перестаньте 

беспокоиться о том, что сон к вам не идет. Расслабьтесь и вам удаться заснуть. 

7. На экзамен постарайтесь прийти пораньше. Имейте запас времени на тот случай, 

если во время не придет автобус, трамвай или маршрутка или не заведется 

автомобиль у родителей. 

8. В день экзамена избегайте стрессовых ситуаций. Не спорьте с родителями, 

сверстниками, одноклассниками. Не позволяйте себе сердиться. Не позволяйте, 

кому бы то ни было, вывести вас из себя. 

9. Подходя к зданию школы, аудитории, где будет проходить экзамен, избегайте тех, 

кто обычно толпится перед дверью, спрашивая друг друга: «Как ты думаешь, будут 

ли вопросы по теореме…» или «Ты разобрался в материалах …» и т.д. Если вы 

                                                 
1
 500 советов студентам / Пер. с англ. Д.Н. Вылегжанина. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 

160 с.- С. 130-131. 
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примкнете к этой группе, у вас почти наверняка появится ощущение, что все вокруг 

знают больше и лучше вас. 

10. По мере приближения самого момента начала старайтесь думать о том, что вы 

можете сделать, а не о том, чего не можете. Помните, что первую половину баллов 

получить достаточно просто. 

Как вести себя в начале экзамена
2
 

Первые несколько минут вначале экзамена – самые нервные, но они могут стать 

самыми ценными, если вам удастся их разумно использовать. Помещенные ниже 

рекомендации о том, как вести себя в течение первых 10-15 минут, помогут вам на 

любом экзамене приступить к делу спокойно и последовательно. На выполнение 

большинства этих предложений потребуются лишь секунды, и, право, стоит взять на 

себя труд воспользоваться этим. 

1. Удостоверьтесь, что вы держите в руках то, что положено. 

2. Выполните необходимые формальности – впишите свое имя или личный номер, 

дату и время экзамена и т.д. в экзаменационный бланк. 

3. Внимательно выслушайте или ознакомьтесь с инструкциями, приведенными в 

экзаменационных бланках. Выясните, есть ли разделы (А, В, С), сколько всего 

вопросов, какие возможности у вас есть. Затем уточните для себя, сколько времени 

вам отводится на все. 

4. Определив, на какое количество вопросов вы должны ответить, составьте себе 

расписание экзамена. При этом зарезервируйте минут 15 в конце на проверку своих 

ответов и не забудьте вычесть 10 минут, которые вы уже потратили вначале на 

организацию своей работы. Отметьте мысленно, сколько приблизительно времени 

вы потратите на выполнение каждой части. 

5. Если выбора у вас нет, можете начать с первого вопроса. 

6. Если есть возможность выбора, прочтите по очереди каждый вопрос медленно и 

спокойно и решите, на какие вопросы вы можете попытаться ответить (это вопросы, 

по которым вы знаете, хотя бы часть ответа), и отметьте их аккуратно (карандашом) 

«галочкой», Затем определите «плохие» вопросы и отметьте их «крестиком». 

Наконец, определите «хорошие» вопросы и отметьте их двумя «галочками». Все это 

займет несколько минут. 

7. Не обращайте внимания на то, что вокруг уже все строчат ответы! Многие спешат 

там, где следует проявить осторожность. Пусть даже они за свою первую страницу 

набрали несколько баллов, зато вы, быть может, сохранили себе большее число 

баллов обдуманным выбором и обоснованной стратегией проведения экзамена. 

8. Начинайте отвечать с «хороших» вопросов, т.е. с тех, в ответах которых вы 

уверены. 

Как вести себя ближе к концу экзамена
3
 

1. Не покидайте аудиторию до окончания экзамена. Не обращайте внимания на других 

учащихся, уходящих сразу по завершении своей работы. 

2. Прочтите и проверьте то, что написали с начала и до конца. 

3. Сотрите галочки и крестики ластиком. 

4. Оставайтесь на своем месте до конца экзамена. Даже в последний момент вас может 

осенить мысль, которая принесет вам один-два дополнительных балла. 

 

 

                                                 
2
 500 советов студентам / Пер. с англ. Д.Н. Вылегжанина. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 

160 с. – С. 132-133. 
3
 500 советов студентам / Пер. с англ. Д.Н. Вылегжанина. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 

160 с. – С.138-140. 
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Приложение 6. 

Диагностический инструментарий. Сопровождение учащихся в период сдачи ЕГЭ 

и ГИА 

Шкала тревожности. 

«Шкала тревожности» (Рогов Е. И., 1996) разработана по принципу «Шкалы 

социально-ситуативной тревожности» Кондаша (1973). Особенность шкал такого типа 

состоит в том, что в них человек оценивает не наличие или отсутствие у себя каких-

либо переживаний, симптомов тревожности, а ситуации — с точки зрения того, 

насколько они могут вызывать тревогу. 

Преимущество шкал такого типа заключается в том, они позволяют определить 

области действительности, являющиеся для школьников основными источниками 

тревоги. Кроме того, выполнение подобного тестового задания в меньшей степени (по 

сравнению с обычными опросниками) зависит от уровня развития рефлексии учащихся. 

Цель методики. С помощью данной шкалы можно выявить уровень тревожности 

подростков, локализованной в трех основных плоскостях: учебная 

деятельность(школьная тревожность), взаимоотношения со сверстниками и 

значимыми взрослыми (межличностная тревожность) и представление о самом 

себе(самооценочная тревожность). 

Возрастные ограничения. Методика предназначена для работы с подростками. К 

настоящему моменту опубликованы тестовые нормы для учащихся 7—11-х классов 

(Рогов Е. И., 1996).  

Процедура диагностики. Диагностика может проводиться в индивидуальной или 

групповой форме, желательно в начале учебного дня, в отсутствии учителей и 

классного руководителя. 

Необходимые материалы. Диагностический бланк содержит инструкцию и 

задания. В нем также указываются фамилия и имя учащегося, его возраст и дата 

диагностики. 

Обработка результатов. По окончании тестирования подсчитывается количество 

совпадений с ключом по каждому разделу шкалы и по шкале в целом (школьная 

тревожность — вопросы 1,4, 6, 9,10, 13,16, 20, 25, 30; самооценочная тревожность — 3, 

5,12, 14, 19, 22, 23, 27, 28, 29; межличностная тревожность — 2, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 21, 

24, 26). Общий показатель тревожности рассчитывается сложением результатов по 

отдельным шкалам. 

Интерпретация результатов. Полученные по каждой шкале, а также суммарные 

баллы интерпретируются в качестве показателей уровня соответствующих видов 

тревожности, учитывая тестовые нормы, приведенные в табл.1. 

Следует отметить, что стандартизация тестовых норм для всех параллелей 

проводилась в городских школах, поэтому данные тестовые нормы для сельских 

школьников неприменимы. При интерпретации полученных данных следует обратить 

внимание на учащихся, показавших «повышенные», «высокие» и «очень высокие» 

значения школьной тревожности. Эти показатели прямо указывают на эмоциональное 

неблагополучие подростка в контексте тех или иных школьных ситуаций. Показатель 

«чрезмерного спокойствия» свидетельствует о «скрытой» тревожности, либо 

незаметной для самого испытуемого (вытесненной), либо сознательно отрицаемой им. 

 

Тестовые нормы для Шкалы тревожности  
Таблица 1. 

Уровень 

тревожности 
Группа 

Уровень различных видов тревожности 

(в баллах) 
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Класс Пол Общая Школьная 

Самооценоч

ная 

Межличн

остная 

Нормальная 

тревожность 
7 Ж 35-67 8-22 10-21 8-22 

  
М 22-60 5-20 5-17 7-18 

 
8 Ж 30-62 7-19 11-21 7-20 

  
М 17-54 4-17 4-18 5-17 

 
9 Ж 17-54 2-14 6-19 4-19 

  
М 10-48 1-13 1-17 3-17 

 
10 Ж 35-62 5-17 12-23 5-20 

  
М 23-47 5-14 8-17 5-14 

 
11 Ж 36-64 6-19 4-18 5-18 

  
М 25-46 5-15 7-18 5-13 

Несколько 

повышенная 

тревожность 

7 Ж 68-73 23-27 22-26 23-27 

  
М 61-66 20-25 17-22 19-25 

 
8 Ж 63-78 20-25 22-26 21-27 

  
М 55-73 18-23 19-25 18-24 

 
9 Ж 55-72 15-20 20-26 20-26 

  
М 49-57 14-19 18-26 18-25 

 
10 Ж 63-76 18-23 24-29 21-28 

  
М 48-60 15-19 18-22 15-19 

 
11 Ж 65-70 20-25 19-23 19-26 

  
М 47-53 16-22 19-24 14-18 

Высокая 

тревожность 
7 Ж 74-94 28-32 25-33 28-34 

  
М 67-86 26-31 23-31 26-31 

 
8 Ж 79-94 26-31 27-31 28-33 

  
М 74-91 24-30 26-32 25-30 

 
9 Ж 73-90 21-26 27-32 27-33 

  
М 68-86 20-25 27-34 26-32 

 
10 Ж 77-90 24-30 30-34 29-36 

  
М 61-72 20-24 23-27 20-23 

 
11 Ж 71-91 26-30 24-31 27-35 

  
М 54-85 22-26 25-29 18-23 

Очень высокая 

тревожность 
7 Ж Более 94 Более 31 Более 33 Более 34 

  
М Более 86 Более 31 Более 31 Более 31 

 
8 Ж Более 94 Более 31 Более 31 Более 33 

  
М Более 92 Более 30 Более 32 Более 30 

 
9 Ж Более 90 Более 26 Более 32 Более 33 

  
М Более 86 Более 25 Более 34 Более 32 
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10 Ж Более 90 Более 30 Более 34 Более 36 

  
М Более 72 Более 24 Более 27 Более 23 

 
11 Ж Более 91 Более 30 Более 31 Более 35 

  
М Более 85 Более 26 Более 29 Более 23 

«Чрезмерное 

спокойствие» 
7 Ж Менее 35 Менее 8 Менее 10 Менее 8 

  
М Менее 22 Менее 5 Менее 5 Менее 7 

 
8 Ж Менее 30 Менее 7 Менее 11 Менее 7 

  
М Менее 17 Менее 4 Менее 4 Менее 5 

 
9 Ж Менее 17 Менее 2 Менее 6 Менее 4 

  
М Менее 10 - - Менее 3 

 
10 Ж Менее 39 Менее 5 Менее 12 Менее 5 

  
М Менее 23 Менее 5 Менее 8 Менее 5 

 
11 Ж Менее 36 Менее 6 Менее 4 Менее 5 

  
М Менее 25 Менее 5 Менее 7 Менее 5 

 

Шкала тревожности. 

Инструкция. 
 Ниже перечислены ситуации, с которыми вы часто встречаетесь в жизни. 

Некоторые из них могут быть для вас неприятными, вызывать волнение, беспокойство, 

тревогу, страх. Внимательно прочитайте каждое предложение и обведите кружком 

одну из цифр справа: 1,2,3,4. 

Если ситуация совершенно не кажется вам неприятной, обведите цифру 0. Если 

она немного волнует, беспокоит вас — обведите цифру 1. 

Если ситуация достаточно неприятна и вызывает такое беспокойство, что вы 

предпочли бы избежать ее, обведите цифру 2. 

Если она для вас сильно неприятна и вызывает сильное беспокойство, тревогу, 

страх, обведите цифру 3. 

Если ситуация для вас крайне неприятна, если вы не можете перенести ее и она 

вызывает у вас очень сильное беспокойство, очень сильный страх — обведите цифру 4. 

Ваша задача — представить себе как можно яснее каждую ситуацию и обвести 

кружком ту цифру, которая указывает, в какой степени эта ситуация может вызывать у 

вас опасение, беспокойство, тревогу или страх». 

 
фамилия, имя, возраст                                                                дата диагностики 

 Пример: Перейти в новую школу   0   1   2   3   4 

1 Отвечать у доски     0   1   2   3   4 

2 Пойти в дом к незнакомым людям   0   1   2   3   4 

3 Участвовать в соревнованиях, конкурсах 0   1   2   3   4 

4 Разговаривать с директором школы           0   1   2   3   4 

5 Думать о своем будущем     0   1   2   3   4 

6 Учитель смотрит по журналу, кого бы спросить      0   1   2   3   4 

7 Тебя критикуют, в чем-то упрекают 0   1   2   3   4 

8 
На тебя смотрят, когда ты что-нибудь делаешь     (наблюдают во время 

работы, решения задачи) 
0   1   2   3   4 

9 Пишешь контрольную работу                   0   1   2   3   4 

10 После контрольной учитель называет отметки    0   1   2   3   4 

11 На тебя не обращают внимания 0   1   2   3   4 

12 У тебя что-то не получается      0   1   2   3   4 
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13 Ждешь родителей с родительского собрания     0   1   2   3   4 

14 Тебе грозит неудача, провал                                0   1   2   3   4 

15 Слышишь за своей спиной смех          0   1   2   3   4 

16 Сдаешь экзамены в школе 0   1   2   3   4 

17 На тебя сердятся (непонятно  почему)  0   1   2   3   4 

18 Выступать перед большой аудиторией   0   1   2   3   4 

19 Предстоит важное, решающее дело  0   1   2   3   4 

20 Не понимаешь объяснений учителя   0   1   2   3   4 

21 С тобой не согласны, противоречат тебе   0   1   2   3   4 

22 Сравниваешь себя с другими   0   1   2   3   4 

23 Проверяются твои способности   0   1   2   3   4 

24 На тебя смотрят как на маленького   0   1   2   3   4 

25 На уроке учитель неожиданно задает тебе вопрос    0   1   2   3   4 

26 Замолчали, когда ты подошел (подошла)    0   1   2   3   4 

27 Оценивается твоя работа    0   1   2   3   4 

28 Думаешь о своих делах 0   1   2   3   4 

29 Тебе надо принять для себя решение  0   1   2   3   4 

30 Не можешь справиться с домашним заданием 0   1   2   3   4 

 

 
Методика «Самооценка личностной тревожности»  

(Ч.Д. Спилбергер – Ю. Л. Ханин)  
 

Фрустрированностъ, как форма проявления подверженности психологическому 

стрессу есть состояние переживания человеком объективно существующей или 

воображаемой неудачи. Объективная или субъективная непреодолимость жизненных 

затруднений вызывает отрицательные эмоции и повышение тревожности, восходящей 

до личностной. Одной из возможных реакций при этом является агрессия, питаемая 

всей обстановкой фрустрации, гневом, ненавистью или отчаянием человека. Таким 

образом, может сформироваться личностная агрессивность – как готовность к 

агрессивному поведению, в частности направленному и на самого субъекта (в случаях 

самоубийств, – суицидного поведения). Преодоление состояния фрустрации требует 

повышения устойчивости (фрустрационной толерантности) личности к 

неблагоприятным обстоятельствам жизни на основе адекватного их осознания. Это 

осознание предполагает перестройку мотивов, эмоций и восприятия человеком 

содержания его социальной адаптации, возможных путей разрешения конфликтов и 

проблем. Относительная неспособность к переосмыслению поведения и его 

перестройке, затрудненность выхода из состояний зависимости и приобретенной 

беспомощности выражается в ригидности личности. Когнитивная, мотивационная и 

аффективная ригидность нейтрализуется изменением характера активности личности, 

когда ситуация, кажущаяся безвыходной и неизменной, воспринимается как вполне 

разрешимая при соответствующем изменении представлений, мотивов и эмоций. 

 

Инструкция 

В зависимости от того, насколько суждения точно характеризуют ваше состояние 

ОБЫЧНО, обведите против номера каждого суждения цифру 1, 2, 3 или 4: 

«1» – почти никогда; «2» – иногда; «3» – часто; «4» – почти всегда. 

 

Самооценка тревожности 

1. Обычно Вы не чувствуете в себе уверенности. 1     2    3    4 

2. Вы часто из-за пустяков краснеете. 1     2    3    4 
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3. Ваш сон беспокоен. 1     2    3    4 

4. Вы легко впадаете в уныние. 1     2    3    4 

5. Вы беспокоитесь о только воображаемых еще неприятностях. 1     2    3    4 

6. Вас пугают трудности. 1     2    3    4 

7. Вы любите копаться в своих недостатках. 1     2    3    4 

8. Вас легко убедить. 1     2    3    4 

9. Вы мнительный человек. 1     2    3    4 

10. Вы с трудом переносите время ожидания. 1     2    3    4 

 

Самооценка фрустрированности 

1. Нередко мне кажутся безвыходными положения, из которых 

можно найти выход. 
1     2    3    4 

2. Неприятности меня сильно расстраивают, я падаю духом. 1     2    3    4 

3. При больших неприятностях я склонен без достаточных 

оснований винить себя. 
1     2    3    4 

4. Несчастья и неудачи ничему меня не учат. 1     2    3    4 

5. Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бесплодной. 1     2    3    4 

6. Я нередко чувствую себя беззащитным. 1     2    3    4 

7. Иногда у меня бывает состояние отчаяния. 1     2    3    4 

8. Чувствую растерянность перед трудностями. 1     2    3    4 

9. В трудные минуты жизни иногда веду себя по-детски, хочу, 

чтобы меня пожалели. 
1     2    3    4 

10. Считаю недостатки своего характера неисправимыми. 1     2    3    4 

  

  

Самооценка агрессивности 

1. Оставляю за собой последнее слово. 1     2    3    4 

2. Нередко в разговоре перебиваю собеседника. 1     2    3    4 

3. Меня легко рассердить. 1     2    3    4 

4. Люблю делать замечания другим. 1     2    3    4 

5. Хочу быть авторитетом для окружающих. 1     2    3    4 

6. Не довольствуюсь, хочу наибольшего. 1     2    3    4 

7. Когда разгневаюсь, плохо себя сдерживаю. 1     2    3    4 

8. Предпочитаю лучше руководить, чем подчиняться. 1     2    3    4 

9. У меня резкая, грубоватая жестикуляция. 1     2    3    4 

10. Я мстителен. 1     2    3    4 
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Самооценка ригидности 

1. Мне трудно менять привычки. 1     2    3    4 

2. Нелегко переключаю внимание. 1     2    3    4 

3. Очень настороженно отношусь ко всему новому. 1     2    3    4 

4. Меня трудно переубедить. 1     2    3    4 

5. Нередко у меня не выходят из головы мысли, от которых 

следовало бы освободиться. 
1     2    3    4 

6. Нелегко сближаюсь с людьми. 1     2    3    4 

7. Меня расстраивают даже незначительные нарушения плана. 1     2    3    4 

8. Неохотно иду на риск. 1     2    3    4 

9. Нередко я проявляю упрямство. 1     2    3    4 

10. Резко переживаю отклонения от принятого мною режима дня. 1     2    3    4 

 
Обработка результатов 

Максимальное количество баллов по каждому свойству – 40. 

10 – 15 баллов – низкий уровень 

16 – 22 баллов – средний уровень 

23 и выше – высокий уровень 

 

Личностная тревожность. Это стабильное свойство личности, склонность 

индивида к переживанию, характеризующаяся низким порогом возникновения реакции 

тревоги. Тревожность характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью. 

Очень высокая тревожность вызывает нарушение внимания и иногда точной 

координации. Но тревожность не является изначально негативной чертой. 

Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная особенность 

активной личности. При этом существует оптимальный индивидуальный уровень 

«полезной тревоги», которая мобилизует человека. 

Фрустрированность. Эмоциональное состояние, возникающее вследствие 

препятствий к достижению актуальной цели. Как человек реагирует на ситуацию 

поражения, неудачи, повышенной ответственности, стрессу. Важным понятием при 

изучении фрустрации является фрустрационная толерантность – устойчивость к 

фрустраторам, в основе которой лежит способность человека адекватно оценить 

фрустрационную ситуацию и предвидеть выход из нее. Характер фрустрационных 

реакций зависит от сложившихся у человека устойчивых форм эмоционального 

реагирования на жизненные трудности. 

Агрессивность. Одна из возможных реакций или способов психологической 

защиты в ответ на переживания человека или непреодолимые трудности, готовность к 

агрессивному поведению, в частности, направленному и на самого себя. Агрессивность 

может рассматриваться как естественное проявление природной агрессивности, как 

необходимого механизма самосохранения и самозащиты. Агрессивность как черта 

личности характеризуется устойчиво присущей человеку готовностью к агрессивным 

действиям. Агрессия – целенаправленное деструктивное поведение, противоречащее 

нормам и правилам сосуществования людей в обществе. Агрессивность может 

выступать как способ психической разрядки. 

Социальная ригидность. Относительная неспособность к переосмыслению 
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своего поведения, его перестройке, затрудненность выхода из приобретенной 

беспомощности. Высокий показатель ригидности (или низкий социальной 

пластичности) характеризует человека, которому будет очень сложно овладеть, а 

главное, применять на практике навыки к саморегуляции, конструктивных методов 

психологической защиты и т.д., относительная неспособность к переосмыслению 

своего поведения и его перестройке. Трудность отказа человека от однажды принятого 

решения, способа мышления и действий и трудности изменения характера поведения. 

 

Бланк ответов 

 

ФИО ________________________________ 

Класс _______________ 

 

№ Т № Ф № А № Р 

1. 1 2 3 4 1. 1 2 3 4 1. 1 2 3 4 1. 1 2 3 4 

2. 1 2 3 4 2. 1 2 3 4 2. 1 2 3 4 2. 1 2 3 4 

3. 1 2 3 4 3. 1 2 3 4 3. 1 2 3 4 3. 1 2 3 4 

4. 1 2 3 4 4. 1 2 3 4 4. 1 2 3 4 4. 1 2 3 4 

5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 

6. 1 2 3 4 6. 1 2 3 4 6. 1 2 3 4 6. 1 2 3 4 

7. 1 2 3 4 7. 1 2 3 4 7. 1 2 3 4 7. 1 2 3 4 

8. 1 2 3 4 8. 1 2 3 4 8. 1 2 3 4 8. 1 2 3 4 

9. 1 2 3 4 9. 1 2 3 4 9. 1 2 3 4 9. 1 2 3 4 

10. 1 2 3 4 10. 1 2 3 4 10. 1 2 3 4 10. 1 2 3 4 

Сумма - Сумма - Сумма - Сумма - 

 

Анкета-отзыв участника тренинга 
Тема тренинга: Мобилизация внутренних ресурсов в процессе подготовки к ЕГЭ. 

Ведущий: ______________________________________________ 

Дата проведения:  «    » ___________ 2011 г. 

Место проведения: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №1»  

Уважаемый участник тренинга! 

     Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов, касающихся прошедшего 

тренинга. 

Подчеркните ту оценку, которая соответствует вашему мнению. 

1)  Насколько вы довольны тренингом в целом? 

Не доволен     Не очень доволен        Доволен       Очень доволен 

2)  Насколько полезным для себя вы считаете этот тренинг? 

Бесполезный     Не очень полезный     Полезный       Очень полезный 

3)  Будете ли вы применять полученный опыт (знания) в жизненных ситуациях? 

Совсем нет        Не уверен       Буду       Обязательно буду 

4) Оцените степень тревоги и страхов по поводу экзамена до и после тренинга по 

 10-бальной шкале  : обозначьте крестиком свои оценки . 

До  тренинга                 0_____________________5_____________________10 

После тренинга            0_____________________5_____________________10 

Вы можете добавить что-либо еще, если хотите: 

______________________________________________________________________ 

Если хотите, распишитесь   _________________________________________         

Спасибо! 

 

 

 



76 

 

Литература, используемая при подготовке тренинга: 

1. Анн Л. Ф. Психологический тренинг с подростками [Текст]  / Л. Ф. Анн. – СПб.: 

Питер, 2005. – 271 с. 

2. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга [Текст]  / И.В. Вачков. – 

М.: Ось-89. 2003. – 224 с. 

3. Голубева Ю.А. Тренинги с подростками [Текст]  / Ю.А Голубева. – Волгоград: 

Учитель, 2009. – 206 с. 

4. Гришанова О.С. Психолого – педагогическое сопровождение ЕГЭ: 

профилактика экзаменационной тревожности [Текст] / О.С. Гришанова,  М.А. 

Павлова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 201 с. 

5.  Стишенок И.В. Тренинг уверенности в себе: развитие и реализация новых 

возможностей [Текст] / И.В. Стишенок.  – СПб.: Речь, 2006. – 240 с. 

6. Стебенева Н. Программа психолого-педагогических мероприятий для 

выпускников в период подготовки к единому государственному экзамену «Путь 

к успеху» [Текст] / Н. Стебенева, Н. Королева // Школьный психолог. 2003. - № 

16.  

7. Чибисова М.Ю. Психологическая подготовка к ЕГЭ [Текст] /  М.Ю. Чибисова. – 

М.: Генезис, 2009. – 184 с. 

8.  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании [Текст] / 

Е.И. Рогов. – М.: Владос, 1995. – 529 с. 

9. Истратова О.Н., Эксакусто Т.В.Справочник психолога средней школы. [Текст] : 

справочное издание / О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2006. - 510 с.    

10. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум [Текст] : учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений / Л.Д. Столяренко. - 8-е изд., перераб. и доп. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 671 с.  

11. Андреев О. «Перед экзаменом» [Текст] / О. Андреев, О. Решетникова  // 
Школьный психолог. 2001. - № 24, № 44.  

12. Валентьев А. ЕГЭ и успешность учеников в социуме / Народное образование. – 

2008.- № 6. – С. 206-209. 

13. 500 советов студентам / Пер. с англ. Д.Н. Вылегжанина. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 

1996. – 160 с.- С. 130-145. 

14. Валентьев А. Броневщук С.П. Профильное обучение и единый государственный 

экзамен // Интернет-журнал "Эйдос". - 2003. - 21 апреля. [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2003/0421.htm. 

15. Новости ЕГЭ // Интернет-журнал "Дети Москвы". - 2003. - 21 апреля. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://deti-moskvy.ru/tag/egje/ 

16. Все о ЕГЭ. Тематический выпуск //Вестник образования. – 20002. - №2. 

Пилотный выпуск. 

17.  Шубинова М. Почему ЕГЭ создает нездоровый психологический прессинг // 

Публикации газеты «Уральский рабочий» – 2011.- 27апреля. [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://ur-ra.ru/sc/pub_ur.php?pub_select=12140 

18. Зильберберг Н. С помощью ЕГЭ школьников испытывают на устойчивость к 

стрессам // Практический журнал для учителя и администратора школы. – 2—3. 

- № 6. – С. 25-28. 

 

http://www.eidos.ru/journal/2003/0421.htm
http://deti-moskvy.ru/tag/egje/
http://ur-ra.ru/sc/pub_ur.php?pub_select=12140

