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Надейся на лучшее, готовься тоже 
к лучшему. 

Не надо программировать себя 

негативными мыслями. Начать думать 

позитивно, потому что всё начинается 

с наших внутренних установок. Если 

ты думаешь, что справишься, — так 

и будет. И обязательно не забывать 

хвалить себя даже за небольшие успехи. 
 

Создай образ экзамена.  

Чтобы снизить вероятность того, что 

от волнения забудешь, можно ли делить 

на ноль, постарайся как можно точнее 

моделировать ситуацию экзамена. 

Пиши пробные экзамены. 
Это отличная тренировка. Представь, что 

экзамен — это своеобразная олимпиада, 

а пробные работы — это возможность 

выступить на более простых 

соревнованиях и приобрести 

необходимый опыт. 
 

Отдыхай. 
Наша нервная система — это не вечный 

двигатель, и организму просто 

необходим отдых. Кстати, вы же 

помните, что отдых — это смена 

деятельности? Переключись на что-

нибудь активное: лыжи, плавание, 

танцы, спортзал. Это поможет набраться 

энергии. 
 

Занимайся творчеством. 
Да, именно творчество считается одним 

из самых эффективных способов борьбы 

со стрессом. Давно хотел порисовать, 

написать стих, научиться петь или 

танцевать? Не бойся потратить на эти 

занятия пару часов в неделю, это будет 

только на пользу. 
 

Здоровое питание и полноценный 
сон. 

Постарайся в стрессовые периоды жизни 

не употреблять напитков, содержащих 

кофеин, откажись от быстрых углеводов. 

Попробуй употреблять в пищу больше 

белков, а вредные сладости замени мёдом 

и орехами. Память и внимание будут 

благодарны тебе! Кстати, для памяти 

очень полезно есть греческий йогурт, 

орехи, авокадо, рыбу, чернику и корицу. 

Так что, изучая очередной конспект, 

можешь перекусить чем-то из этих 

продуктов. 
 

Не сдерживай эмоции.  

Людям свойственно переживать, так что 

не стоит замыкаться и думать, что никто 

тебя не поймет. Обязательно поймут 

и поддержат. Не стесняйся показаться 

эмоциональным, расскажи близким 

людям, почему ты волнуешься, что 

именно в экзамене пугает тебя.  



 

 

 

 

 

 

Экзамены (особенно выпускные) — 

серьёзное испытание. И почти 

всегда стресс, с которым 

необходимо как-то справляться.  

1. в экзамене тебя пугает.  
2.  

 


