
Рекомендации обучающимся  по подготовке к экзаменам 

ЭКЗАМЕН- Это слово вызывает в каждом из нас не очень 

приятные эмоции.  

К сожалению или к счастью, наша жизнь состоит из 

преодолений. Мы сдаем экзамены не один десяток раз, 

начиная с выступлений на новогодней елке в детском саду, 

школьных контрольных, экзаменов в школе, потом сессий в 

институте, собеседований при приеме на работу, сдачи экзаменов на права и многого 

другого.  

Как не просто собрать силу и волю в кулак и проявить свои самые лучшие качества в 

минуты испытания, как трудно справиться со своим страхом! 

Экзамены неизбежны, но у нас есть выбор: переживать, волноваться, испытывать 

стресс или идти на испытание спокойно и решительно, достигая поставленных 

целей. 

Что создает волнение перед экзаменом? 

1. СТРАХ – «А ВДРУГ НЕ СДАМ» 

2. НЕДОСТАТОК ПОДГОТОВКИ 

3.ВОЛНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ 

              Как же справиться со своими чувствами и эмоциями?  

Рекомендации, которые помогут вам быть 

сильнее собственных переживаний: 

 
1.Наибольшую тревогу вызывает не само событие 

(например, предстоящий экзамен), а мысли по 

поводу этого события.  

2.ВАЖНА УВЕРЕННОСТЬ В ТОМ, ЧТО ВСЁ 

БУДЕТ ХОРОШО,  МЫСЛИ ОБ ЭКЗАМЕНЕ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТОЛЬКО ПОЗИТИВНЫЕ.  

3.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».  

4.Никогда не думайте о возможности негативного исхода испытания.  

Не программируйте себя на неудачу.  



Психологи утверждают, что, рисуя себе катастрофу, 

мы тратим на это энергию и силы. Если мы рисуем 

успешное преодоление ситуации, тогда мы получаем 

новую энергию, а, значит, больший шанс на реальный 

успех. 

5. Подумайте, для чего вам нужно пройти это 

испытание.  

Представьте себе во всех красках, то, что вы получите, справившись с экзаменом. 

Готовясь к испытанию, держите перед собой образ того, ради чего вы это делаете. 

6.Чтобы преодолеть страх, нужно представить, как вы его преодолели.  

Поэтому во всех мелочах представьте себе - сейчас вы находитесь в ситуации, 

вызывающей страх, и прекрасно справляетесь со своим страхом. Вы уверенно 

говорите, контролируете эмоции и постепенно 

добиваетесь своей цели.  

7.Выпишите на листок причины ваших страхов, что 

именно вас пугает в предстоящем испытании. Это 

может неуверенность в собственных силах, 

воспоминание о прошлых неудачах. Рассмотрите 

каждый пункт в отдельности, трезво проанализируйте, 

почему это вас пугает. Это упражнение поможет вам 

понять, что у страха глаза велики, а ваши опасения 

беспричинны.  

8.Перед началом экзамена подумайте о своих сильных сторонах: хорошем 

образовании, участии в конференциях и т.д. Это добавит вам уверенности в 

собственных силах.  

Психологический приём «Мусор» 

 

Зачастую у нас с ситуацией сдачи экзамена связаны неприятные 

чувства, мысли.  

Они нам мешают, из-за них мы даже экзамены сдаем хуже. 

Рекомендуем совершить ритуал утилизации отрицательных 

переживаний и мыслей, которые приходят в голову в ситуациях, 

вызывающих повышенную тревогу. Для этого на бумаге напишем все 

неприятные и тревожные мысли. После того, как вы напишите все что 

вас тревожит и беспокоит необходимо  «утилизовать» — порвать на 

мелкие кусочки бумагу и выбросите в мусорное ведро.  

 

 



 ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ТРЕВОЖНОСТЬ ПОЛЕЗНО  

ДЕТАЛЬНО НАРИСОВАТЬ СИТУАЦИЮ ЭКЗАМЕНА 

В ВООБРАЖЕНИИ, А ЗАТЕМ  ПОСЛЕ КАЖДОЙ 

ВООБРАЖАЕМОЙ  КАРТИНЫ  ПОСТАРАТЬСЯ  

РАССЛАБИТЬСЯ  

           НА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД; 

 НЕОБХОДИМО ОБСУЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ 

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫХ СТРЕССОВЫХ  СИТУАЦИЙ  

НА ЭКЗАМЕНЕ  И ЗАРАНЕЕ ПРОДУМАТЬ 

ДЕЙСТВИЯ.  
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1.Подготовка к экзамену 

( изучение нового материала, повторение) 

 Сначала подготовь место для занятий: убери со 

стола лишние вещи, удобно расположи нужные 

учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши 

и т.п.  

  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 занятий. Для начала определи: кто ты - "сова" или "жаворонок", и 

в зависимости от этого максимально используй 

утренние или вечерние часы.  

  Составляя план на каждый день подготовки, 

необходимо четко определить, что именно 

сегодня будет изучаться. Не вообще: "немного 

позанимаюсь", а какие именно разделы и темы.  

  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 каком повторении материала.  

  Тренируйся с секундомером в руках, засекай время выполнения 

тестов (на заданиях в части «А» в среднем уходит по 2 минуты 

на задание).  

  Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не 

справишься с заданием, а напротив, мысленно рисуй себе 

картину триумфа.  



Эффективные приёмы запоминания 

I способ. Использование перерывов при заучивании одной 

темы, но не длинных.  

 Сначала вы повторяете материал через 5 минут, затем - через 

1 час, после - через день.  

II способ. Организация рационального повторения:  

 Прочитать – повторить; повторить через 10-15 минут; 

повторить через 8-9 часов; повторить через день.  

III способ. Формула успешного повторения ОЧОГ.  

 О - ориентировка. Прочитайте текст с целью понять его главные мысли. Если надо, 

подчеркните их, выпишите, повторите в памяти.  

Ч - чтение. Прочитайте повторно текст и выделите второстепенные детали, установите 

их связь с главными мыслями. Несколько раз повторите главные мысли в их связи со 

второстепенными.  

О - обзор. Ещё раз быстро просмотрите текст. Чтобы углубить понимание текста, 

поставьте вопросы к главным мыслям.  

Г - главное. Перескажите текст мысленно или вслух, припоминая при этом главные 

мысли.  

Поведение накануне экзамена 

Соблюдайте  режим дня  

 Сон должен быть не менее 8 часов.  

 Каждый день находите возможность 1-1,5 бывать на 

свежем воздухе, отводить время для физических 

упражнений.  

 Учитывайте биологические ритмы при подготовке к 

экзаменам. Лучшее время для занятий – с 9.00 до 13.00 

и с 16.30 до 19.30. 

 Необходима физическая нагрузка в период напряженного умственного труда, 

когда дневная двигательная активность значительно снижена. 

 

 



Соблюдайте режим занятий 

 Строго противопоказано во время 10-ти минутного 

перерыва смотреть телевизор, играть в компьютерные 

игры или пользоваться различными социальными 

сетями.  

  Эти занятия способствуют увеличению нагрузки на 

мозг, который уже и так напряжён во время занятий, 

изучения и запоминания материала. Пренебрежение 

этим правилом может привести к умственным 

перегрузкам.  

                              Соблюдайте режим питания 

 Во время интенсивного умственного напряжения необходима питательная и 

разнообразная пища, богатая витаминами и минералами. Орехи, молочные продукты, 

рыба, овощи, фрукты стимулируют работу головного мозга. Помните, что перед 

самими экзаменами выпускникам не рекомендуется 

переедать и пробовать новые продукты.  

   Во время стресса происходит сильное обезвоживание 

организма. Это связано с тем, что нервные процессы 

осуществляются на основе электрохимических реакций, 

а для них необходимо достаточное количество 

жидкости.  

   И, следовательно, ее недостаток ведет к снижению 

скорости нервных процессов.  

             Лучше всего подходит минеральная вода, т.к. она 

содержит ионы калия или натрия, участвующие в 

электрохимических реакциях. А так же можно пить 

зелёный чай  и чистую воду.  

Продукты, которые помогают успешному освоению знаний: 

Морковь способствует заучиванию информации наизусть за счет того, 

что   стимулирует обмен  веществ в мозге.  

 

Авокадо — источник энергии для кратковременной памяти за счет 

высокого  содержания жирных кислот.  

 

Ананас  — кладезь витамина С, необходимый  тем, кому  нужно 

удерживать в памяти большой объем информации.  

 



Соблюдайте тишину во время занятий 
 

 Проследите, чтобы никто из домашних не мешал.  

 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. 

 


