
 

Как подготовиться к сдаче экзаменов  

 

  Если невозможно изменить ситуацию – измени свое отношение к ней, советуют 

психологи. Невозможно изменить ситуацию обучения, сдачу экзаменов. Выход следующий: 

меняйтесь сами! Если в жизни делать то, что вам неприятно, в организме начинают вырабатываться 

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

переутомления или заболеваете. Вам нужно полюбить 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. К 

физиологическим признакам стресса относятся бессонница, головные боли, сердцебиение, боли в 

спине, в желудке, в сердце, 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». 

Поэтому необходимо ежедневно принимать витамины этой группы, но помните о передозировке.  

Во-вторых, очень полезны физические упражнения. Ходите в спортивный зал, делайте зарядку, 

танцуйте, пойте, гуляйте на свежем воздухе, посещайте бассейн, баню. 

В-третьих, необходима психическая и физическая релаксация. Попробуйте слушать расслабляющую 

музыку, смотреть на ночное небо, облака, мечтать. Погуляйте со своими домашними питомцами. 

 В-четвертых, для гармоничной жизни необходима поддержка семьи, друзей. Ходите вместе с 

друзьями в кино, не уклоняйтесь от семейных торжеств, уделяйте внимание родителям, близким, 

ведь они особенно нуждаются в вашей любви, заботе, ласке.  

 

Как управлять своими эмоциями 

 Можно разрядить свои эмоции, высказавшись в кругу друзей, которые поймут и посочувствуют. 

Если ты один, то можешь выразить свой гнев, поколотить подушку или выжимая полотенце, даже 

если оно сухое. Большая часть энергии гнева копится в мышцах плеч, верхней части рук и в пальцах. 

Производи любые спонтанные звуки - напряжение может быть «заперто» в горле.  

 Самую полноценную разрядку дают занятия каким-либо видом спорта. Поэтому настоящие 

спортсмены обладают не только физическим, но и душевным здоровьем. Благотворно действует на 

человека природа. Прогулка в лесу, созерцание спокойной глади озера, лесные звуки и запахи 

способны вернуть душевное равновесие и работоспособность даже в самых трудных ситуациях.  

 Дыхание уступами. Три - четыре коротких выдоха подряд, потом столько же коротких вдохов. 

Благодаря этому разбивается поток импульсов, идущих в мозг при глубоком вдохе, что очень важно 

при стрессе. Природа дала нашему мозгу отличное средство защиты от психических перегрузок - 

смех и плач. Смех оказывается своеобразной защитой нервной системы. Его можно рассматривать 

как серию коротких выдохов. Эти выдохи и дробят опасный поток импульсов. В этом упражнении 

соединяются целебные свойства плача и смеха  

  А сейчас предлагается  ряд упражнений на снятие эмоционального напряжения.  

 Сожмите пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Делая выдох спокойно, не 

торопясь, сжимайте с усилием кулак. Затем, ослабляя сжатие кулака, сделайте вдох. Повторите 5 раз. 

Теперь попробуйте выполнить это упражнение с закрытыми глазами, что удваивает эффект.  

 Возьмите по два грецких ореха и совершайте ими круговые движения в каждой ладони.  Слегка 

помассируйте кончик мизинца. 

 Поместите орех на ладонь ближе к мизинцу, прижмите его ладонью другой руки и делайте 

орехом круговые движения в течение 3 минут.  

   

 

 

 

 

 



 

Как подготовиться психологически 
  Для того чтобы в кризисной ситуации не терять головы, необходимо не ставить перед собой 

сверхзадач для достижения сверхцели и не стоит дожидаться, пока ситуация станет 

катастрофической.  

 Начинай готовиться к экзаменам заранее, понемногу, по частям. 

 Если очень трудно собраться с силами и с мыслями, постарайся запомнить сначала самое легкое, 

а потом переходи к изучению трудного материала.  

 Ежедневно выполняй упражнения, способствующие снятию внутреннего напряжения, усталости, 

достижению расслабления.  

Место для занятий 
  Организуй правильно свое рабочее пространство. Поставь на стол предметы или картинку в 

желтой и фиолетовой тональности, поскольку эти цвета повышают интеллектуальную активность.  

 

Условия поддержки работоспособности 

 Соблюдение режим дня. 

 Чередовать умственный и физический труд.  

 В гимнастических упражнениях предпочтение следует отдавать свече, стойке на голове, так как 

усиливается приток крови к клеткам мозга.  

 Беречь глаза, делать перерыв каждые 20 - 30 минут (оторвать глаза от книги, посмотреть вдаль).  

 Минимум Интернет-занятости.  

  

Как запомнить большое количество материала 
  Повторяй материал по вопросам. Вначале вспомни и проверь правильность формул, основных 

правил, фактов. Читая учебник, выделяй главные мысли - это опорные пункты ответа. Научись 

составлять краткий план ответа отдельно на каждый вопрос на маленьких листочках. В последний 

день перед экзаменом просмотри листочки с кратким планом ответа.  

Существуют методики повторений материала, но прежде чем, рассмотреть некоторые обратимся 

к психологическим аспектам запоминания. Современная наука определяет память как систему 

запоминания, хранения и воспроизведения информации. Английский физиолог Трей Уолтер в своей 

книге «Живой мозг» дал такое определение памяти: «Память - это не брошенная на стол монета, а 

постоянно горящая свеча». Из такого определения следует, что именно активизация всех 

интеллектуальных процессов (внимание, мышление) обеспечивает и высокое качество памяти, и 

процесс запоминания. Поэтому повторять и учить материал нужно внимательно и рассматривать 

взаимосвязь между темами. Это одно из условий успешного применения методик повторения.  

 

Некоторые закономерности запоминания 

 Трудность запоминания растет непропорционально объему. Большой отрывок учить полезнее, 

чем короткое изречение.  

 При одинаковой работе количество запоминаемого тем больше, чем выше степень понимания.  

 Распределенное заучивание лучше концентрированного. Лучше учить с перерывами, чем подряд, 

лучше понемногу, чем сразу  

 Эффективнее больше времени тратить на повторение по памяти, чем на простое многократное 

чтение.  

 Если работаешь с двумя материалами - большим и поменьше, разумно начинать с большего.  

 Во сне человек не запоминает, но и не забывает.  

 

Методика повторения 

Повторение - это воспроизведение прочитанного своими словами. Обращение к прочитанному 

допустимо только после невозможности вспомнить текст в течение 2-3 минут напряжения памяти. 

Предлагаемый режим повторения проверен многократно и дает хорошие результаты. Учитывайте, 

что имеется ввиду повторение уже изученного и усвоенного ранее материала.  

 

Режим повторения  

 Первое повторение сразу после окончания чтения.  

 Второе повторение через 20 минут после предыдущего.  

 Третье повторение через восемь часов.  

 Четвертое повторение через сутки (лучше перед сном, закончить к 23 часам и сразу лечь спать).  



Метод «5 П» 

 1 П - просмотреть текст (бегло).  

 2 П - придумать к нему вопросы. 

 3 П - пометить карандашом самые важные места.  

 4 П - пересказать текст.  

 5 П - просмотреть текст повторно. 

 

Помни! Мы лучше всего запоминаем: 

 то, что нам нужно;  

 то, что мы можем связать с другими нашими знаниями и умениями;  

 то, чем мы постоянно пользуемся.  

 

Некоторые закономерности запоминания 

 Трудность запоминания растет непропорционально объему. Большой отрывок учить полезнее, 

чем короткое изречение.  

 При одинаковой работе количество запоминаемого тем больше, чем выше степень понимания.  

 Распределенное заучивание лучше концентрированного. Лучше учить с перерывами, чем подряд, 

лучше понемногу, чем сразу  

 Эффективнее больше времени тратить на повторение по памяти, чем на простое многократное 

чтение.  

 Если работаешь с двумя материалами - большим и поменьше, разумно начинать с большего.  

 Во сне человек не запоминает, но и не забывает.  

 

Методы активного запоминания  

Золотое правило хорошего запоминания - интеллектуальная работа с материалом. Методы 

активного запоминания включают в себя интеллектуальную работу с текстом.   

Метод ключевых слов 
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 воспроизвести, восстанавливая в 

памяти ключевые слова. 

 

Метод повторения И.А. Корсакова (основные принципы) 

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. 

 



 

Зубрежка 
Бывает так, что какой-то материал совершенно не запоминается! В этом случае можно 

прибегнуть к банальной зубрежке. Конечно, много так не выучить, 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. 

- 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). 

 

Что делать, если устали глаза? 
В период подготовки к экзаменам увеличивается нагрузка на глаза. Если устали глаза, значит, 

устал и организм: ему может не хватить сил для выполнения экзаменационного задания. Нужно 

сделать так, чтобы глаза отдохнули.  

Выполни два любых упражнения:  

 посмотри попеременно вверх - вниз (25 секунд), влево - вправо (15 секунд);  

 напиши глазами свое имя, отчество, фамилию;  

 попеременно фиксируй взгляд на удаленном предмете (20 секунд), потом на листе бумаги перед 

собой (20 секунд);  

 нарисуй квадрат, треугольник - сначала по часовой стрелке, потом в противоположную сторону.  

 

 

 


