
 

Саморегуляция познавательной деятельности 

 

 Возьмите чистый лист бумаги. Наверху напишите «мучащую» вас 

проблему – например, «ГИА». Затем лист разделите вертикально на две 

половины. Слева запишите в столбик все неприятные мысли, которые 

приходят в голову в связи этой проблемой. В правый столбик запишите 

все преимущества, которые также имеются в данной ситуации. Какой 

столбик получился длиннее? Теперь фразы из первого столбика 

переформулируйте так, чтобы они звучали позитивно, и перепишите их 

в новой формулировке в правый столбик.  

 Успешность выполнения заданий на экзамене обеспечивается не 

только правильным подходом к использованию своих знаний и умений, 

но и грамотным использованием собственных психологических 

ресурсов. 

Саморегуляция памяти 

  Не секрет, что успех при сдаче экзаменов зависит от того, 

насколько полно и правильно вы сможете воспроизвести имеющиеся у 

вас знания, а успешность воспроизведения материала во многом 

определяется способом его запоминания. 

Например, способ группировки материала, облегчает 

запоминание многозначных чисел, формул. Для запоминания 

формулировок теорем удобно использовать ассоциативный прием, т.е. 

устанавливать сходство между содержанием, которое надо запомнить и 

знакомым предметом. Например, запомнить теорему Пифагора помогает 

такая фраза: «Пифагоровы штаны во все стороны равны». Запомнить 

какой-либо повторяемый материал вам поможет метод ключевых слов. 

Эти слова должны отражать смысл повторяемого материала и логически 

должны быть связаны между собой, образуя цепочку ключевых слов. 

Восстанавливая в памяти эту цепочку, вы легко сможете воспроизвести 

содержание материала. 

Помните, что любой повторяемый материал запоминается и 

воспроизводится намного успешнее и эффективнее, если вы хорошо 

понимаете, для чего его повторяете. 

 

 

 

 



 

Правила самоорганизации внимания 

 Заранее планируйте свое время так, чтобы в часы занятий вас ничего 

не отвлекало (визиты товарищей, телефонные звонки).  

 Устойчивость внимания во многом зависит от того, насколько 

хорошо вы понимаете изученный материал. Поэтому, приступая к 

изучению новой темы, предварительно просмотрите предыдущий 

раздел. Если же этот материал по какой – либо причине вами не 

изучался, начинайте с ликвидации существующих пробелов.  

 Если сосредоточить внимание на изучаемом материале мешают 

волнение, тревога, то читайте изучаемый материал вслух. После того, 

как вам удастся сосредоточить внимание, читайте изучаемый материал 

про себя.  

 Смена учебных предметов при выполнении домашних заданий так же 

способствует сохранению устойчивого внимания.  

  Активность вашего внимания и умственной деятельности 

повысится, например, при наличии приятных запахов лимона, лаванды и 

т. п. или негромких фоновых звуков – приятная негромкая музыка, шум 

дождя за окном и т. п.  

  Необходимо принимать во внимание, что даже самый интересный 

материал, самая интересная лекция самыми внимательными людьми 

непрерывно воспринимается не дольше 7 – 8 минут, после чего 

обязательно наступает кратковременное переключение внимания.  

  При однообразной работе лучше через полтора часа сделать 

длительный перерыв. В этот перерыв можно расслабиться с закрытыми 

глазами или, наоборот, заполнить паузу активными движениями: под 

музыку потанцевать, сделать несколько ритмичных упражнений. 

  Когда вы начинаете испытывать во время подготовки напряжение, 

сильную усталость можно использовать следующие приемы:  

 остановиться, сделать паузу в работе; 

 выйти из комнаты, в которой вы готовитесь к экзаменам, или 

переместиться в другую ее часть; 

 подойти к окну и посмотреть на небо, деревья, на идущих по улице 

людей, попробовать вообразить, о чем они думают; 

 опустить ладони своих рук под холодную воду на 2-3 минуты; 

 написать свое имя головой в воздухе (это повышает 

работоспособность мозга). 

 



 

Техники релаксации (расслабления) 

 

1. 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.  

2. Для снятия напряжения помогает техника самомассажа: 

 найдите точку между бровями и переносицей и помассируйте ее 

плавными круговыми движениями в течение 1 минуты; 

 положите руку на заднюю часть шеи ниже затылка и мягко сожмите 

и разожмите ее несколько раз; 

 найдите точку на тыльной стороне руки между большим и 

указательным пальцем и слегка помассируйте ее в течение 1 минуты; 

 слегка помассируйте кончик мизинца. 

 

Техники визуализации 

Данные техники основаны на использовании возможностей 

воображения. 

1. Ваше эмоциональное напряжение – это туго набитый шар. 

Огромный шар. Он буквально распирает вас изнутри. В своем 

воображении проткните этот шар иголкой. Он лопнул. Вместе с ним 

«лопнуло» и ваше напряжение, отчаяние. 

2. Представьте, что ваши неприятности вы упаковали в мешок и 

положили на платформу поезда. Поезд поехал и увез ваши несчастья. 

3. Вспомните то место, где вы были счастливы. Представьте себя там. 

4. Представьте себя успешными, спокойными, готовыми к экзамену, 

все знающими и помнящими (поменяйте «плохой стул» на «хороший»). 

 

 Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к 

экзамену, не хватает всего одной, последней перед ним ночи.  

Это неправильно. Напротив, с вечера следует перестать готовиться, 

совершить прогулку, выспаться 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. 


