
Советы психолога 

Подготовка к экзаменам 

Прежде чем начать подготовку к экзаменам, следует оборудовать место для занятий: убрать лишние вещи, удобно расположить 
нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и т. п. Психологи считают, что хорошо ввести в такой интерьер для 
занятии желтый и фиолетовый цвета, поскольку они повышают интеллектуальную активность. Не надо переклеивать ради этого 
обои или менять шторы, достаточно какой-то картинки в таких тонах, эстампа, которые в конце концов можно сделать и самому, 
использовав, например, технику коллажа. 

Приступая к подготовке к экзаменам, полезно составить план. 

Для начала хорошо определить, кто вы - "сова" или "жаворонок", и в зависимости от этого максимально загрузить утренние или, 
напротив, вечерние часы. 

Составляя план на каждый день подготовки, необходимо четко определить, что именно сегодня будет изучаться. Не вообще: 
"Немного позанимаюсь", а что именно сегодня будете учить, какие именно разделы какого предмета. 

Конечно, хорошо начинать - пока не устал, пока свежая голова - с самого трудного, с того раздела, который заведомо знаете 
хуже всего. Но бывает и так, что заниматься не хочется, в голову ничего не идет. Короче, "нет настроения". В таком случае 
полезно начать, напротив, с того, что знаете лучше, с того материала, который вам более всего интересен и приятен. Возможно, 
постепенно вработаешься и дело пойдет. 

Обязательно следует чередовать работу и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут - перерыв. Можно в это время 
вымыть посуду, полить цветы, сделать зарядку. 

Готовясь к экзамену, не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь учебник. Полезно повторять 
материал по вопросам. Прочитав вопрос, вначале вспомните и обязательно кратко запишите все, что вы знаете по этому 
вопросу, и лишь затем проверьте себя по учебнику. Особое внимание обратите на подзаголовки главы или параграфа учебника, 
на правила и выделенный текст. Проверьте правильность дат, основных фактов. Только после этого внимательно, медленно 
прочтите учебник, выделяя главные мысли, - это опорные пункты ответа. 

В конце каждого дня подготовки следует проверить, как вы усвоили материал: вновь кратко запишите планы всех вопросов, 
которые были проработаны в этот день. 



При подготовке к экзаменам вообще полезно структурировать материал за счет составления планов, схем, причем обязательно 
делать это не в уме, а на бумаге. Такая фиксация на бумаге полезна потому, что при воспоминании, повторении "про себя", 
смешиваются узнавание и реальное знание, а узнавать всегда легче, чем вспоминать. Возникает впечатление знания, а когда 
надо пересказать его другим, сказать вслух, оно куда-то улетучивается. Именно с этим часто бывают связаны случаи, когда 
кажется, что вы знаете, помните, а начинаете отвечать, и ответ получается отрывочным, скомканным. Поэтому такими 
приемами хорошо пользоваться и в течение учебного года при подготовке уроков. Кстати, тогда и к экзаменам придется меньше 
готовиться. Когда вы записываете план ответа, вы становитесь в позицию человека, передающего свои знания другим, т. е. 
делаете то же самое, что надо делать, отвечая в классе или на экзамене. Планы полезны и потому, что их легко использовать 
при кратком повторении материала и даже иногда непосредственно в ответе на экзаменах. 

Ответы на наиболее трудные вопросы полностью, развернуто расскажите маме, другу - любому, кто захочет слушать, причем 
старайтесь это делать так, как требуется на экзаменах. Очень хорошо записывать ответ на магнитофон, а потом послушать 
себя как бы со стороны. 

Перед устным экзаменом хорошо попробовать ответы на наиболее трудные вопросы рассказать перед зеркалом (желательно 
таким, чтобы видеть себя в полный рост), обращая внимание на позу, жесты, выражение лица. Почему это надо делать? В 
психологии и психотерапии установлено, что чем больше различия в состояниях человека в тот момент, когда он получает 
информацию (готовится к экзамену) и воспроизводит ее (сдает экзамен), тем труднее ему извлекать информацию из памяти. 
Готовиться обычно приходится дома, сидя, а то и лежа, в спокойной обстановке, расслабившись, а отвечая на экзамене, 
человек испытывает напряжение, волнение. Когда вы рассказываете ответ или записываете его на магнитофон, вы сближаете 
эти два состояния. Важно и то, что речь "про себя" отличается от речи вслух: она краткая, сжатая. Для того чтобы стать 
понятной другим, она требует перевода. И тогда оказывается, что не все можно перевести: что-то забыто, что-то в переводе 
кажется бледной копией, что-то видится как образ, картинка, а словами не выражается. Когда вы пересказываете ответ, вы 
включаете особый вид памяти - речедвигательную память, помогающую вам отвечать не на внутреннем, а на общедоступном 
языке. Только тут и выясняется, что вы знаете твердо и чем можете поделиться с другими, что - только для себя и поэтому 
требует дополнительного перевода, а что, как оказывается, вообще не знаете. 

Если в какой-то момент подготовки к экзаменам вам начинает казаться, что это выучить невозможно и вы никогда не сможете 
запомнить всего, что требуется, не спешите впадать в депрессию, подумайте о том, сколько по этому предмету вы уже знаете, 
дайте себе отчет в том, где вы находитесь и сколько вам еще предстоит пройти, чтобы освоить весь материал. Только делать 
это надо как можно конкретнее. Не: "Ой, мамочки, я ничего не знаю" или "Я все равно ничего не успею, так не лучше ли все это 
бросить", а отделив легкие или сравнительно легкие для вас вопросы и темы от тех, на которые вы смотрите, как на китайскую 
грамоту. А затем сосредоточьтесь на том, что вам нужно выучить, как бы перекидывая мостик между знаемым и незнаемым. 



Главное, никогда не надо стараться выучить весь учебник наизусть, а надо всегда помнить, что ваша задача не вызубрить, а 
понять. Поэтому, отбросьте в сторону свой стресс и концентрируйте внимание на ключевых мыслях. 

Обязательно решайте задачи (по математике, физике), разбирайте предложения, слова (по русскому языку) - в общем, 
научитесь хорошо выполнять практические задания; и не просто выполнять, но и рассказывать полностью, вслух, как вы их 
выполняли, какой был ход ваших действии и рассуждении. 

Готовясь к экзамену, никогда не думайте о том, что провалитесь, но, напротив, мысленно рисуйте себе картину триумфа, 
легкого победного ответа. Мысли о возможном провале недаром называют саморазрушающими. Они не только мешают вам 
готовиться, создавая постоянное напряжение и смятение в мыслях, занимая в них главное место, они к тому же, как раз и 
позволяют вам ничего не делать или делать все, спустя рукава (зачем трудиться, если все равно ничего не выйдет). Совет 
может быть таким: сосредоточьтесь на конкретных задачах, продумывайте программу подготовки на каждый день и четко 
следуйте ей, обязательно составляя план ответа на каждый вопрос, причем каждый на отдельном листке, чтобы к концу дня вы 
видели некоторое материальное выражение своего труда. 

За несколько дней до экзамена, обязательно "проиграйте" мысленно ситуацию экзамена, представьте себе во всех деталях 
обстановку, комиссию, свой ответ. Старайтесь делать это как можно конкретнее, подробнее. Но - внимание! - сконцентрируйтесь 
на выборе лучшего ответа, лучшей формы поведения, а на саморазрушающие мысли о провале, о собственных страхах 
постарайтесь не обращать внимания: не гоните их, но и не "зацикливайтесь" на них. 

Накануне экзамена 

Оставьте один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить все планы ответов, а перед устным экзаменом пересказать 
их кому-нибудь или самому себе перед зеркалом так, как будто отвечаете комиссии на экзамене. Не повторяйте билеты по 
порядку, лучше напишите номера на листочках и тяните, как на экзаменах. Каждый раз, прежде чем рассказать билет, 
вспомните и запишите план ответа. Если это получилось легко, можете не рассказывать - этот вопрос вы знаете хорошо. 
Рассказывайте только то, в чем вы чувствуете затруднение. При рассказе пользуйтесь записанным планом - на экзамене можно 
пользоваться записями, сделанными при подготовке к ответу. Следите при этом за своей позой, жестами, мимикой, голосом. 
Знайте, что ваша речь, весь ваш вид должны выражать уверенность в себе и своих знаниях. Известно, что голос, поза, 
жестикуляция не только "выдают" состояние человека, но по принципу обратной связи способны влиять на него, т. е., приняв 
уверенную позу, начиная говорить спокойным и уверенным голосом, вы в действительности становитесь спокойнее и увереннее 
в себе. 



Если вы волнуетесь, то непосредственно накануне представьте себе ситуацию экзамена во всех красках, со всеми своими 
чувствами, переживаниями, "страшными мыслями" и фобиями: вот вы вошли в класс, вот тяните билет, садитесь готовиться, 
выходите отвечать, отвечаете и т. п. Итак, сначала вы представляете, как у вас дрожат руки или пересыхает в горле, а в голове 
не осталось ни одной мысли, но вот вы тянете билет, садитесь на место или читаете задание на доске во время письменного 
экзамена: страх пропадает, вы сосредоточиваетесь и начинаете спокойно готовиться к ответу или выполнять задание. 
Подходите к экзаменационной комиссии и уверенно отвечаете на все вопросы. Еще раз: представьте себе все как можно 
конкретнее, в деталях, со всеми чувствами, переживаниями, действиями, но так, как бы вы хотели, чтобы все произошло, как 
должно произойти при успешной сдаче экзамена. 

Естественно, если у вас вообще нет никакого страха перед экзаменом, то не надо его и представлять себе. Однако в этом 
случае подумайте, не слишком ли вы спокойны. Отсутствие некоторого "предстартового" волнения также часто мешает 
хорошим ответам. 

Если же вы очень боитесь, попробуйте прием, называемый "доведением до абсурда". Постарайтесь как можно сильнее напугать 
себя. Представьте себе все самые страшные, немыслимые подробности и ужасающие последствия. Если вы занимаетесь 
вдвоем или в группе, попробуйте посильнее напугать друг друга. Такое предельное усиление страха обычно приводит к 
парадоксальной реакции: вместо того, чтобы впасть в невроз, человек приходит к мысли о том, что бояться, в сущности, нечего 
и даже самые тяжелые последствия на самом деле не так ужасны. 

Каждому известно: для того чтобы полностью подготовиться к экзамену, не хватает всего одной, последней перед ним ночи. 
Это, однако, ерунда. Вы уже устали, и не надо себя переутомлять. Напротив, с вечера перестаньте готовиться. Умойтесь. 
Совершите прогулку. Выспитесь как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с ощущением своего здоровья, силы, даже 
некоторой агрессивности. Ведь экзамен - это своеобразная борьба, прежде всего борьба обаяний, в которой надо уметь за себя 
постоять. 

Подготовка к экзаменам: советы психолога 

 Любой экзамен: будь то выпускной или вступительный – представляет собой стрессовую ситуацию для того, кто его 
сдает. Особенно велик стресс в случае выпускных и вступительных экзаменов. Подготовка к экзаменам сопровождается 
высокими эмоциональными, интеллектуальными и физическими нагрузками.  

  
Напряжение нарастает из-за:  
• высокой личной значимости будущего поступления в высшее учебное заведение (ВУЗ) – Обучение в вузе связывается с 

выбором жизненного пути, построением карьеры, личным успехом и т.п.  



• возникшей угрозы снижения самоценности – В случае неудачи на экзамене появляется или усиливается негативная 
установка «Я плохой», «Я глупый», «Я неудачница» и т.п.  

• неопределенности конечного результата – Даже при достаточной усердной и добросовестной подготовке существует 
некоторая вероятность не пройти испытания.  

• необходимости повторения, а нередко и освоения, большого объема информации – Выпускные экзамены требуют 
достаточно глубоких знаний практически каждого учебного предмета за весь период обучения в школе.  

•дефицита времени – Недостаток времени возникает из-за необходимости готовиться к выпускным и вступительным 
экзаменам в очень сжатые сроки.  

• постоянного накопления эмоционального напряжения – Эмоциональное напряжение, сохраняющееся после сдачи 
очередного экзамена, усиливает напряженность перед последующим, что приводит к утомлению, появлению чувства 
опустошенности и беспомощности.  

• высокой ответственности перед педагогами, а также родителями, ближайшими родственниками и друзьями – Каждый 
педагог связывает с выпускным классом определенные ожидания, например,все ученики закончат обучение на «хорошо» и 
«отлично». У большинства родителей также появляются дополнительные ожидания по отношению к детям, их карьере, 
будущему жизненному успеху и т.п. Многие из них вспоминают собственный успех или неудачу на выпускных экзаменах, 
собственный опыт карьерного роста.  

  
Успех на выпускных экзаменах связан не только с глубоким знанием учебных предметов. Он во многом определяется 

высокой самодисциплиной, умением контролировать время подготовки и отдыха, способностью к преодолению эмоциональных 
и интеллектуальных нагрузок и барьеров. Научиться преодолевать лень, тревогу и усталость можно с помощью несложных 
приемов, которые предлагают психологи. Их применение помогает:  

• ослабить эмоциональное напряжение;  
• сохранить хорошее самочувствие и настроение.  

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Для ослабления эмоционального напряжения целесообразно использовать приемы и упражнения, направленные на 
тренировку:  

• оптимального планирования времени;  
• внимания;  
• памяти;  
• эмоциональной устойчивости.  

 



УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВРЕМЕНИ: 

Упражнение «Слоновая техника» – Упражнение используется при решении больших и очень больших задач. В основе 
техники – деление большой задачи на маленькие, каждодневные задачи. Главную задачу следует вообразить в виде слона. 
Например, при подготовке к экзамену по литературе в виде слона можно вообразить все художественные произведения, 
содержание которых необходимо знать. Конкретные произведения А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого и т.п. представляются в виде 
ушей, хвоста, ног, хобота и других частей тела воображаемого слона. Решение маленьких задач, т.е. чтение и анализ 
отдельных произведений, поможет поглотить «слона» в целом.  

  
Инструкция: При выполнении упражнения «Слоновая техника» пользуйтесь следующими конкретными правилами:  
• относитесь спокойно к большим «слонам»;  
• воспринимайте всех «слонов» как захватывающие ваше сознание возможности;  
• в своем воображении разрежьте «слона» на маленькие удобные кусочки;  
• сосредоточьтесь на задачах дня и «заглатывайте» кусочки каждый день;  
• позаботьтесь о том, чтобы съедать одного и того же «слона», пока от него ничего не останется, а затем принимаетесь за 

другого.  
  
Упражнение «Вопросы к себе» – Упражнение направлено на структурирование объема и этапов работы, на творческую 

организацию времени. Его целесообразно применять при появлении большого количества задач, которые надо решать в 
сжатые сроки.  

  
Инструкция: Непосредственно перед каждым важным этапам подготовки к экзамену задавайте себе следующие вопросы:  
• Какова моя цель на этом этапе?  
• Сколько времени в моем распоряжении?  
• Как лучше использовать это время?  
• Какие задачи нужно решить в первую очередь?  
• В какой последовательности должны решиться эти задачи?  
• Что нужно подготовить для решения каждой задачи?  

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ВНИМАНИЯ: 

Упражнение «Прогулка» – Упражнение направлено на тренировку наблюдательности, объема внимания, зрительной 
памяти.  

  



Инструкция: Вспомните какую-либо другую знакомую улицу того города, в котором вы живете. Затем представить себе 
прогулку по какой-либо стороне этой улицы. Гуляя в своем воображении по левой или правой стороне улицы, вспомните и 
назовите вслух (или запишите в тетради) все стоящие на ней дома, театры, магазины, автобусной остановки. Вспоминать надо 
дом за домом, ничего не пропуская.  

  
При случае можно проверить себя, насколько хорошо вы помните эту часть города.  
  
Упражнение «Спички» – Упражнение направлено на тренировку наблюдательности, объема внимания и зрительной 

памяти.  
  
Инструкция: Приготовьте коробок спичек и лист газеты (или платок). Возьмите из коробка несколько спичек, не 

пересчитывая. Бросьте их на стол перед собой. Сосчитайте до трех и накройте газетой.  
  
Спросите себя, сколько спичек Вы бросили? Восемь?  
  
Возьмите из коробки восемь спичек и на открытой части стола разложите их так, как те, что лежат под газетой (или 

платком).  
  
Проверьте себя: откройте на две секунды лист, исправьте ошибки и проверьте себя снова.  
  
Упражнение «Юлий Цезарь» – Упражнение направлено на тренировку распределения внимания. В его основе 

одновременное выполнение нескольких действий.  
  
Инструкция:  
• Перемножьте в уме 36 на 24. Одновременно записывайте на листе бумаги хорошо известное стихотворение.  
• Наоборот: читайте вслух стихи и одновременно на листе бумаги умножайте 36 на 24.  
• Читайте вслух незнакомый текст, одновременно выполняя в уме какие-либо вычисления.  
• Переписывайте из книги текст, одновременно производя вычисления в уме.  
• Делайте то же самое, но у громкоговорящего приемника, телевизора.  
• Делайте то же самое, но попросите окружающих задавать Вам вопросы. Отвечайте на них, не прекращая переписывать 

текст из книги.  
  

 



УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ПАМЯТИ: 

Упражнение «Утро» – Упражнение направлено на тренировку эмоциональной памяти, способности контролировать 
эмоциональные реакции, спонтанное проявление чувств.  

  
Инструкция: Выберите утром 10 минут покоя. Продумайте порядок своих дел в течение дня. При этом отвечайте на такие 

задаваемые себе вопросы:  
1. Предполагаю, что наступающий день пройдет нормально. Смогу ли я выполнить все, что запланировано? Если нет, то, 

какие дела необходимо выполнить в первую очередь, какие дела наиболее важны, а что можно не делать?  
2. Какие неприятные ситуации ожидают меня? Неизбежны ли они? Если да, то, как я собираюсь вести себя в неприятной 

ситуации?  
3. Какие радости меня ожидают сегодня? Если никаких радостей не предвидятся, то, что я могу сделать с удовольствием, 

с охотой? Могу ли я это себе позволить сегодня?  
  
Обдумывание предстоящего дня заканчивается тем, что можно вспомнить несколько строк любимого стихотворения, 

любимой песенки, приятные переживания, комплименты в свой адрес и т.п.  
  
Главное в этом упражнении – убежденность в том, что все зависит от Вас, от Вашей воли и решительности».  
  
Упражнение «Вечерний взгляд назад» – направлено на тренировку долговременной памяти и обеспечение 

эмоционального равновесия.  
  
Инструкция: Вечером, перед сном вспомните весь прошедший день: от подъема до настоящей минуты. Этот обзор 

должен быть образным и протекать перед глазами, как фильм. Важно при этом оставаться наблюдателем дневных событий и 
самого себя. Вы видите себя читающим учебник, разговаривающим с друзьями по телефону, отвечающим на вопросы 
родителей и т.п. При этом воспоминания о событиях должны идти по порядку.  

  
Главная установка в этом упражнении – отделение самого себя от себя, а также от окружающих людей, вещей. Взгляд на 

себя как на постороннего участника событий.  
  
Упражнение «Экспресс-сочинение» – Упражнение направлено на тренировку образной памяти.  
  
Инструкция: Возьмите наугад десять существительных, не связанных между собой. Добавляя любые другие слова, 

напишите логически связное сочинение. Разрешается изменять число и склонять выбранные существительные.  



  
Попробуйте за 3-5 минут написать короткое сочинение, состоящее из следующих слов: дверь, верфь, грач, босс, жгут, 

зонт, друг, лифт, марш, краб.  
  
Пример такого сочинения: «Босс встретился со своим другом по кличке «Краб». Намечалась серьезная операция по 

доставке японских зонтов. Они вошли в лифт новой высотной гостиницы «Грач» и прокрались в дверь своего номера. Раздались 
звуки марша. Затем по радио передавали, что загорелась верфь и что необходим жгут для оказания помощи».  

  
Постепенно задание усложняется. Пример усложненного задания – написать сочинение из десяти слов, начинающихся с 

одной буквы, например «п».  

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ: 

Упражнение «Полчаса, которые принадлежат только мне» –Упражнение направлено на тренировку контроля 
спонтанного выражения эмоций.  

  
Инструкция: Подарите себе хотя бы полчаса после занятий, чтобы отключиться и передохнуть перед следующим этапом 

работы. Проведите эти полчаса по своему желанию: погуляйте по улице города, почитайте стихи или прозу, послушайте музыку, 
поиграйте с любимым животным т.п.  

  
В этом упражнении важно, чтобы это были полчаса,которые проведете исключительно по собственному желанию.  
  
Упражнение «Круговая кинолента» – Упражнение направлено на тренировку навыка контроля чувств  
  
Инструкция: Мысленно создайте сценарий небольшого фильма. Желательно выбрать сначала 5-7 кадров. При этом 

мысленно «склейте» первый и последний кадры, чтобы получился круг кадров-событий.  
  

Начните «крутить» эту киноленту на внутреннем экране от первого до последнего кадра, затем еще раз, затем еще раз с 
большей скоростью. На любом кадре остановите «просмотр» и попробуйте прокрутить киноленту в обратном порядке с 
нарастающей скоростью.  

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ХОРОШЕГО ФИЗИЧЕСКОГО САМОЧУВСТВИЯ 



Несмотря на дефицит времени, учащиеся обязаны помнить о своем здоровье. Физическая активность обеспечивается 
нехитрыми упражнениями. Существует несколько видов физических упражнений, обладающих высоким оздоровительным 
потенциалом:  

• Бег трусцой и простой (обычный) бег – Бег трусцой наиболее удобен, так как всегда можно найти подходящую улицу или 
дорогу за порогом дома. Бег улучшает обменные процессы, необходимые для здоровья.  

• Езда на велосипеде – Этот вид упражнений укрепляет мышцы, предупреждает повреждения суставов. 
• Ходьба – Основное преимущество ходьбы как физического упражнения заключается в возможности заниматься в любом 

месте и в любое время: на улице, в помещении, даже тогда, когда ожидаешь транспорт. Однако надо помнить, что ходьба 
требует в три раза больше времени для достижения того же эффекта, который дает бег 
 


