
Как самостоятельно готовиться к экзаменам? 

 

     Экзамен – это стресс, даже если ребёнок уверен в своих знаниях. Многое может 

пойти не по плану: непривычная аудитория или совершенно незнакомая 

организация при выездных экзаменах, сжатые сроки сдачи, отвлекающие внешние 

факторы, ухудшение здоровья, неожиданный звонок с неприятным известием. Не 

дает покоя и просто понимание того, что на кону стоит будущее: от балла на ЕГЭ 

зависят шансы поступить на желаемое направление, а от удачной сдачи зачета или 

экзамена в университете – стипендия, дальнейшее обучение и работа. 

         В момент стресса (в нашем случае при подготовке и сдаче экзамена) 

вырабатывается кортизол и адреналин. Психика чувствует тревогу, угрозу, 

опасность и реагирует на нее готовностью действовать: бежать или драться. При 

этом заметно возрастает физическая сила, что хорошо для экзамена по 

физкультуре. Но для сдачи других предметов важно интеллектуальное 

напряжение. 

       И оно происходит: повышается концентрация внимания, улучшается слух и 

зрение. Но проблема в том, что организм думает о спасении, реагирует на любые 

шорохи и звуки, а вот формулу или теорию, непригодную в данный момент для 

бегства и защиты, он вряд ли выдаст. Необходимо понимать, что происходит с 

организмом, и использовать это в своих целях. 

      Кто-то подходит к экзамену с мыслями «и так сойдет», «как-нибудь сдам», «это 

неважно», а для других людей проверка знаний значит гораздо больше. Некоторые 

люди самоутверждаются за счет высоких баллов, повышают самооценку. Тогда 

тревога вызвана: 

• страхом неудачи или наказания; 

• страхом быть высмеянным; 

• перфекционизмом, страхом ошибки; 

• желанием быть лучше всех; 

• синдромом отличника. 
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      Такой человек боится не завалить экзамен, а сдать его недостаточно хорошо 

или хуже других. Такие проблемы за одну неделю не решить, потому придется 

просто учитывать это и готовиться так же, как остальные обучающиеся. При этом 

нужно постараться понять, что ошибаться нормально, а быть лучшим во всем 

невозможно. И жизнь после экзамена не заканчивается: важен не результат в 

баллах, а то, что осталось в голове, и то, что человек на самом деле умеет. 

      Прежде всего, поймите, что на экзамене не будет вопросов, выходящих за 

рамки программы. Если вы занимались, учили предмет, то так или иначе вы 

сможете сдать экзамен. Конечно, лучшее средство от мандража – хорошая 

подготовка, которая вселяет уверенность в себе. Но и подготовка имеет ряд 

нюансов. 

    Необходимо настроить себя на то, что экзамен необходимость и  сдавать его всё 

равно придётся. 

     Надо начать готовиться к экзаменам заранее. Сначала повторить то, что даётся 

легко, затем перейти к более сложному.  Чередовать занятия и отдых. Невозможно 

всё запомнить наизусть, необходимо структурировать материал, составить на 

бумаге план, схему. Больше тренироваться в выполнении тестовых задач. Оставить 

один день  перед экзаменом для повторения пройденного.      

При подготовке к экзамену на рабочем месте не должно быть ничего  

лишнего, мешающего.  Перед занятиями необходимо проветрить комнату, 

выключить телевизор, радио. Не рекомендуется заниматься поздно вечером, такая 

работа менее эффективна, материал не усваивается.  

Не думайте, что не справитесь, а наоборот, мысленно рисуйте картину 

успеха. 
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