
Психологическая помощь старшеклассникам при подготовке и 

сдаче экзаменов 
 

Экзамены – особый, очень сложный период в жизни человека. 

Каждый из нас сдавал экзамены, и наверняка у многих сохранились яркие и 

живые впечатления о том, как непросто было подготовиться и хорошо 

ответить. При подготовке к экзаменам одновременно возникает множество 

проблем: как чувствовать себя уверенно, как правильно излагать материал, 

как лучше распределить время? 

 

О ПОЛЬЗЕ ШПАРГАЛОК 

Ученику обычно кажется, что количество материала для повторения 

(а то и изучения) так велико, что справиться невозможно. Инстинктивно он 

отодвигает день расплаты, и накануне экзамена оказывается перед горой 

неусвоенной информации. Как же правильно построить работу? 

Практика показывает, что, имея в распоряжении всего несколько 

дней, следует сначала просмотреть весь материал и распределить его таким 

образом: за первые два дня охватить большую часть, за третий – остальную, 

четвертый посвятить повторению. Повторять материал желательно 

ежедневно, так как 20-30% прочитанного на следующий день из памяти 

улетучивается. Поэтому первые полтора-два часа лучше посвятить тому, 

чтобы освежить в памяти пройденное накануне. 

При этом нельзя забывать про коварные психологические ловушки.  

А) Первая – это эффект узнавания. Глядя в текст, ученик порой 

чувствует, что где-то когда-то он все это видел, читал, а потому незачем 

терять время на изучение этого вопроса, можно переходить к следующему. 

Но узнавание почти всегда поверхностно. Материал, который кажется 

знакомым, нелишне повторить! 

Б) Еще одна ловушка – эффект края. Психологи, начиная с Германа 

Эббингауза, указывают, что при прочтении любого текста лучше 

запоминаются его начало и конец. Поэтому при запоминании и повторении 

повышенное внимание надо уделить середине текста. 

Как правило, ученик сам хорошо знает, как ему удобнее запоминать. 

Для одного полезно читать вслух, ибо у него лучше развита слуховая память. 

И самое эффективное в этом случае – репетиция ответа перед зеркалом. А 

тому, кто лучше запоминает не услышанное, а написанное, помогут… 

шпаргалки. Да, текст коротко и емко изложенный на небольшом листке, 

хорошо запоминается. Надо только помнить, что польза шпаргалки 

распространяется до порога класса. За этим порогом начинается его вред: в 

лучшем случае придется краснеть от стыда, а если учитель не столь 

мягкосердечен, то возможны и худшие варианты… 



 

НЕ ДУМАТЬ О ПРОВАЛЕ 
Экзамен – волнующее событие, но волнение может быть разного 

рода. Чаще всего оно порождено боязнью неудачи. Боязнь уже продиктована, 

прежде всего, необычностью ситуации. Поэтому готовиться лучше в 

максимальном приближении к реальной обстановке: учить, сидя за столом, 

проговаривать ответ – стоя «у доски», может быть даже в том костюме, в 

котором отправишься на экзамен. 

О костюме тоже надо позаботиться. Если у учителя при виде какого-

то наряда возникает сомнение: на экзамен собрался ученик или на танцы, то 

это сомнение легко распространяется и на качество ответа. Самовыражение 

во внешности лучше отложить до выпускного бала. 

Кто-то мудро заметил: «Если вы желаете добиться успеха – ведите 

себя так, словно вы его уже добились». Вид спокойного, уверенного в себе 

ученика действует на экзаменаторов однозначно положительно, а вот дрожь 

в коленках и подобные симптомы экзаменационного стресса невольно 

порождают подозрение: наверное, плохо знает, раз так боится… 

Идя на экзамен, ученик должен сосредоточиться на достижении 

успеха, а не думать о возможном провале. Так воин, накануне штурма, не 

должен думать о госпитале. Конечно, от неудачи не застрахован никто, но 

чем меньше ее боишься, тем более вероятен успех. 

 

Вы можете научиться с оптимизмом подходить к достижению 

своих целей. 

Неуверенные в себе люди склонны желать немедленного 

достижения своих высоких целей. 

Тем самым заранее запрограммирован неуспех: чем выше требования, 

предъявляемые к себе, тем больше и риск не удовлетворить эти требования. 

Это не остается без последствий для представления, возникающего у че-

ловека о самом себе. Если неуспех повторяется вследствие завышенных 

требований, то быстро укрепляется и плохая самооценка: «Этого я все равно 

не сделаю», «Я тут все равно ничего не добьюсь», или «Я - чистый нуль». 

Если такой негативный имидж прочно закрепится, то даже и успехи обычно 

мало что изменят в этом представлении о самом себе. Тогда их можно будет 

легко отнести к случайности: «И слепая курица может найти зерно». Или же 

успех будет приписан чрезмерному напряжению сил: «При таких затратах 

сил любой мог бы сделать это». Или решенная задача попросту оценивается 

занижено: «Да это же может сделать каждый». То, как люди думают о своих 

способностях, сильно сказывается на самих способностях не только в 

отрицательном, но и в положительном смысле. Оптимисты не придают своим 

поражениям первостепенного значения, считая, что положение должно 

измениться, и верят, что в следующий раз обязательно достигнут успеха. И у 

них накапливается положительный опыт, так что они могут оценивать 

перспективу своего успеха. Пока они готовы пробовать что-либо новое, их 



неудачи не имеют для них решающего значения независимо от того, сколько 

их было. А пессимисты видят вину в неуспехе в самих себе. 

 

Три правила достижения успеха 

1. Ставьте себе реалистичные цели. 

Вы сможете достичь с большей вероятностью и достаточно высокую 

цель, если сначала поставите перед собой более легко реализуемые 

промежуточные цели. 

2. Сопоставьте свою работоспособность: теперь и прежде. 

При этом вы узнаете, чего уже удалось достичь. Если сравнивать себя 

только с недостижимыми образцами, то вы заранее запрограммируете свои 

чувства на поражение. 

3. Серьезно воспринимайте свои успехи. Гордость собственными 

достижениями обеспечит душевный подъем и позволит уверенно смотреть 

вперед. 

 

 

От формул неуспеха к формулам успеха 

Упомянутые «формулы неуспеха» могут быть преобразованы в 

положительные требования. Прочтите фразы в левой колонке вслух. Выделите 

интонацией каждое отрицательное высказывание так, как будто вы сами твердо 

верите в то, что говорите. Затем представьте себе свое настроение в данный 

момент. Чтобы поднять его, поступите так же с правой колонкой. Произнесите 

положительные формулировки вслух и с убедительной интонацией. 

Формулы неуспеха Формулы успеха 

«На это у меня нет таланта» «Это я возьму в свои руки» 

«Этого я не могу сделать» «Я попытаюсь сделать это» 

«У меня сегодня плохой день» «Я использую этот день» 

«Почему я должен пытаться сделать 

это, все равно ничего не получится» 

«Я готов попробовать это. Я 

поднапрягусь» 

«Я еще никогда не мог 

сосредоточиться» 

«Я могу сосредоточиться, когда 

хочу этого, а теперь я именно это 

хочу» 

«Мне просто не везет» 
«Каждый человек – кузнец своего 

счастья» 

 



Не сдаваться! Уяснив предложенные правила достижения успеха, 

повысив стимул лично для себя, вы добьетесь своих целей легче и 

быстрее. 

 


