
Экзамен – это: 

- переработка большого объема 

информации, что связано с 

нагрузкой на мозг; 

- очень серьезное эмоциональное 

переживание, т.е. нагрузка на 

нервную систему; 

- серьезная оценка не только 

накопленных знаний, но и 

личности экзаменуемого. 

 

Почему мы волнуемся? 

- сомневаемся в полноте и 

прочности знаний; 

- сомневаемся в собственных 

способностях; 

- из-за своих индивидуальных 

психофизических и личностных 

особенностей (утомляемости и 

тревожности, неуверенности в 

себе); 

- из-за стресса переживания 

незнакомой ситуации; 

-из-за страха от ответственности 

перед родителями и школой; 

- из-за страха перед будущим. 

Подготовка к экзамену: 

    1. Последние 12 часов перед 

экзаменом надо готовить не знания, 

а организм к сдаче экзамена. Нужно 

обязательно отдохнуть, повторить 

самые сложные темы, дать 

возможность уложиться знаниям. 

На экзамен нужно приходить 

отдохнувшим. 

      2. Избегайте говорить о себе 

плохо. Отсутствие веры в себя 

уменьшает производительность 

вашего труда. С другой стороны, 

неоправданная суперуверенность 

может привести любого к 

легкомысленному отношению к 

ситуации. Главное, быть адекватно 

уверенным в себе.  

Хорошо помогает повторение 

таких мысле-формул: «Материал 

трудный, но я подготовлюсь и сдам 

его хорошо», «У меня все 

получится», «Я готов сдавать 

экзамен», «Я спокоен, собран, готов 

к действию» и т.д. 

3. Приходите на экзамен 

опрятным, в выглаженной одежде, 

не в джинсах, а в костюме. Одежда 

должна соответствовать ситуации. 

Цветовая гамма должна быть 

нейтральной. На экзамене надо 

думать об экзамене, а не о том, как 

выглядишь.  

4. Продумайте своё поведение 
на самом экзамене. Вы должны 

выглядеть уверенным в себе. 

Будьте спокойны и сосредоточены 

не на своей персоне, а на 

содержании экзамена.  

5. Если на экзамен вы будете 

добираться пешком, то лучше 

выйти заранее, чтобы не опоздать. 

При себе нужно иметь паспорт и 

несколько (про запас) гелевых или 

капиллярных ручек с черными 

чернилами.   

6. Правила работы на экзамене: 

- просмотрите глазами всю 

экзаменационную работу, это 

поможет настроиться на работу и 

распределить время;  

- внимательно прочитайте каждый 

вопрос до конца;  

- если нет ответа на вопрос или 

уверенности в своем ответе, 

пропустите его и отметьте на 

черновике, чтобы потом к нему 

вернуться;  

- оставьте время для проверки 

работы, чтобы успеть пробежать 

глазами и заметить явные ошибки. 


