
Психологическая 
подготовка к экзаменам



Истоки тревоги

Недостаток объективной информации 
о самом экзамене

Невозможность предугадать задания

Невозможность исправить ошибки

• Взлом заданий

• Недостаточное внимание наблюдателей к процедуре
Невозможность до конца обеспечить 

стандарт проведения во всех регионах



ВАЖНО!
Любой экзамен

- Это только 
инструмент 
измерения



Большой объем 
информации

Индивидуальный 
подход к подготовке



Трудности при сдаче экзаменов

Связанные с 
процедурой

Связанные с 
умением 
учиться

Связанные с 
личностью 

ученика



Трудности, связанные с процедурой 
экзаменов

Трудности

• Ошибки при фиксировании 
правильных ответов

• Боязнь наблюдателей

• Недопонимание критериев 
оценки

• Неумение подавать апелляцию

Решение 

• Знакомство с процедурой 
экзамена (пробники)

• Навыки работы с тестовым 
материалом

• Умение устанавливать контакты 
в незнакомой обстановке

• Владение методами 
саморегуляции



Трудности, связанные с умением 
учиться

Умение работать с 
текстами, графиками, 

формулами

Выработка 
индивидуальной 

стратегии деятельности



Трудности, связанные с личностью 
ученика 

Личностная тревожность

Незнакомая ситуация

Отсутствие права на ошибку



Индивидуальные особенности

Особенности 
темперамента

Ведущая 
модальность 
восприятия

Развитие 
познавательных 

процессов



Повышенные эффективности 
подготовки

Определение ведущей модальности

Работа с вниманием

Секреты развития памяти

Развитие мышления



«Волшебные слова» родителей

Группы 
риска

Инфантильные дети: «Ты спокоен и собран / Я рядом и вижу, что ты готов!»

Тревожные дети: «Я уверен, ты справишься»

Неуверенные дети: «Как ты думаешь, что/как будет лучше?»

Дети с «комплексом отличника»: «Того, что ты сделал, будет достаточно»

Правополушарные дети: «Представь!»

Невнимательные дети: «Подожди! Перепроверь» 

Дети, легко отвлекающиеся: «Что ты будешь делать дальше?»

Дети, наблюдающиеся у невролога : «Ты справишься / Я горжусь тобой!» 

Импульсивные дети: «Ты проверил то, что сделал?»

Медлительные дети: «Удается ли тебе следовать плану?»



Общие рекомендации подготовки

Подготовка 
рабочего места 

Все должно быть 
под рукой



Общие рекомендации подготовки

Распределять нагрузку

• Время интенсивной работы не должно превышать 
40-50 минут

• Перерыв 10-20 минут

• Во время отдыха – минимум зрительных стимулов, 
лучше двигательная работа



Общие рекомендации подготовки

Экспериментировать с 
последовательностью 
выполнения заданий:

Начать с легкого

Начать с трудного



Общие рекомендации подготовки

Распределение 
повторений по 
времени

• Повторять сразу в течение 
15-20 минут, через 8-9 
часов и через 24 часа

• Повторять материал за 15-
20 минут до сна и утром на 
«свежую» голову

• Воспроизводить материал 
своими словами

• Творчески подходить к 
расстановке подсказок

Изучать 
информацию 

блоками

Структурно 
организовать 

вопросы

Карточки 
типа 

«шпаргалок»

Повторять не 
позднее, чем 
через сутки



Во время экзамена
Нервничать, бояться, переживать – нормально!

Трясутся руки – положите с собой в карман платок

Замечаете спазмы во время стресса – дайте выпить полстакана воды мелкими глотками, запрокинув 
голову

Кружится голова – работаем с дыханием, гимнастика для глаз, намочить холодной водой шею, 
запястья, подколенные чашечки

Сухость во рту – сымитируйте «конфету» во рту

Затекло тело – напрягите, а затем расслабьте пальцы ног/рук, повторить 2-6 раз


