
Психологические рекомендации к экзаменам для ВСЕХ 

 

 

Для тех, кто недостаточно серьезен  

Если: 

ты не можешь сосредоточиться и самостоятельно организовать свою 

деятельность, 

ты не умеешь опираться на собственные силы,  

ты затрудняешься при  выделении главного, планировании деятельности, 

ты привык ждать помощи извне, а не опираются на собственные силы… 

тогда на экзамене тебе: 

необходимо просмотреть все задания и выбрать те, которые кажутся наиболее 

легкими; 

при проверке выполненного задания представь, что проверяешь чужую 

работу.   

 

Для тех, кто тревожится 

Если: 

ты испытываешь сильное  эмоциональное напряжение в любой ситуации, 

связанной с проверкой знаний; 

ты постоянно перепроверяешь то, что сделал, часто задаешь множество 

уточняющих вопросов учителю;  

тебе трудно контролировать свои эмоции и концентрироваться на задании; 

тебе необходим эмоциональный контакт с учителем во время выполнения 

задания... 

тогда на экзамене тебе: 

важно помнить, что экзамен доступен для выполнения всеми, кто 

систематически учился и выполнял учебные задания на протяжении всех 

школьных лет, а, значит и тебе  тоже; 

помнить о своих учебных успехах; 

воспринимать экзамен, как еще одну хоть и очень важную, но  такую же 

контрольную работу, как многие те, что ты выполнял на протяжении всех лет 

своей учебы в школе. 

 

Для тех, кто не уверен в себе 

Если:  
ты часто подолгу не можешь приступить к выполнению задания; 

ты предпочитаешь не опираться на собственное мнение, а прибегать к помощи 

других людей; 

ты не можешь самостоятельно проверить качество своей работы, так как сам 

себе не доверяешь; 

ты испытываешь затруднения при необходимости самостоятельного выбора 

стратегии решения... 

тогда на экзамене тебе: 

стоит сначала просмотреть все задания и начать с тех, в которых ты уверен; 



при выборе ответа сначала исключить все, которые очевидно являются 

неверными; 

при проверке выполненного задания представь, что проверяешь чужую 

работу… 

 
Для тех, кто всегда хочет быть лучше всех 

Если:  

ты любое задание стремишься сделать лучше или быстрее всех; 

ты чувствителен к похвале и вообще к любой оценке своей работы; 

тебе недостаточно выполнить минимально необходимый объем заданий, ты 

стремишься  сделать все, причем безошибочно; 

необходимость пропустить задание, которое ты не можешь выполнить, у тебя 

вызывает сильную тревогу, и тебе становится трудно контролировать свои 

эмоции… 

тогда на экзамене тебе: 

нужно осознать разницу между «достаточным» и «превосходным»; 

нужно просмотреть все задания и решить, какие из них делать;  

следить за временем и помнить, что для получения отличной оценки нет 

необходимости выполнять все задания. 

 

Для тех, кому трудно сосредоточиться 
Если: 
тебе часто говорят, что  ты «невнимательный» и «рассеянный»; 

тебе трудно заставить себя, ты часто отвлекаешься от работы, темп твоей 

работы неустойчив; 

ты  нерационально используешь  временя на контрольных работах… 

тогда на экзамене тебе: 

важно использовать для регуляции своей работы часы; 

использовать линейку, указывающую на нужную строчку задания; 

сразу распределить время на выполнение каждой части работы и соблюдать 

этот график. 

 

Для тех, кто быстро устает 

Если:  
когда ты устаешь, у тебя снижается темп деятельности; 

на фоне усталости ты начинаешь часто ошибаться; 

ты не можешь поддерживать свою работоспособность на должном уровне на 

протяжении долгого времени… 

тогда на экзамене тебе:  

почувствовав утомление, сделай перерыв в работе, успокойся, закрой глаза, 

сосредоточься на своем дыхании; 

помни, что у тебя есть возможность выйти в туалет, попить воды – все эти 

действия помогут восстановить силы. 

 

Для тех, кто бывает несдержан 



Если:  

ты можешь быстро выполнить задание, но зачастую делаешь это небрежно; 

ты не проверяешь себя и не видишь собственных ошибок; 

ты можешь пренебрегать точностью и аккуратностью во имя скорости...  

тогда на экзамене тебе: 

распределить время и стараться не опережать этот график; 

помнить о необходимости проверять то, что ты делаешь; 

при проверке выполненного задания представь, что проверяешь чужую 

работу… 

 

Для тех, кто долго включается в работу  

Если:  
тебе трудно переключаться с одного задания на другое; 

тебе требуется длительный ориентировочный период при выполнении 

каждого задания; 

когда тебе приходится торопиться, темп твоей работы еще больше 

снижается… 

тогда на экзамене тебе: 

надо помнить, что нельзя слишком долго размышлять над одним и тем же 

заданием; 

через определенное время переходи к следующему заданию, пропуская то, что 

не удалось сделать сразу; 

оставь время, чтобы вернуться к тем заданиям, которые ты не смог выполнить 

сразу. 

 

 

 

 

 


