
 

«Человек страдает не столько от того, что происходит,  
сколько от того, как он оценивает то, что происходит» 

Монтень 

 

 

Во все времена уверенность в себе – 
залог  успешности 

 
 
 

 

 

 

Как успешно сдать экзамен 
Простые советы студенту 

 

А жизнь - это вечный экзамен. 
Да жаль, расписания нет. 
И в жизни мы часто тянем 
Невыученный билет. 
И вспоминаем старательно, 
Задумчиво в пол глядим. 
Но некому подсказать нам: 
Мы с жизнью - один на один. 
И здесь не спасут заклинания 
И чей-то добрый совет... 
В жизни мы часто тянем 
Невыученный билет... 

 

 



 Придерживайся основного правила: «Не теряй времени 
зря». Перед началом подготовки к экзаменам необходимо 
просмотреть весь материал и отложить тот, что хорошо знаком, а 
начинать учить незнакомый, новый. 

 Используй время, отведенное на подготовку, как можно 
эффективнее. Новый и сложный материал учите в то время суток, 
когда хорошо думается, то есть высока работоспособность. 
Обычно это утренние часы после хорошего отдыха. 

 Подготовь место для занятий: убери со стола лишние 
вещи, удобно расположи нужные учебники, пособия, тетради, 
бумагу, карандаши и пр. Можно ввести в интерьер комнаты 
желтый и фиолетовый цвета, поскольку они повышают 
интеллектуальную активность.  

 Начинай готовиться к экзаменам заранее, понемногу, по 
частям, сохраняя спокойствие. Составь план занятий. Составляя 
план на каждый день подготовки, необходимо четко определить, 
что именно сегодня будет изучаться. А также необходимо 
определить время занятий с учетом ритмов организма. 

 К трудно запоминаемому материалу необходимо 
возвращаться несколько раз, просматривать его в течение 
нескольких минут вечером, а затем еще раз — утром. 

 Очень полезно составлять планы конкретных тем и 
держать их в уме («план в уме»), а не зазубривать всю тему 
полностью «от» и «до». Можно также практиковать написание 
вопросов в виде краткого, тезисного изложения материала. 

 Заучиваемый материал лучше разбить на смысловые 
куски, стараясь, чтобы их количество не превышало семи. 
Смысловые куски материала необходимо укрупнять и обобщать, 
выражая главную мысль одной фразой. Текст можно сильно 
сократить, представив его в виде схемы типа «звезды», «дерева», 
«скобки» и т.п. При этом восприятие и качество запоминания 
значительно улучшаются за счет большей образности записи. 

 Пересказ текста своими словами приводит к лучшему 
его запоминанию, чем многократное чтение, поскольку это 
активная, организованная целью умственная работа.  

 Всегда, а во время подготовки к экзаменам особенно, 
заботьтесь о своем здоровье. В это время нужно хорошо и вовремя 
питаться (соблюдайте режим). Не забывайте о прогулках и 
спортивных развлечениях, делайте перерывы, активно 
отвлекайтесь. Хорошо отдыхайте — сон вам необходим. Ни в коем 
случае не засиживайтесь допоздна перед экзаменом! 

 Ежедневно выполняйте упражнения, которые 
способствуют снятию внутреннего напряжения, усталости, 
достижению расслабления. 

Поверьте в себя! 
 Вы бы не смогли обучаться в этом учебном заведении, 

если бы у Вас не было на то способностей. А это значит, что если 
Вы проведете достаточно времени за учебниками и подготовитесь к 
экзамену соответствующим образом, то Вы обязательно его сдадите 
без лишнего волнения и беспокойства. 

 Помните: уверенность в себе приходит от сознания 
того, что ты хорошо подготовился и умеешь делать все, что от тебя 
требуется. То есть сосредоточиться нужно не на своей тревоге и 
ожидании («повезет – не повезет»), а на подготовке и самопроверке 
перед экзаменом. 

 Смотрите на все в перспективе. Экзамены могут 
казаться Вам самым значительным событием на данный момент, но 
в аспекте всей Вашей дальнейшей жизни – это всего лишь 
небольшая ее часть. 

 Никогда не сравнивайте себя ни с кем, будь то друзья, 
братья или сестры. Это контрпродуктивно, потому что Вы – это Вы, 
со своими собственными сильными и слабыми сторонами, 
навыками и чертами характера. Не взваливайте на себя 
непосильную кладь – делайте то, что Вы можете! 

 



 ДВГМУ,  
 кафедра педагогики и психологии 


