
КАК СДАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ? 
Любой человек, которому предстоит в ближайшем времени сдавать 
государственные экзамены, находится в очень сложном состоянии. Его 
обуревают сомнения в своих силах и знаниях, смятение, страх перед 
экзаменационной комиссией и всей ситуацией в целом. При всем при этом 
мозги еще и отказываются воспринимать не только новую, но и вообще 
любую необходимую для этих экзаменов информацию. Поэтому каждому 
студенту в ожидании ГОСов просто необходимо прибегнуть к ряду приемов, 
которые помогут выдержать это испытание максимально успешно и 
безопасно для нервной системы. 

Но прежде всего, необходимо разобраться в том, что же такое эти самые 
государственные экзамены. Итак, ГОСы, Госэкзамен или по-научному 
Государственная итоговая аттестация представляет собой комплексную 
проверку знаний студентов, по результатам которой становится ясно, 
насколько хорошо они овладели своей специальностью. То есть, ГОСы это 
«экзамен экзаменов», имеющий свои особенности. 

Первой особенностью государственного экзамена является то, что его 
вопросы – это те вопросы, которые студенты уже проходили во время 
прохождения учебы, и на которые уже отвечали во время сессий. 
Соответственно, сохранились и конспекты лекций с необходимой 
информацией. Таким образом, если студент учился со всей ответственностью 
и готовился к обычным экзаменам, то ГОСы не будут представлять для него 
никаких сложностей. Но что скрывать, на практике все обстоит совсем не 
так, и образ идеального студента, который автоматически держит в голове 
ответы на все вопросы экзаменов, остается весьма призрачным и 
нереальным. В действительности же студенты либо не сохраняют конспекты 
(или же не делают их совсем), либо готовятся к сессиям в таком авральном 
режиме, что информация из головы стирается практически сразу же после 
ответа на экзамене. 

И что же, спрашивается, делать в такой ситуации? Тут вступает вторая 
особенность государственных экзаменов – сдать их могут даже те, кто 
прогулял почти все занятия на всех курсах обучения! И сдать не кое-как, а на 
«отлично». Хотя это довольно редкие случаи, но они, тем не менее, имеют 
место быть. Но в целом пройти государственную проверку 
профессиональных знаний с успехом может любой студент. Нужно только 
подготовиться специальным образом. Если же посещаемость была 
относительно нормальной, составляла хотя бы 50% всех лекций, то о сдаче 
экзаменов можно и вовсе не беспокоиться. 

Так как же правильно готовиться к государственным экзаменам? Итак, что 
же мы имеем? Полное или частичное отсутствие конспектов лекций. Но за 
время обучения у таких, казалось бы, нерадивых студентов образовалась 



одна, очень ценная в данном случае, но в целом не лучшая привычка – делать 
все в самый последний момент. Написание курсовой в последнюю ночь 
перед сдачей, чтение учебников прямо в коридоре за несколько минут до 
начала экзамена и т.д. И необычайная способность соединять даже такой 
экстремальный процесс обучения с параллельной игрой в компьютерные 
игры, просмотром фильмов или сериалов и перекусыванием. Сейчас, на 
финальном рывке перед государственными экзаменами эти навыки 
пригодятся как никогда! Зарывать голову в панике в песок ни в коем случае 
нельзя. К тому же это совершенно ни к чему не приведет, кроме как к 
отсутствию диплома по итогам обучения. 

Для сдачи ГОСов понадобится: 

• Вопросы и готовые ответы на вопросы государственного экзамена или 
взятые у кого-то пресловутые конспекты лекций; 

• Уверенность в своих силах и предстоящем успехе; 
• Время. 
То есть, перво-наперво нужно забросить все остальные дела в долгий ящик и 
отправиться на поиски списка вопросов к ГОСам. Ответы к ним можно, 
конечно же, подготовить и самостоятельно, но дело в том, что для этого 
потребуется проштудировать большую кучу методичек, учебников и 
справочников. И если это сделать, то оценка «отлично» на государственных 
экзаменах будет просто обеспечена. Но уже установлено, что времени не то 
что мало, а в обрез, поэтому за информацией придется обращаться к ее 
обладателям. Всегда найдется в окружении студент, который начал 
готовиться к ГОСам чуть ли не в прошлом году, так что все ответы у него в 
наличии и даже тщательно структурированы. 

Вопрос – даст ли этот ответственный студент свои ответы для подготовки? 
Все же это немалые труды, которыми нет желания раскидываться направо и 
налево. Тут уже все зависит от отношений в группе в целом и с этим 
студентом в частности, от такого как часто случалось приходить кому-то на 
выручку и т.д. и т.п. Если отношения дружеские, скорее всего помощь будет 
оказана. Нет – нужно будет постараться, проявить смекалку. Еще вариант – 
обращение к выпускникам прошлых лет, которых легко разыскать через 
социальные сети. В конце концов, все люди взрослые, можно догадаться, 
каким путем можно заполучить чужие материалы. От небольшого подарка 
или вознаграждения не окажется, пожалуй, никто. Хотя можно постараться и 
«наскрести по сусекам», собрав по одногруппникам ответы на вопросы к 
экзаменам буквально поштучно. Чуть-чуть информации никому не будет 
жалко дать, останется только самостоятельно все это рассортировать и свести 
к необходимой и удобной системе. Главное, чтобы вся необходимая для 
сдачи ГОСов должна быть в наличии не позднее, чем за 2 недели до 
ответственного события. 

И вот теперь начинается непосредственная подготовка к государственным 
экзаменам. В первую очередь идет планирование и распределение своего 



времени. О тайм-менеджменте написано немало статей, желательно их 
просмотреть. В них рассказывается о том, как управлять своим временем 
таким образом, чтобы успевать все. Главный принцип в данной конкретной 
ситуации подготовки к сдаче государственных экзаменов – отбросить в 
сторону все лишнее, все, от чего можно отказаться без ущерба для своей 
жизни и отдать максимум времени подготовке к экзамену. Вообще, привычка 
концентрироваться на самом главном окажет в дальнейшем немалое 
подспорье в жизни, если закрепить ее сейчас. Нужно помнить о том, что 
возможно все! Пока жизнь продолжается, ничего не поздно и все возможно! 
С таким настроем и нужно приступать к подготовке ГОСов. 

Есть один нюанс, который большинство студентов склонны упускать в 
процессе подготовки. Это психологический момент, не сказать о котором 
нельзя. Он заключается в том, что человек может выучить все идеально, чуть 
ли не наизусть, но стоит ему испугаться во время самого экзамена, как все 
летит в тартарары и положительной оценки можно не ждать. И не одного 
студента, даже отличника, сгубил этот психологический аспект. Что нужно 
уяснить в данном случае – все боятся чего-то нового, всех пугает доселе 
неизведанное. А сдача государственных экзаменов не что иное, как это самое 
новое. Значит, нужно сделать так, чтобы это перестало быть таким 
незнакомым. Как? Например, прорепетировать сдачу с друзьями или 
родственниками. Да, это может показаться смешным и недейственным, но 
стоит поверить в эффективность этого метода. Если хотя бы один, а лучше 
несколько раз усадить компанию за «экзаменационный» стол, разложить 
перед ними билеты и нарядно одетым взять свой вариант, написать на него 
ответ и ответить, сам экзамен с чужой комиссией уже не вызовет такого 
мандража. Это своего рода генеральный прогон спектакля, совершенно 
нормальное действо. 

Мозг человека – не только очень сложный, но и не менее удивительный 
орган. Он склонен адаптироваться к условиям, которые ему создаются, 
поэтому чем чаще государственный экзамен будет отрепетирован в 
домашней обстановке, тем формальнее он покажется в день Икс. К тому же, 
наработанная в процессе уверенность при ответе и навыки быстрого 
записывания ответов сослужат на ГОСах очень хорошую службу. И 
информация, которая постоянно проговаривается и прописывается, 
запоминается гораздо лучше, это знают все те, кто когда либо готовил для 
себя шпаргалки. Еще одна интересная особенность мозга человека. 

Но все это хоть и важно, но не самое главное. Как бы странно это ни звучало. 
Важно на государственных экзаменах быть, прежде всего, самим собой. Не 
нужно пытаться создавать слишком умный вид и напускать на себя 
всезнайство. Это не сработает на руку, особенно при условии, что к 
экзаменам подготовка шла в самый последний момент, и сей факт может 
очень легко вылезти наружу. С другой стороны, упрощать свои ответы тоже 
нельзя. Экзаменаторы хоть и живые люди, но все же поголовно обладают 



академическим складом ума. Заболтать их примерами из повседневной 
жизни не получится, а попытки свести предмет к примитиву только настроят 
комиссию против отвечающего. В общем, не нужно ничего бояться, нужно 
вести себя уверенно и уважительно и «великий и ужасный» Госэкзамен будет 
успешно сдан. Удачи! 
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