
 

КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДГОТОВИТЬ СЕБЯ К ЕГЭ? 

1. Оцени, что больше всего тебя пугает в процедуре ЕГЭ. Составь список тех трудно-

стей, с которыми, по твоему мнению, придется столкнуться. Это поможет разобраться в 

проблемах и в их осознании тобой. 

2. Вспомни, была ли у тебя на предыдущих этапах похожая трудность? Удавалось ли 

тебе справиться с ней и как? Что именно помогло справиться? Подумай, что бы ты сде-

лал по-другому. Что именно из этого положительного опыта тебе помогло бы и в этот раз. 

3. Во время стресса происходит сильное обезвоживание организма. Это связано с тем, 

что нервные процессы происходят на основе электрохимических реакций, а для них необ-

ходимо достаточное количество жидкости. Ее недостаток резко снижает скорость нервных 

процессов. Следовательно. Перед экзаменом или во время него целесообразно выпить 

несколько глотков воды. Лучше всего подходит минеральная вода, т.к. она содержит ио-

ны калия или натрия, участвующие в электрохимических реакциях. Можно пить простую 

чистую воду или зеленый чай. Все остальные напитки бесполезны и вредны. 

4. Удели необходимое внимание изучению инструкций по проведению и обработке 

материалов единого государственного экзамена, что позволит тебе избежать дополни-

тельных трудностей. 

5. В последний вечер перед экзаменом не надо себя переутомлять. Перестань готовить-

ся. Соверши прогулку, прими душ и хорошо выспись, чтобы явиться на экза-

мен отдохнувшим, бодрым, собранным. 

6. Противострессовое дыхание. Медленно выполните глубокий вдох через нос; на пике 

вдоха на мгновение задержите дыхание, после чего сделайте через нос выдох как можно 

медленнее. Постарайтесь представить, как с каждым глубоким вдохом и продолжительным 

выдохом происходит частичное освобождение от стрессового напряжения. 

7. Упражнение «Энергетическое зевание» уменьшает кислородное голодание, усилива-

ющее  негативное влияние стресса. Зевать необходимо тем чаще, чем более интенсивной 

умственной деятельностью вы заняты. Зевание во время экзамена очень полезно. Как пра-

вильно зевать? Во время зевка обеими руками массировать круговыми движениями сухо-

жилия (около ушей), соединяющие нижнюю и верхнюю челюсти. В этих местах находится 

большое количество нервных волокон. Для того чтобы оградить свой организм от кисло-

родного голодания, достаточно 3-5 зевков. 



8. Если ты испытываешь боязнь или страх по поводу возможной отметки, которая могла 

бы тебя не удовлетворить, то постарайся понять, что сама по себе эта тревожность может 

иметь положительный результат, так как помогает повысить активность и саморегуля-

цию. 

9. Используй такие формулы самовнушений: 

 Я уверенно сдам ЕГЭ. 

 Я уверенно и спокойно справлюсь с заданиями. 

 Я с хорошим результатом пройду все испытания. 

 Я спокойный и выдержанный человек. 

 Я смогу справиться с заданием. 

 Я справлюсь. 

Эти самовнушения, повторенные в медленном темпе несколько раз, перед сном помогут 

тебе быть спокойным, уверенным и мобильным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практические рекомендации для родителей 

Поддерживать ребенка – значит верить в него. Поддержка основана на вере в 

прирожденную способность личности преодолевать жизненные трудности при под-

держке тех, кого она считает значимыми для себя. Взрослые имеют немало возмож-

ностей, чтобы продемонстрировать ребенку свое удовлетворение от его достижений 

или усилий. Другой путь – научить подростка справляться с различными задачами, 

создав у него установку: «Ты сможешь это сделать».  

Итак, чтобы поддержать ребенка, необходимо:  

•  Опираться на сильные стороны ребенка,  

•  Избегать подчеркивания промахов ребенка,  

•  Проявлять веру в ребенка, сочувствие к нему, уверенность в его силах,  

•  Создать дома обстановку дружелюбия и уважения, уметь и хотеть демонстриро-

вать любовь и уважение к ребенку,  

•  Будьте одновременно тверды и добры, но не выступайте в роли судьи,  

•  Поддерживайте своего ребенка, демонстрируйте, что понимаете его переживания.  

 Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене, и не 

критикуйте ребенка после экзамена. Внушайте ребенку мысль, что количество бал-

лов не является совершенным измерением его возможностей.  

 Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это может отрицательно 

сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда передается волнение родите-

лей, и если взрослые в ответственный момент могут справиться со своими эмоция-

ми, то ребенок в силу возрастных особенностей может эмоционально "сорваться".  

 Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо.  

 Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи, 

тем более вероятности допущения ошибок.  

 Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет вовремя заме-

тить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с переутомлением.  

 Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните 

ему, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом.  



 Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из домаш-

них не мешал.  

 Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного 

напряжения ему необходима питательная и разнообразная пища и сбалансирован-

ный комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т.д. 

стимулируют работу головного мозга.  

 Во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка ориентироваться 

во времени и уметь его распределять. Тогда у ребенка будет навык умения концен-

трироваться на протяжении всего тестирования, что придаст ему спокойствие и 

снимет излишнюю тревожность.  

 Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть 

и как следует выспаться.  

 Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на следующее:  

 пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем со-

держатся, это поможет настроиться на работу;  

 внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл (характерная 

ошибка во время тестирования - не дочитав до конца, по первым словам уже 

предполагают ответ и торопятся его вписать);  

 если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, чтобы 

потом к нему вернуться;  

 если не смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл 

положиться на свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант.  

И помните: самое главное - это снизить напряжение и тревожность ребенка 

и обеспечить подходящие условия для занятий. 

 

 


