
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА И ЕГЭ 

 

В экзаменационную пору всегда присутствует психологическое напряжение. 

Стресс при этом - абсолютно нормальная реакция организма. 

Легкие эмоциональные всплески полезны, они положительно сказываются на 

работоспособности и усиливают умственную деятельность. Но излишнее эмоциональное 

напряжение зачастую оказывает обратное действие. 

Причиной этого является, в первую очередь, личное отношение к событию. 

Поэтому важно формирование адекватного отношения к ситуации. Оно поможет 

выпускникам разумно распределить силы для подготовки и сдачи экзамена, а родителям - 

оказать своему ребенку правильную помощь. 

Советы выпускникам 

Сдача экзамена - лишь одно из жизненных испытаний, многих из которых еще 

предстоит пройти. Не придавайте событию слишком высокую важность, чтобы не 

увеличивать волнение. 

При правильном подходе экзамены могут служить средством самоутверждения и 

повышением личностной самооценки. 

Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам. Никто не может всегда 

быть совершенным. Пусть достижения не всегда совпадают с идеалом, зато они Ваши 

личные. 

Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не делает. 

Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, чем те, кто 

старается избегать неудач. 

Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все задания 

составлены на основе школьной программы. Подготовившись должным образом, Вы 

обязательно сдадите экзамен. 

Подготовка к экзамену 

Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишние вещи, удобно 

расположи нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и т.п. 

Составь план занятий на каждый день подготовки, необходимо четко определить, 

что именно сегодня будет изучаться. Не вообще: «немного позанимаюсь», а какие именно 

разделы и темы. 

Начни с самого трудного, с того раздела, который знаешь хуже всего. Но если тебе 

трудно «раскачаться», можно начать с того материала, который тебе больше всего 

интересен и приятен. Возможно, постепенно войдешь в рабочий ритм, и дело пойдет. 

Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут-перерыв. Не 

надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь учебник. Полезно 

структурировать материал за счет составления планов, схем, причем желательно на 

бумаге. 

Накануне экзамена. С вечера накануне экзамена перестань готовиться, выспись как 

можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с ощущением «боевого» настроя. В пункт 

сдачи экзамена ты должен явиться, не опаздывая, лучше за полчаса до начала 

тестирования. При себе нужно иметь пропуск, паспорт и несколько гелевых или 

капиллярных ручек с черными чернилами. Приведем несколько универсальных рецептов 

для более успешной тактики выполнения тестирования. 

Сосредоточься! После выполнения предварительной части тестирования 

(заполнения бланков), когда ты прояснил все непонятные для себя моменты, постарайся 

сосредоточиться и забыть про окружающих. Жесткие рамки времени не должны влиять на 



качество твоих ответов. Перед тем, как вписать ответ, перечитай вопрос дважды и 

убедись, что ты правильно понял, что от тебя требуется. 

Начни с легкого! Начни отвечать с тех вопросов, на которые точно знаешь ответ. 

Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. Помни: в тексте всегда 

найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно справишься. Просто глупо недобрать 

очков только потому, что ты не дошел до «своих» заданий, а застрял на тех, которые 

вызывают у тебя затруднения. Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к 

тому, что ты стараешься понять условия задания «по первым словам» и достраиваешь 

концовку в собственном воображении. Это верный способ совершить досадные ошибки в 

самых легких вопросах. 

Проверь! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы успеть 

пробежать глазами и заметить явные ошибки. Стремись выполнить все задания, но помни, 

что на практике это нереально. Учитывай, что тестовые задания рассчитаны на 

максимальный уровень трудности, и количество решенных тобой заданий вполне может 

оказаться достаточным для хорошей оценки. 

 

Полезные приемы при подготовке 

Перед началом работы нужно сосредоточиться, расслабиться и успокоиться. 

Расслабленная сосредоточенность гораздо эффективнее, чем напряженное, скованное 

внимание. 

Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой экзамена снимет 

эффект неожиданности на экзамене. Тренировка в решении заданий поможет 

ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать время. С правилами заполнения 

бланков тоже можно ознакомиться заранее. 

Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не должна 

занимать абсолютно все время. Внимание и концентрация ослабевают, если долго 

заниматься однообразной работой. Меняйте умственную деятельность на двигательную. 

Не бойтесь отвлекаться от подготовки на прогулки и любимое хобби, чтобы 

избежать переутомления, но и не затягивайте перемену! Оптимально делать 10-15 

минутные перерывы после 40-50 минут занятий. 

Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому, полезно больше 

пить простую или минеральную воду, зеленый чай. А о полноценном питании можно 

прочитать в разделе "Советы родителям" (см. ниже). 

Соблюдайте режим сна и отдыха. При усиленных умственных нагрузках стоит 

увеличить время сна на час. 

 

Рекомендации по заучиванию материала 

Главное - распределение повторений во времени. 

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

часа. 

Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и утром, на свежую голову. При 

каждом повторении нужно осмысливать ошибки и обращать внимание на более трудные 

места. 

Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал своими словами 

близко к тексту. Обращения к тексту лучше делать, если вспомнить материал не удается в 

течение 2-3 минут. 

Чтобы перевести информацию в долговременную память, нужно делать повторения 

спустя сутки, двое и так далее, постепенно увеличивая временные интервалы между 

повторениями. Такой способ обеспечит запоминание надолго. 



 

 

Советы родителям 
Именно Ваша поддержка нужна выпускнику прежде всего. Зачастую родители 

переживают ответственные моменты в жизни своих детей гораздо острее, чем свои. Но 

взрослому человеку гораздо легче справиться с собственным волнением, взяв себя в руки 

Поведение родителей 

В экзаменационную пору основная задача родителей - создать оптимальные 

комфортные условия для подготовки ребенка и... не мешать ему. Поощрение, поддержка, 

реальная помощь, а главное - спокойствие взрослых помогают ребенку успешно 

справиться с собственным волнением. 

Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о сложности и ответственности 

предстоящих экзаменов. Это не повышает мотивацию, а только создает эмоциональные 

барьеры, которые сам ребенок преодолеть не может. 

Очень важно скорректировать ожидания выпускника. Объясните: для хорошего 

результата совсем не обязательно отвечать на все вопросы ЕГЭ. Гораздо эффективнее 

спокойно дать ответы на те вопросы, которые он знает наверняка, чем переживать из-за 

нерешенных заданий. 

Независимо от результата экзамена, часто, щедро и от всей души говорите ему о 

том, что он (она) - самый(ая) любимый(ая), и что все у него (неё) в жизни получится! Вера 

в успех, уверенность в своем ребенке, его возможностях, стимулирующая помощь в виде 

похвалы и одобрения очень важны, ведь "от хорошего слова даже кактусы лучше растут". 

Организация занятий 

Очень важно разработать ребёнку индивидуальную стратегию деятельности при 

подготовке и во время экзамена. Именно индивидуальную, так как все дети разные (есть 

медлительные, есть очень активные, есть аудиалы, кинестетики, тревожные, есть с 

хорошей переключаемостью или не очень и т. д.)! И вот именно в разработке 

индивидуальной стратегии родители должны принять самое активное участие: помочь 

своим детям осознать свои сильные и слабые стороны, понять свой стиль учебной 

деятельности (при необходимости доработать его), развить умения использовать 

собственные интеллектуальные ресурсы и настроить на успех! 

Одна из главных причин предэкзаменационного стресса - ситуация 

неопределенности. Заблаговременное ознакомление с правилами проведения ЕГЭ и 

заполнения бланков, особенностями экзамена поможет разрешить эту ситуацию. 

Тренировка в решении пробных тестовых заданий также снимает чувство 

неизвестности. 

В процессе работы с заданиями приучайте ребёнка ориентироваться во времени и уметь 

его распределять. 

Помогите распределить темы подготовки по дням. Ознакомьте ребёнка с 

методикой подготовки к экзаменам (её можно подсмотреть в разделе "Советы 

выпускникам"). 

Обеспечьте своему выпускнику удобное место для занятий, чтобы ему нравилось 

там заниматься! 

Питание и режим дня 

Позаботьтесь об организации режима дня и полноценного питания. Такие 

продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т. д. стимулируют работу головного мозга. 

Кстати, в эту пору и "от плюшек не толстеют!" 

Не допускайте перегрузок ребенка. Через каждые 40-50 минут занятий обязательно 

нужно делать перерывы на 10-15 минут. 



Накануне экзамена ребенок должен отдохнуть и как следует выспаться. Проследите 

за этим. 

С утра перед экзаменом дайте ребёнку шоколадку... разумеется, это не баловство, а 

просто глюкоза стимулирует мозговую деятельность! 

 

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ: СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

Любой экзамен: будь то выпускной или вступительный представляет собой 

стрессовую ситуацию для того, кто его сдает. Особенно велик стресс в случае выпускных 

и вступительных экзаменов. Подготовка к экзаменам сопровождается высокими 

эмоциональными, интеллектуальными и физическими нагрузками. 

Напряжение нарастает из-за: 

- высокой личной значимости будущего поступления в высшее учебное заведение 

(ВУЗ) Обучение в вузе связывается с выбором жизненного пути, построением карьеры, 

личным успехом и т.п. 

- возникшей угрозы снижения самоценности. В случае неудачи на экзамене 

появляется или усиливается негативная установка «Я плохой», «Я глупый», «Я 

неудачница» и т.п. 

- неопределенности конечного результата - Даже при достаточной усердной и 

добросовестной подготовке существует некоторая вероятность не пройти испытания. 

- необходимости повторения, а нередко и освоения, большого объема информации 

- Выпускные экзамены требуют достаточно глубоких знаний практически каждого 

учебного предмета за весь период обучения в школе. 

-дефицита времени - Недостаток времени возникает из-за необходимости 

готовиться к выпускным и вступительным экзаменам в очень сжатые сроки. 

- постоянного накопления эмоционального напряжения - Эмоциональное 

напряжение, сохраняющееся после сдачи очередного экзамена, усиливает напряженность 

перед последующим, что приводит к утомлению, появлению чувства опустошенности и 

беспомощности. 

- высокой ответственности перед педагогами, а также родителями, ближайшими 

родственниками и друзьями - Каждый педагог связывает с выпускным классом 

определенные ожидания, например, все ученики закончат обучение на «хорошо» и 

«отлично». У большинства родителей также появляются дополнительные ожидания по 

отношению к детям, их карьере, будущему жизненному успеху и т.п. Многие из них 

вспоминают собственный успех или неудачу на выпускных экзаменах, собственный опыт 

карьерного роста. 

Успех на выпускных экзаменах связан не только с глубоким знанием учебных 

предметов. Он во многом определяется высокой самодисциплиной, умением 

контролировать время подготовки и отдыха, способностью к преодолению 

эмоциональных и интеллектуальных нагрузок и барьеров. Научиться преодолевать лень, 

тревогу и усталость можно с помощью несложных приемов, которые предлагают 

психологи. Их применение помогает: 

- ослабить эмоциональное напряжение; 

- сохранить хорошее самочувствие и настроение. 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Для ослабления эмоционального напряжения целесообразно использовать приемы 

и упражнения, направленные на тренировку: 

- оптимального планирования времени; 

- внимания; 



- памяти; 

- эмоциональной устойчивости. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВРЕМЕНИ: 

Упражнение «Слоновая техника» - Упражнение используется при решении 

больших и очень больших задач. В основе техники - деление большой задачи на 

маленькие, каждодневные задачи. Главную задачу следует вообразить в виде слона. 

Например, при подготовке к экзамену по литературе в виде слона можно вообразить все 

художественные произведения, содержание которых необходимо знать. Конкретные 

произведения А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого и т.п. представляются в виде ушей, хвоста, 

ног, хобота и других частей тела воображаемого слона. Решение маленьких задач, т.е. 

чтение и анализ отдельных произведений, поможет поглотить «слона» в целом. 

Инструкция: При выполнении упражнения «Слоновая техника» пользуйтесь 

следующими конкретными правилами: 

- относитесь спокойно к большим «слонам»; 

- воспринимайте всех «слонов» как захватывающие ваше сознание возможности; 

- в своем воображении разрежьте «слона» на маленькие удобные кусочки; 

- сосредоточьтесь на задачах дня и «заглатывайте» кусочки каждый день; 

- позаботьтесь о том, чтобы съедать одного и того же «слона», пока от него ничего 

не останется, а затем принимаетесь за другого. 

Упражнение «Вопросы к себе» - Упражнение направлено на структурирование 

объема и этапов работы, на творческую организацию времени. Его целесообразно 

применять при появлении большого количества задач, которые надо решать в сжатые 

сроки. 

Инструкция: Непосредственно перед каждым важным этапам подготовки к 

экзамену задавайте себе следующие вопросы: 

- Какова моя цель на этом этапе? 

- Сколько времени в моем распоряжении? 

- Как лучше использовать это время? 

- Какие задачи нужно решить в первую очередь? 

- В какой последовательности должны решиться эти задачи? 

- Что нужно подготовить для решения каждой задачи? 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ВНИМАНИЯ: 

Упражнение «Прогулка» - Упражнение направлено на тренировку 

наблюдательности, объема внимания, зрительной памяти. 

Инструкция: Вспомните какую-либо другую знакомую улицу того города, в 

котором вы живете. Затем представить себе прогулку по какой-либо стороне этой улицы. 

Гуляя в своем воображении по левой или правой стороне улицы, вспомните и назовите 

вслух (или запишите в тетради) все стоящие на ней дома, театры, магазины, автобусной 

остановки. Вспоминать надо дом за домом, ничего не пропуская. 

При случае можно проверить себя, насколько хорошо вы помните эту часть города. 

Упражнение «Спички» - Упражнение направлено на тренировку 

наблюдательности, объема внимания и зрительной памяти. 

Инструкция: Приготовьте коробок спичек и лист газеты (или платок). Возьмите из 

коробка несколько спичек, не пересчитывая. Бросьте их на стол перед собой. Сосчитайте 

до трех и накройте газетой. 

Спросите себя, сколько спичек Вы бросили? Восемь? 



Возьмите из коробки восемь спичек и на открытой части стола разложите их так, 

как те, что лежат под газетой (или платком). 

Проверьте себя: откройте на две секунды лист, исправьте ошибки и проверьте себя 

снова. 

Упражнение «Юлий Цезарь» - Упражнение направлено на тренировку 

распределения внимания. В его основе одновременное выполнение нескольких действий. 

Инструкция: 

- Перемножьте в уме 36 на 24. Одновременно записывайте на листе бумаги хорошо 

известное стихотворение. 

- Наоборот: читайте вслух стихи и одновременно на листе бумаги умножайте 36 на 

24. 

- Читайте вслух незнакомый текст, одновременно выполняя в уме какие-либо 

вычисления. 

- Переписывайте из книги текст, одновременно производя вычисления в уме. 

- Делайте то же самое, но у громкоговорящего приемника, телевизора. 

- Делайте то же самое, но попросите окружающих задавать Вам вопросы. 

Отвечайте на них, не прекращая переписывать текст из книги. 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ПАМЯТИ: 

Упражнение «Утро» - Упражнение направлено на тренировку эмоциональной 

памяти, способности контролировать эмоциональные реакции, спонтанное проявление 

чувств. 

Инструкция: Выберите утром 10 минут покоя. Продумайте порядок своих дел в 

течение дня. При этом отвечайте на такие задаваемые себе вопросы: 

1. Предполагаю, что наступающий день пройдет нормально. Смогу ли я выполнить 

все, что запланировано? Если нет, то, какие дела необходимо выполнить в первую 

очередь, какие дела наиболее важны, а что можно не делать? 

2. Какие неприятные ситуации ожидают меня? Неизбежны ли они? Если да, то, как 

я собираюсь вести себя в неприятной ситуации? 

3. Какие радости меня ожидают сегодня? Если никаких радостей не предвидятся, 

то, что я могу сделать с удовольствием, с охотой? Могу ли я это себе позволить сегодня? 

Обдумывание предстоящего дня заканчивается тем, что можно вспомнить 

несколько строк любимого стихотворения, любимой песенки, приятные переживания, 

комплименты в свой адрес и т.п. 

Главное в этом упражнении - убежденность в том, что все зависит от Вас, от Вашей 

воли и решительности. 

Упражнение «Вечерний взгляд назад» - направлено на тренировку 

долговременной памяти и обеспечение эмоционального равновесия. 

Инструкция: Вечером, перед сном вспомните весь прошедший день: от подъема до 

настоящей минуты. Этот обзор должен быть образным и протекать перед глазами, как 

фильм. Важно при этом оставаться наблюдателем дневных событий и самого себя. Вы 

видите себя читающим учебник, разговаривающим с друзьями по телефону, отвечающим 

на вопросы родителей и т.п. При этом воспоминания о событиях должны идти по порядку. 

Главная установка в этом упражнении - отделение самого себя от себя, а также от 

окружающих людей, вещей. Взгляд на себя как на постороннего участника событий. 

Упражнение «Экспресс-сочинение» Упражнение направлено на тренировку 

образной памяти. 



Инструкция: Возьмите наугад десять существительных, не связанных между собой. 

Добавляя любые другие слова, напишите логически связное сочинение. Разрешается 

изменять число и склонять выбранные существительные. 

Попробуйте за 3-5 минут написать короткое сочинение, состоящее из следующих 

слов: дверь, верфь, грач, босс, жгут, зонт, друг, лифт, марш, краб. 

Пример такого сочинения: «Босс встретился со своим другом по кличке «Краб». 

Намечалась серьезная операция по доставке японских зонтов. Они вошли в лифт новой 

высотной гостиницы «Грач» и прокрались в дверь своего номера. Раздались звуки марша. 

Затем по радио передавали, что загорелась верфь и что необходим жгут для оказания 

помощи». 

Постепенно задание усложняется. Пример усложненного задания- написать 

сочинение из десяти слов, начинающихся с одной буквы, например «п». 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ: 

Упражнение «Полчаса, которые принадлежат только мне» -Упражнение 

направлено на тренировку контроля спонтанного выражения эмоций. 

Инструкция: Подарите себе хотя бы полчаса после занятий, чтобы отключиться и 

передохнуть перед следующим этапом работы. Проведите эти полчаса по своему 

желанию: погуляйте по улице города, почитайте стихи или прозу, послушайте музыку, 

поиграйте с любимым животным т.п. 

В этом упражнении важно, чтобы это были полчаса, которые проведете 

исключительно по собственному желанию. 

Упражнение «Круговая кинолента» - Упражнение направлено на тренировку 

навыка контроля чувств 

Инструкция: Мысленно создайте сценарий небольшого фильма. Желательно 

выбрать сначала 5-7 кадров. При этом мысленно «склейте» первый и последний кадры, 

чтобы получился круг кадров-событий. 

Начните «крутить» эту киноленту на внутреннем экране от первого до последнего 

кадра, затем еще раз, затем еще раз с большей скоростью. На любом кадре остановите 

«просмотр» и попробуйте прокрутить киноленту в обратном порядке с нарастающей 

скоростью. 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ХОРОШЕГО ФИЗИЧЕСКОГО 

САМОЧУВСТВИЯ 

 

Несмотря на дефицит времени, учащиеся обязаны помнить о своем здоровье. 

Физическая активность обеспечивается нехитрыми упражнениями. Существует несколько 

видов физических упражнений, обладающих высоким оздоровительным потенциалом: 

- Бег трусцой и простой (обычный) бег. Бег трусцой наиболее удобен, так как 

всегда можно найти подходящую улицу или дорогу за порогом дома. Бег улучшает 

обменные процессы, необходимые для здоровья. 

- Езда на велосипеде - Этот вид упражнений укрепляет мышцы, предупреждает 

повреждения суставов. 

- Ходьба - Основное преимущество ходьбы как физического упражнения 

заключается в возможности заниматься в любом месте и в любое время: на улице, в 

помещении, даже тогда, когда ожидаешь транспорт. Однако надо помнить, что ходьба 

требует в три раза больше времени для достижения того же эффекта, который дает бег. 


