
Психологическая работа по подготовке к ЕГЭ. 
«Как вести себя во время экзаменов». 

Цель: познакомить выпускников с правилами поведения до и во время экзамена. Время: 15 минут. 
Одежда должна быть спокойных тонов. Постарайтесь избегать чересчур ярких, кричащих цветовых 
сочетаний в одежде, слишком вызывающих деталей костюма, чтобы не спровоцировать отрицательных 
эмоций у людей, с которыми предстоит вступить в контакт во время экзамена. Всегда помните о 
чувстве меры. Ничего лишнего! А вот после экзамена  все что хотите. 
Рекомендации по поведению до и в момент экзамена: 
1.    За день до начала экзамена постарайся ничего не делать. Если ты чего-то не доучил, лучше не 
пытайся. «Перед смертью не надышишься». Отдыхай, развлекайся, и постарайся забыть о предстоящем 
экзамене. 
2.    Перед экзаменом обязательно хорошо выспись. 
3.    И вот ты перед дверью класса. Успокойся! Скажи несколько раз: «Я спокоен! Я совершенно 
спокоен». Иди отвечать в первых рядах. Чем дольше ты не будешь заходить и оставаться в окружении 
переживающих одноклассников, тем больше будет нагнетаться напряжение, чувство неуверенности, 
страха. 
4.    Приведи в порядок свои эмоции, соберись с мыслями. 
5.    Смело входи в класс с уверенностью, что все получится. 
6.    Сядь удобно, выпрями спину. Подумай о том, что ты выше всех, умнее, хитрее и тебя все 
получится. Сосредоточься на словах «Я спокоен, я совершенно спокоен». 
1Кжгори их не спеша несколько раз. Мысли отгонять не стоит, так как это вызовет дополнительное 
напряжение. В завершение сожми кисти в кулаки.    . 
7.    Выполни дыхательные упражнения для снятия напряжения: 
сядь удобно, 
 глубокий вдох через нос (4-6 секунд), задержка дыхания (2-3 секунды). 
8.    Слушай внимательно, чтобы не отвлекаться в дальнейшем и не задавать лишних вопросов об 
оформлении тестирования. Тебе все объяснят: как заполнить бланк, какими буквами писать, как 
кодировать номер школы и т.д. 
9.    Постарайся сосредоточиться и забыть об окружающих. Для тебя существую! только часы, 
регламентирующие время выполнения теста, и бланк с заданием Торопись не спеша. Читай задания до 
конца. Спешка не должна приводить к тому, что ты поймешь задание по первым словам, а концовку 
придумаешь сам. 
8.    10. Просмотри все вопросы и начни с тех, в ответах на которые ты не сомневаешься. Тогда ты 
успокоишься и войдешь в рабочий ритм. В любом тесте есть вопросы, ответы на которые ты прекрасно 
знаешь, только соберись с мыслями. 
1 I. Когда приступаешь к новому заданию, забудь все, что было в предыдущем, как правило, задания в 
тестах не связаны друг с другом. 
12.    Действуй методом исключения! Последовательно исключай те ответы, которые явно не подходят. 
13.    Если ты сомневаешься в правильности ответа, тебе сложно сделать выбор. Доверься своей 
интуиции! 
14.    Оставь время для проверки своей работы хотя бы для того, чтобы успеть пробежать глазами и 
заметить явные ошибки. 
15.    Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это нереально. Ведь тестовые задания 
рассчитаны на максимальный уровень трудности, а для хорошей оценки достаточно одолеть 70% 
заданий. 
Поведение во время ответа: 
Если экзаменатор  человек энергичный, то твой вялый, тихий ответ с большим 
количеством пауз может его разочаровать. 
Если же экзаменатор  человек спокойный, уравновешенный, ты рискуешь вызвать 
у него неосознанное неудовольствие слишком оживленной мимикой, жестикуляцией 
и громким голосом. 
Никогда не забывай о необходимости соблюдения чувства меры. Ничего лишнего! 
Психологическая работа по подготовке к ЕГЭ. 
Уважаемые родители! 
Психологическая поддержка    это один из важнейших факторов, определяющих успешность Вашего 



ребенка в сдаче единого государственного экзамена. Как же поддержать выпускника? 
Существуют ложные способы, так типичными для родителей для родителей способами поддержки 
ребенка является гиперопека, создание зависимости подростка от взрослого, навязывание нереальных 
стандартов, стимулирование соперничества со сверстниками. Подлинная поддержка должна 
основываться на подчеркивании способностей, возможностей положительных сторон ребенка. 
Поддерживать ребенка - значит верить в него. Поддержка основана на вере в прирожденную 
способность личности преодолевать жизненные трудности при поддержке тех, кого она считает 
значимыми для себя. Взрослые имеют немало возможностей, 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». 
Чтобы показать веру в ребенка, родитель должен иметь мужество и желание сделать  следующее: 
•    Забыть о прошлых неудачах ребенка, 
•    Помочь ребенку обрести уверенность в том, что он справится с данной задачей, 
•    Помнить о прошлых удачах и возвращаться к ним, а не к ошибкам. 
Существуют слова, которые поддерживают детей, например: «Зная тебя, я уверен, что ты все сделаешь 
хорошо», «Ты знаешь это очень хорошо». Поддерживать можно посредством прикосновений, 
совместных действий, физического соучастия, выражение лица. 
Итак, чтобы поддержать ребенка, необходимо: 
•    Опираться на сильные стороны ребенка, 
•    Избегать подчеркивания промахов ребенка, 
•    11роявлять веру в ребенка, сочувствие к нему, уверенность в его силах, 
•    Создать дома обстановку дружелюбия и уважения, уметь и хотеть демонстрировать 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 баллов не является совершенным измерением 
его возможностей. Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это может отрицательно 
сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда передается волнение родителей, и если взрослые в 
ответственный момент могут справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу возрастных 
особенностей может эмоционально сорваться". 
о   Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо. 
о   Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи, тем более 
вероятности допущения ошибок. 
о   Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет вовремя заметить и 
предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с переутомлением. 
о   Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните ему, что он 
обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. 
о   Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из домашних не мешал. 
Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного напряжения ему 
необходима питательная и разнообразная пища и сбалансированный комплекс витаминов. Такие 
продукты, как рыба, творог-, орехи, курага и т.д. стимулируют работу головного мозга. 
о   Помогите детям распределить темы подготовки по дням. 
о   Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к экзаменам. Не имеет смысла зазубривать весь 
фактический материал, достаточно просмотреть ключевые моменты и уловить смысл и логику 
материала. Очень полезно делать краткие схематические выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый 
материал по плану. Если он не умеет, покажите ему, как это делается на практике. Основные формулы и 
определения можно выписать на листочках и повесить над письменным столом, над кроватью, в 
столовой и т.д. 
о   Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету (сейчас существует множество 
различных сборников тестовых заданий). Большое значение имеет тренаж ребенка именно по 
тестированию, ведь эта форма отличается от привычных ему письменных и устных экзаменов. 
о   Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка 
ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда у ребенка будет навык умения 
концентрироваться на протяжении всего тестирования, что придаст ему спокойствие и снимет 



излишнюю тревожность. Если ребенок не носит часов, обязательно дайте ему часы на экзамен. 
о   Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и как следует 
выспаться. 
Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание па следующее: 
¦    пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем содержатся, 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. 
¦    Психологическая работа по подготовке к ЕГЭ. 

«Способы снятия нервно-психического напряжения». 
Цель: познакомить с понятием саморегуляции и предложить эффективные способы снятия нервно-
психического напряжения. Время: 10 минут. 
Способы снятия нервно-психологического напряжения: 
1.    Релаксация  напряжение  релаксация  напряжение и т.д. 
2.    Спортивные занятия. 
3.    Контрастный душ. 
4.    Стирка белья. 
5.    Мытье посуды. 
6.    Пальчиковое рисование (ложка муки, ложка воды, ложка краски). Кляксы. Потом поговорить о них. 
7.    Скомкать газету и выбросить ее. 
8.    Соревнование: свое напряжение вложить в комканье газетного листа, сделать этот комок как можно 
меньше и закинуть подальше. 
9.    Газету порвать на мелкие кусочки, «еще мельче». Затем выбросить на помойку. 
10.    Слепить из газеты свое настроение. 
11. Закрасить газетный разворот. 
12.    Громко спеть любимую песню. 
13.    Покричать то громко, то тихо. 
14.    Потанцевать под музыку, причем как спокойную, так и «буйную». 
15.    Смотреть на горящую свечу. 
16.    Вдохнуть глубоко до 10 раз. 
17.    Погулять в лесу, покричать. 
18.    Посчитать зубы языком с внутренней стороны. 
В литературе много пишут о причинах возникновения стрессов. Это чувство вины, утрата ценностей, 
ненависть к учебе и т.д. 
К4ногие ненавидят школу, которая становится серьезным стрессогенным фактором. Что делать? Выход 
следующий: меняйте стиль жизни, меняйтесь сами! 
Хочется привести слова Уолтера Рассела: «Если делать то, что вы ненавидите, из-за ненависти в 
организме начинают вырабатываться разрушительные токсины, и в результате этого вы начинаете 
страдать от хронического переутомления или заболеваете. Вам нужно любить все, что вы делаете. Или, 
иначе, делайте то, что можете делать с любовью. Так гласит древняя восточная мудрость. Делайте все с 
радостью, делайте все самым лучшим из известных вам способов. Любовь к учебе, урокам, которые вам 
придется выполнять, пополнит запас физических и душевных сил, спасет от утомления, от болезни, 
известной под названием «скука». 
Обратите внимание на состояние своего физического и психического здоровья. Физиологические 
признаки стресса: бессонница, головные боли, сердцебиение, боли 
в спине, в желудке, в сердце, несварение желудка, спазмы. Психологическими признаками стресса 
являются рассеянность, расстройство памяти, тревожность, плаксивость, излишнее беспокойство, 
беспричинные страхи, раздражительность. Это приводит к потере уверенности в себе, к возникновению 



различных заболеваний, психическим расстройствам и к лекарственной зависимости. 
Что делать, чтобы нейтрализовать стресс? 
Во-первых, при стрессах быстро расходуется запас витаминов в организме, особенно группы В. Многие 
врачи советуют принимать ежедневно витамины, но помните о передозировке. Все должно быть в меру! 
Во-вторых, очень полезны физические упражнения. Ходите в спортивный зал, делайте зарядку, 
танцуйте, пойте, гуляйте по городу, посещайте бассейн, баню. 
В-третьих, необходима психическая и физическая релаксация. Попробуйте следующие способы: 
слушайте расслабляющую музыку, смотрите на ночное небо, облака, мечтайте. 
В-четвертых, для гармоничной жизни необходима поддержка семьи, друзей. Ходит на психологические 
тренинги, не уклоняйтесь от семейных торжеств, знакомьтесь с новыми интересными людьми. 
Уделяйте внимание родителям, бабушкам и дедушкам, сестре или брату, ведь они особенно нуждаются 
в вашей любви, заботе, ласке. 
Психологическая работа по подготовке к ЕГЭ. 
Практикум по саморегуляции учащихся. 
Психологическая поддержка учащихся вовремя проведения экзамена - это важный фактор 
психоэмоциональной подготовки. Как и всякое психоэмоциональное состояние, состояние готовности к 
экзамену имеет сложную картину. Учащиеся находятся в состоянии ожидания предстоящего экзамена, 
пере питий внутренней борьбы, встречи со сложными заданиями, готовятся к решению, предугадывают 
возможный результат. 
При подготовке к ЕГЭ психолог может научить детей способам саморегуляции при помощи аутогенной 
тренировки и упражнений. 
Рекомендуем упражнения на релаксацию: 
    Настройка на определенное эмоциональное состояние (вспомни то место, где ты 
был счастлив). 
    Приятное воспоминание (« Поменяй стул» на «хороший», т.е. представь себе, что 
ты успешный и спокойный, готовый к экзамену и все знаешь и помнишь). 
    «Улыбка». (Упражнение на улыбку помогает снять мышечное напряжение. 
Улыбнитесь себе как можно шире, покажите зубы). 
    «Спой любимую песню про себя». ( Пропевание песни или заданий так же 
положительно воздействует на ваше эмоциональное состояние). 
    «Напиши свое имя головой в воздухе». (Это задание повышает работоспособность 
мозга). 
    «Точечный массаж» ( Помассируйте указательными пальцами обеих рук (до 10 
раз) точки на лбу между бровями, на висках и за ушами). 
•    «Конфета во рту» (Возьми с собой на экзамен конфету). 
•    «Мягкая игрушка» (Ты можешь взять с собой на экзамен маленькую мягкую 
игрушку или свой любимый талисман). 
    «Дыхание» (После упражнений ты можешь приступить к управлению ритмом 
дыхания. Цикл дыхания состоит из фаз вдоха, выдоха и пауза между ними). 
    «Аутогенная тренировка». 
ЦЕЛЬ:   Развитие у старшеклассников навыков пользования аутогенной тренировки для снятия 
эмоционального напряжения и физической усталости,улучшения самочувствия, повышения 
работоспособности и творческой активности, необходимых им при подготовке и во время проведения 
ЕГЭ. 
Последовательность развития психотерапевтического эффекта А.Т. такова: расслабление скелетных и 
гладких мышц при помощи специальных упражнений, снятие нервно-эмоционального напряжения и 
состояние «переключения», на фоне которых реализуются формулы самовнушения. 
Метод осваивается постепенно - по одному упражнению. 
ПОЗА: Существуют « активные» и «пассивные» позы для занятий. 
Активная поза («поза кучера» или « кучер на дрожках»): 
Сидя на стуле без подлокотников, наклониться вперед. Локти на коленях, кисти 
висят, голова опущена, рот расслаблен, но не открыт. 
Пассивные позы: 
а)    сидя на стуле или в кресле, спина чуть назад, руки на подлокотниках, голова 
откинута назад; 



б)    лежа на спине руки вытянуты вдоль туловища. 
Психологическая работа по подготовке к ЕГЭ. 

Уважаемые учителя! 
¦    Сосредотачивайтесь на позитивных сторонах и преимуществах 
учащегося с целью укрепления его самооценки. 
¦   Помогайте подростку поверить в себя и свои способности. 
¦    Помогайте избежать ошибок. 
¦    Поддерживайте выпускника при неудачах. 
¦    Подробно расскажите выпускникам, как будет проходить единый государственный экзамен, чтобы 
каждый из них последовательно представлял всю процедуру экзамена. 
¦    Приложите усилия, чтобы родители не только ознакомились с правилами для выпускников, но и не 
были сторонними наблюдателями во время подготовки ребенка к экзамену, а, наоборот, оказывали ему 
всестороннюю помощь и поддержку. 
¦    Учитывайте во время подготовки и проведения экзамена индивидуальные психофизиологические 
особенности выпускников Психофизиологические особенности - это устойчивые природные 
характеристики человека, которые не меняются с возрастом и проявляются в скорости протекания 
мыслительно-речевых процессов, в продуктивности умственной деятельности. 
¦    Психологическая работа по подготовке к ЕГЭ. 

«Как управлять своими эмоциями». 
Цель: научить управлять эмоциями. Время: 10 минут. 
Как разрядить негативные эмоции? 
Можно разрядить свои эмоции, высказавшись в кругу друзей, которые поймут и посочувствуют. 
Если ты один, то можешь выразить свой гнев, поколотив подушку или выжимая полотенце, даже если 
оно сухое. Большая часть энергии гнева копится в мышцах плеч, в верхней части рук и в пальцах. 
Производи любые спонтанные звуки  напряжение может быть «заперто» в горле. 
Самую полноценную разрядку дают занятия каким-либо видом спорта. Поэтому настоящие спортсмены 
обладают не только физическим, но и душевным здоровьем. 
Благотворно действует на человека природа. Прогулка по лесу, созерцание движения реки или 
спокойной глади озера, лесные звуки и запахи способны вернуть душевное равновесие и 
работоспособность даже в самых трудных ситуациях. 
Дыхание уступами. Три-четыре коротких выдоха подряд, потом столько же коротких вдохов. Благодаря 
этому разбивается поток импульсов, идущих в мозг при глубоком вдохе, что очень важно при стрессе. 
Природа дала нашему мозгу отличное средство защиты от психических перегрузок  смех и плач. Смех 
оказывается своеобразной защитой нервной системы. Его можно рассматривать как серию коротких 
выдохов. Эти выдохи и дробят опасный поток импульсов. В этом упражнении соединяются целебные 
свойства плача и смеха. 
А сейчас выполним ряд упражнений на снятие эмоционального напряжения.. 
1.    Сожмите пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Делая выдох спокойно, не торопясь, 
сжимайте с усилием кулак. Затем, ослабляя сжатие кулака, сделайте вдох. Повторите 5 раз. Теперь 
попробуйте выполнить это упражнение с закрытыми глазами, что удваивает эффект. 
2.    Возьмите по два грецких ореха и совершайте ими круговые движения в каждой ладони. 
3.    Слегка помассируйте кончик мизинца. 
4.    Поместите орех на ладонь ближе к мизинцу, прижмите его ладонью другой руки и делайте орехом 
круговые движения в течение 3 минут. 
 


