
Советы психолога старшекласснику, сдающему ЕГЭ 

Ты не можешь изменить реальность, но можешь изменить свое отношение к ней. 

ЕГЭ - это важный этап в твоей  жизни, но не последний! 

В процессе непосредственной подготовки к ЕГЭ задействуй разные виды памяти: 

зрительную (чтение), слуховую (чтение вслух или запись на аудио), моторную 

(переписывание материала). 

Пиши шпаргалки ! Это очень полезный психологический ритуал, так как не только 

активизирует механизмы памяти, но и дает чувство защиты. Шпаргалками 

пользоваться нельзя : тревожность из-за того, что могут это обнаружить , парализует 

креативные способности. 

Проиграй несколько раз ситуацию экзамена дома (с часами и бланками для 

ответов). 

Главное  перед экзаменом выспаться! 

 Не стоит принимать перед экзаменом сильнодействующие успокоительные 

средства.  

Будь уверен в себе : ты знаешь все , что знаешь (Кстати, чем больше ты знаешь, тем 

больше ты волнуешься, это доказано психологами). 

Ты уже прошел репетицию ЕГЭ – значит, ничего нового тебя не ждет. 

Обсуди с родителями, что будет после экзамена. Пойми, катастрофы не произойдет, 

какой бы ни был результат испытаний. 

Техники расслабления (релаксации) 

1. Сожмите пальцы в кулак с загнутым внутрь  большим пальцем. Делая выдох, 

спокойно, не торопясь, сжимайте с усилием кулак. Затем  резко ослабьте сжатие 

кулака, сделайте вдох. Повторите 5 раз. Теперь попробуйте выполнять это 

упражнение  с закрытыми глазами, что усиливает эффект. 

2. 2. Для снятия напряжения помогает техника самомассажа:  найдите точку между 

бровями и переносицей и помассируйте ее  плавными круговыми движениями 

в течение одной минуты. Положите руку на заднюю часть шеи ниже затылка и 

мягко сожмите и разожмите ее несколько раз. Попросите кого-нибудь 

помассировать вам плечи. 

 

 



Методы  саморегуляции 

Они основаны на использовании человеком тех возможностей, которые он 

имеет «под рукой». Когда во время подготовки к экзаменам вас начинают 

охватывать неприятные чувства и теряете контроль над своими эмоциями, 

впадаете в отчаяние полезно использовать следующие средства «из жизни»: 

 

1. Рассказать все друзьям, которые все поймут и помогут. 

2. Пройтись по магазинам, купить себе какую-нибудь мелочь, которая 

доставит удовольствие. 

3.Лечь спать  (выспаться). 

4.Заняться спортом. 

5.Постирать вручную белье или вымыть полы. 

6.Послушать любимую музыку. 

7. Потанцевать под  спокойную и быструю музыку. 

8.Погладить кошку ли собаку. 

9.Поплакать и сразу рассмеяться. 

10.Принять теплую ванну с приятным ароматом и пеной. 

11.Сходить в церковь (мечеть), если вы верующий. 

13.  Дышать уступами: три-четыре коротких выдохов подряд, потом столько 

же коротких вдохов. 

14. Вдохнуть глубоко 10 раз. 

15. Поколотить подушку или выжать полотенце, даже если оно сухое. 

Большая часть энергии копится в мышцах плеч, в верхней части рук, и в 

пальцах. 

 

 

 


