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…каждый, кто сдает экзамены, 
независимо от их результата, 

постигает самую важную в жизни 
науку умение  

не сдаваться в трудной ситуации..        

  

 



Экзамен как 
психологическая нагрузка 

Экзамен – ситуация, требующая  концентрации и немедленного 
ответа, когда в организме человека срабатывает механизм «запуска 
стресса». 

Экзамен – двойная психологическая нагрузка, связанная, как с 
периодом подготовки, так и непосредственно с моментом сдачи самого 
экзамена. Все это время учащиеся психологически и физически  
находятся в состоянии стресса, который может привести к изменениям 
в протекании психический процессов, эмоциональном сдвиге, 
трансформации мотивационной структуры деятельности, нарушениям 
двигательного и речевого поведения, что может отразится на 
результатах сдачи экзамена.  

Информационный 

 

Информационные перегрузки  

(низкий темп принятия решений 
при высокой ответственности за 
последствия) 

Эмоциональный  

 

Текущие и будущие тревоги; 

Страхи фобии; 

Боязнь неудачи. 
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Основные цели работы психолога: 

 Вооружить  учащихся  и их родителей 
знаниями по процедуре проведения 
экзамена; 

    Помочь учащимся снять напряжение, 
волнение, тревогу перед экзаменом и во 
время  его проведения. 

 Оказать помощь педагогам при подготовке  
учащихся к экзаменам 

 

 

 

 



Трудности и стратегии поддержки 
старшеклассников 

Когнитивные :связаны с особенностями  переработки 

информации  в ходе ЕГЭ, работа с бланками, тестами. Здесь 
необходимы  умения :хорошая переключаемость и оперативная 
память) Помощь - в тренировке заполнения бланков, 
психологические игры и упражнения . 

Личностные:особенности восприятия учеником ситуации 

экзамена (его реакция и состояние).Помощь- как можно больше 
позитивной информации о ЕГЭ, работа с родителями  и учителями по 
снижению тревожности у детей 

Процессуальные: специфика фиксирования ответов; 

      организаторы - в роли наблюдателя; критерии  оценки; незнание 
своих прав  и обязанностей. Помощь- в тщательном объяснении,   

                     работа с организаторами .   



 Подготовь место для занятий;  

  Введи в интерьер комнаты жѐлтый и фиолетовый цвета; 

  Составь план занятий. Для начала определи: кто ты — «сова» или  
«жаворонок», и в зависимости от этого максимально используй  
утренние или вечерние часы; 

  Начни с самого трудного раздела, с того материала, который 
знаешь хуже всего; 

  Чередуй занятия и отдых: 40 минут занятий, затем 10 минут— 
перерыв;  

  Выполняй как можно больше различных тестов по предмету.  

  Тренируйся с секундомером в руках, засекай время выполнения    
тестов; 

  Готовясь к экзаменам, мысленно рисуй себе картину победы,                                
   успеха; 

          Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы ещѐ раз 
         повторить самые трудные вопросы    

 

 
 
 
 
 
 
Советы  выпускникам: 
Подготовка к экзаменам 



Накануне экзамена 
 

 Многие считают: для того чтобы полностью подготовиться к  

     экзамену, не хватает всего одной, последней перед ним ночи.  

 Это неправильно. Ты устал, и не надо себя переутомлять.  

 Напротив, с вечера перестань готовиться, прими душ, соверши 
прогулку. 

 Выспись как можно лучше, чтобы встать с ощущением бодрости,  

     боевого настроя. 

 В пункт сдачи экзамена ты должен явиться, не опаздывая,  

     лучше за 15-20 минут до начала тестирования. При себе нужно 
иметь  пропуск, паспорт и несколько (про запас) гелевых или 
капиллярных   ручек с черными чернилами. 

  Если на улице холодно, не забудь тепло одеться,  

     ведь ты будешь сидеть на экзамене 3 часа.  

 





Во время экзамена 
(ОГЭ, ЕГЭ) 

- аккуратно заполните регистрационный бланк 
- ознакомьтесь с инструкцией по исправлению ошибок 
- ознакомьтесь с требованиями к оформлению 

решения и записи ответа перед каждой частью 
заданий (А, В, С) 

-для экономии времени пропускайте задания, которые не 
удается выполнить сразу, лучше вернетесь к ним потом 

- постарайтесь выполнить как можно больше 
заданий, времени достаточно (3-4 часа) 

- записи выполняйте аккуратно, разборчиво. 
 



• Начни с легкого!  

       Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не сомневаешься, не 
останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Тогда ты 
успокоишься, голова начнет работать более ясно и четко, и ты войдешь в 
рабочий ритм. Ты как бы освободишься от нервозности, и вся твоя 
энергия  потом будет направлена на более трудные вопросы.  

  

• Пропускай!  

      Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. Помни: в 
тексте всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно 
справишься. Просто глупо  недобрать баллов только потому, что ты не 
дошел до «своих» заданий, а застрял на тех, которые вызывают у тебя 
затруднений.  

• Читай задание до конца!  

       Спешка не должна приводить к тому, что ты стараешься понять задание 
по первым трем словам и достраиваешь концовку в своем воображении. 
Это верный способ совершить досадные ошибки в самых легких вопросах. 
Думай только о текущем  задании! Когда ты видишь новое задание, забудь 
все, что было в предыдущем. Как правило, задания в тестах не связаны 
друг с другом, поэтому методы, которые ты применил в одном вопросе, как 
правило, не помогают, а только мешают сконцентрироваться и правильно 
решить новое задание. Другой бесценный психологический эффект такого 
совета: забыть о неудаче в прошлом задании (если оно оказалось тебе не 
по зубам). Думай только о том, что каждое задание – это шанс набрать 
баллы.  



• Исключай!  

       Многие задания можно быстрее решить, если не искать 
правильный вариант ответа, а последовательно 
исключать те, которые явно не подходят. Метод 
исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание 
всего на одном-двух вариантах, а не на всех пяти – семи (что 
гораздо труднее).  

•  Запланируй два круга!  

       Рассчитай время так, чтобы за две трети всего отведенного 
времени пройтись по легким, доступным  для себя заданиям 
(первый круг), - тогда ты успеешь набрать минимум баллов на 
тех вопросах, в ответах на которые ты уверен, - а потом 
спокойно вернуться и подумать над трудными, которые тебе 
вначале пришлось пропустить (второй круг).  

• Угадывай!  

       Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь 
предпочесть какой-то ответ другим, то интуиции следует 
доверять! Выбрать один из вариантов, который, на твой взгляд, 
имеет большую вероятность, лучше, чем не выполнить задание 
совсем. 
Проверяй! Обязательно оставь время для проверки своей работы 
хотя бы для того, чтобы успеть пробежать глазами ответы и 
заметить явные ошибки.  

• Не огорчайся!  

       Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике 
это не всегда реально. Учитывай. Что количество решенных 
тобой заданий вполне может оказаться достаточным для 
хорошей оценки.  

 

 





Формулы самовнушения 
 Это простые, краткие утверждения 
 Позитивной направленности (без частицы «не») 
 Самоприказы (распоряжения сделанные самому себе) 
 Самопрограммирование на уверенность, на успокоение или 

активизацию себя 
 Мысленное повторение формулы несколько раз 

Сегодня у меня все получится 
Сегодня я буду спокойной, 

 находчивой, уверенной 
Я решал задачи и посложнее. Решу и эту! 

 

☻Самоодобрение (самопоощрение): 

«Молодец! Умница! Здорово получилось!» 



 Профилактика  утомления  
• выполнение гимнастики во время утомительных занятий; 
• прогулки на свежем воздухе; 
• соблюдение круглосуточного гигиенического режима дня; 
•  следить за правильной позой за столом (не сдавливать грудную клетку, крупные сосуды, 

выпрямлять ноги); 
• чередование труда и отдыха. Можно поделать наклоны; 
• самомассаж; 
• спать на плоской подушке. 

 
Профилактика потери аппетита  
• питание с высоким содержанием белка, кальция и низким жира; 
• не стоит злоупотреблять энергетическими напитками, так как они приведут к истощению 

нервной систему, лучше соки или чай сладкий с лимоном; 
• обязательно чтоб был завтрак, обед и ужин, а иначе это также может привести к утомлению 

и истощению организма, так как желудок без пищи будет перерабатывать сам себя; 
 
Нагрузка на позвоночник (профилактика)  
• Между занятиями полежать на полу; 
• Не следует, засиживаться до поздней ночи, готовя шпаргалки; 
• Своевременно информировать медика о плохом самочувствии! 



Важно уметь 
расслабиться! Аутогенная тренировка.  
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Упражнения для расслабления и снятия напряжения: 

Ритмичное 
четырехфазное 

дыхание (2-3 
минуты) 

 
1.(4-6 сек.) 

Глубокий вдох чрез нос. 
Медленно поднимите руки вверх 

до уровня груди, ладонями вперед. 
Сконцентрируйте своѐ внимание  
в центре ладоней и почувствуйте 

тепло « горячей монетки». 
 

2.(2-3 сек.) Задержка дыхания. 
 

3.(4-6сек.)Сильный глубокий выдох 
через  рот, опустите руки. 

4.(2-3сек.)Задержка дыхания. 
 
  
 

Аутогенная 
тренировка  

(3-5 минут) 
 

1.Сядьте удобно, закройте 
глаза, спина прямая, руки на коленях. 

 
2.Мысленно проговорите «Я спокоен. 

 
3.  Мысленно  настройте  себя на  работу. 

4. «Я спокоен» 
 
 

5. «Я спокоен .Я готов. Я собран. 
      Я  уверен в успехе.» 

 
6.Сожмите  кисти в кулак , 

    откройте  глаза, глубоко вдохните и 
выдохните.  



Упражнения  для релаксации 

Для рук 
 1.    сжать кисти рук в кулак, разжать     

2.   максимально растопырить пальцы 
рук, расслабиться.   

                                                                  
Для ног 

 1.    упереться пятками в пол, 
максимально поднять носки, 
напрячься, сбросить напряжение. 

 2.    упереться пальцами ног в пол, 
максимально поднять пятки, 
напрячься, сбросить напряжение. 

 
  



      Для лица 

 1.    собрать губы в одну 
точку, задержать, 
расслабиться.   

    2. крепко зажмуриться, 

 подержать, расслабиться 

 

 Для спины и плечевого пояса 

 1.    поднять плечи 
максимально вверх, 
подержать, опустить. 

 

 



1. Закрыть глаза, сильно напрягая 

глазные мышцы, на счет 1-4, затем  

раскрыть глаза, расслабить мышцы 

глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6.   

Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и 

задержать взор на счет 1-4. До 

усталости глаза не доводить. Затем 

открыть глаза, посмотреть вдаль на 

счет 1-6.    Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть 

направо и зафиксировать взгляд на 

счет 1-4, затем посмотреть вдаль 

прямо на счет 1-6. Аналогичным 

образом проводятся упражнения, но с 

фиксацией взгляда влево, вверх и 

вниз.    Повторить 3-4 раза. 

4. Перевести взгляд быстро по 

диагонали: направо вверх - налево 

вниз, потом прямо вдаль на счет 1-6;  

затем налево вверх - направо вниз и 

посмотреть вдаль на счет 1-6.    

Повторить 4-5 раз. 

Регулярное проведение упражнений для глаз эффективно снижает зрительное и   

статическое напряжение. 



Массаж - самомассаж 

• Массажируя 
ушные раковины, 
вы активизируете 
работу памяти. 
Хотите что-то 
вспомнить, 
помассажируйте 
свои ушки! 
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КАКИЕ ЖЕ ПРОДУКТЫ ПОЛЕЗНЕЕ 
ПЕРЕД ЭКЗАМЕНАМИ? 

 

Избегайте сахара, шоколада, конфет, печенья 
Ограничьте количество чипсов 
 
Чтобы подпитать мозги. Попробуйте: 
• свежие фрукты или сухофрукты 
• бутерброд 
• тарелку супа 
• кусок сыра 
• несоленые орешки 
• йогурт 
• только что сделанный молочный коктейль 



• Не забывайте часто пить. 

• Не пытайтесь учиться, пока вы обедаете или 
перекусываете 

• Питаться во время подготовки к экзаменам диетологи 
советуют не реже четырех раз в день, но порции 
должны только утолять голод, а не пересыщать. 

 

В НОЧЬ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ 

 

• Крахмальные продукты -макароны, рис, картофель и 
хлеб подойдут отлично и помогут спокойно спать. 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗАВТРАК 

 

• Утром перед экзаменом ешьте что-нибудь с высоким 
содержанием белка и клетчатки: яйца, творог,гречка  

 



Психология цвета - цветотерапия 

• Влияние цвета на 
человека очень 
велико. Он 
существенно 
влияет на нашу 
психику, а через 
нее - на весь 
организм. 

• Оказывается, попадая 
на сетчатку глаза, 

связанную нервными 
окончаниями со всеми 
важнейшими 
органами, цвет 
оказывает 
определенное 
воздействие на весь 
организм. 



• Можно ввести в 
интерьер комнаты 
желтый или 
фиолетовый цвета, 
поскольку они 
повышают 
интеллектуальную 
активность.  

 • Для этого бывает 
достаточно картинки 
или предмета в таких 
тонах. 

 



Часто 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.  

Помощь взрослых нужен как воздух  

выпускнику, чтобы с наименьшими 
потерями пройти испытания на 

прочность знаний.   



Почему они так волнуются? 
 
•        Сомневаются в полноте и прочности своих 

знаний? 

• Сомневаются в собственных способностях: 
умении логически мыслить, анализировать, 
концентрировать и распределять внимание? 

• Испытывают страх перед экзаменом в силу 
личностных особенностей — тревожности, 

неуверенности в себе? 

• Боятся незнакомой, неопределенной ситуации? 

• Испытывают повышенную ответственность 
перед родителями и школой? 

• Каждая из этих причин может в той или  

иной степени влиять на состояние вашего ребенка. 

 



 Чем вы можете помочь 
        своему ребенку в сложный   период  

подготовки и сдачи экзамена? 

 
 

• Собрать информацию о процессе 
проведения экзамена 

• Проявлять понимание ,любовь и 
терпение ,оказывать поддержку, верить 

в его силы… 

• Откажитесь от упреков, доверяйте 
ребенку; 

 



  
 
 
 
 
 
 
   Чем вы можете помочь своему ребенку…  

 

• …хочет работать под музыку, не надо этому 
препятствовать, только договоритесь, чтобы это была 

музыка без слов.  

•        вред может нанести и попытка сосредоточиться 
над учебниками в одной комнате с работающими  

 

телевизором или радио.  

• Запах 

• Мудрые японцы установили, что запах лимона, может 
повысить ваш интеллект на 20 процентов 

• Не стоит игнорировать столь существенную помощь   
голове, поэтому во время подготовки к экзамену 
сделайте так, чтобы в комнате пахло лимоном 
(искусственные ароматизаторы не подходят) 

• .  



Чем вы можете помочь 
        своему ребенку в сложный   период  

подготовки и сдачи экзамена? 

  
• Вместе  с ребенком определите его «золотые 

часы» 
•  Если «жаворонок» — основная подготовка 

проводится днем, 
•  если «сова» — вечером. 

• Проведите репетицию письменного экзамена (ЕГЭ, 
ОГЭ).Помогите исправить ошибки и обсудите, 
почему они возникли. 
• Организовать режим (именно родители могут 

помочь своему ребенку наиболее эффективно 
распорядиться временем и силами при 

подготовке). 
 



..необходимо помнить..… 
•             Человек устроен так, что  результативно   

 

         может удерживать свое внимание на чем-
либо, не более 40 минут. 

 

•  Пик внимания и усвояемости материала 
приходится где-то после 20 минут с начала 

занятия.  

 

• Ученые-психологи утверждают, что самое 
оптимальное время занятий - 30 минут. 

 



Об отдыхе между занятиями 
• Отдых никаким образом не должен 

соприкасаться с учебой.  

• физические упражнения, игра с кошкой или 
собакой, прогулка на свежем воздухе…. 

•   в общем, максимально отвлечься от учебы. 

 

•  Большие же перерывы, если есть 
возможность, потратьте на сон.  

 

• Недосып необходимо полностью 
исключить. 

 

 



Чем вы можете помочь 
        своему ребенку в сложный   период  

подготовки и сдачи ЕГЭ? 
 • Обсудите вопрос о пользе и вреде шпаргалок. 

•  Во-первых, ребенку будет интересно знать ваше 
мнение на этот счет… 

 

• Во-вторых, необходимо помочь ребенку понять, что 
доставать шпаргалку не имеет смысла  

 даже тогда, когда он не знает вообще ничего.  

 

•  В любом случае помочь человеку может только та  
шпаргалка, что написана его собственной рукой, 

•              но всѐ же находится в его голове.. 



• Накануне экзамена  посещение 
дискотеки и просмотр фильмов 
ужасов лучше отложить. 

 



….накануне экзамена…. 

• Договоритесь с ребенком, что вечером 
накануне экзамена он раньше прекратит 

подготовку, сходит на прогулку,  

примет душ  и ляжет спать вовремя. 

•  Последние двенадцать часов должны 
уйти на подготовку организма, а не на 

приобретение знаний. 

 



• Не запрещайте ребенку 
готовиться к экзаменам вместе 
с одноклассниками.  

 

Постарайтесь, чтобы совместные 
занятия происходили под 
вашим ненавязчивым 
контролем.    

 



• «Не  опекать, а поддерживать!»- 
эти слова должны стать вашим 
девизом. Ни к чему вводить в 
доме режим «чрезвычайной 
ситуации». Хождение на 
цыпочках, разговоры шепотом и 
табу на домашнюю работу – не 
только не помогут, но и 
помешают вашему 
великовозрастному ребенку 
готовиться к экзаменам. 

 



•  Не настраивайте ребенка на  

какой-то конкретный результат. 

Не критикуйте ребенка после  
экзамена. 

Независимо  от результата 
экзамена. Щедро и от души  

 говорите ему о том, что он 
самый любимый. И что все у 
него в жизни получится. Ведь 
«от хорошего слова даже 
кактусы лучше растут». 



Советы  родителям 

•   Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребѐнок  
получит на экзамене. Внушайте ему мысль, что количество 
 баллов не является показателем его возможностей. 
•   Не повышайте тревожность ребѐнка накануне экзаменов,  
это отрицательно скажется на результате тестирования.  
•  Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите,  
чтобы никто из домашних не мешал. 
•   Помогите детям распределить темы подготовки по дням. 
•   Ознакомьте ребѐнка с методикой подготовки 
к экзаменам. Подготовьте различные варианты тестовых  
заданий по предмету и потренируйте ребѐнка, ведь  
тестирование отличается от привычных ему письменных  
 и устных экзаменов. 



• Во время тренировки по тестовым заданиям приучайте  
  ребѐнка ориентироваться во времени и уметь его  
  распределять. Если у ребѐнка нет часов, обязательно  
  дайте их ему на экзамен. 
• Подбадривайте детей, повышайте их уверенность в себе. 
• Контролируйте режим подготовки к экзаменам,  
  не допускайте перегрузок. 
• Обратите внимание на питание ребѐнка. Такие продукты,  
  как рыба, творог, орехи, курага и т.д. стимулируют работу  
  головного мозга. 
• Накануне экзамена обеспечьте ребѐнку полноценный 
отдых, он должен отдохнуть и хорошо выспаться. 
• Не критикуйте ребѐнка после экзамена. 
• Помните: главное — снизить напряжение и тревожность  
  ребѐнка и обеспечить необходимые условия для занятий                                                                      
 



«Ступени к успеху» 

1. Не унывай! Унывающий обречен на неудачи. 

Развивай уверенность в успехе дела, за которое взялся. 

2. Не бойся! Трус обречен на поражение. 

3. Трудись! Другого пути к успеху нет. 

4. Думай! Думай до поступка, думай, совершая 

поступок, думай после поступка. 

          
 







Спасибо за внимание ! 
 

  


