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      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: 

ЕГЭ - 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. 

 

 



Упражнения против стресса. 

Есть несколько упражнений, которые помогут школьникам 

преодолеть стресс во время подготовки к сдаче экзаменов: 

 • Закрыть глаза и представить, что экзамены сданы. Описать свои чувства, 

эмоции и ощущения. Родитель в это время говорит ему, что он в него верит, не 

перестанет любить, если всё выйдет наоборот. Ведь тот, кто мыслит позитивно, 

у того больше шансов достигнуть успеха. 

 • Если школьник боится слова «экзамен», то можно придумать ему новое 

название. Назвать, к примеру, предстоящие испытания тестом или 

экспериментом. 

 • Творческое задание! Нарисовать свой страх, как ты его себе представляешь, в 

виде чудовища или костра. После этого рисунок надо кинуть на пол, 

потоптаться по нему, покричать и разорвать. Такое упражнение помогает 

преодолеть у ребёнка сковывающее напряжение.  

• Перекрёстное упражнение, на которое потребуется от одной до двух минут. 

Ритмично стучать правой рукой по левой коленке, а затем наоборот – левой 

рукой по правой коленке. Это включает сразу два полушария, и информация 

усваивается лучше.  

• Есть такая практика, по которой за десять дней до экзаменов надо получить 

максимум положительных эмоций. Для этого подойдут встречи с друзьями или 

просмотры кинокомедий. Надо как можно больше смеяться, чтобы на экзамены 

не приходить вымученным. 

 • Упражнение, помогающее почувствовать уверенность в своих силах, когда 

думаешь, что провалишь экзамен. Мысленно надо настроиться на успех, приняв 

уверенную позу – распрямить плечи, выпятить грудь вперёд, сделать уверенный 

взгляд. Прочувствовать такое состояние несколько минут и приступить к 

заданиям.  



Ещё несколько рекомендаций родителям от психолога, как облегчить 

уровень стресса: 

 • Не забирать «радикально» телефон и ноутбук, если вам кажется, что они 

мешают подготовке. Надо понимать, что для детей это тоже способ справиться 

со стрессом. Предлагайте равносильную альтернативу, либо устанавливайте 

часы доступа к гаджету. 

 • Если ребёнок просит дать ему успокоительное, то надо это делать за 

несколько дней до экзамена, чтобы в день «икс» для организма это не стало 

неожиданностью. Не забывайте, что большинство успокаивающих средств 

имеют накопительный эффект.  

• Правило повторений. Первое повторение лучше сделать сразу по окончании 

чтения, второе через 20 минут после первого повторения, третье через восемь 

часов после второго и четвёртое через сутки. Для эффективного запоминания 

важно именно пересказать материал.  

• Можно придумать волшебный ритуал или амулет, который придаст школьнику 

уверенности в своих силах. 

 • Если на экзамене попался сложный вариант, то посоветуйте ему сразу 

восстановить дыхание – на счёт семь сделать вдох, затем так же на счёт семь 

задержать дыхание и затем на счет семь выдох, повторять одну-две минуты. 

Потом начинать с лёгких заданий, постепенно усложняясь. 
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