
Рекомендации психолога по подготовке к 
экзаменам



Реакция на экзамен 

Активизация, 
мобилизация, 
концентрация 

всех усилий 

Растерянность, 
страх неудачи, 

паника



Причины волнения

 Сомнение в полноте и прочности знаний.

 Стресс незнакомой ситуации.

 Стресс ответственности перед родителями и 
школой.

 Сомнения в собственных способностях: в 
логическом мышлении, умении анализировать, 
концентрации распределении внимания.

 Психофизиологические и личностные особенности: 
тревожность, астеничность, неуверенность в 
себе

Ситуация, вызванная 
COVID 19

Новые трудности, связанные с 
дистанционной подготовкой к 

ЕГЭ и ОГЭ



Признаки стресса

Усталость,

Нарушения сна,

Боли различного 
характера

Физические признаки 

Нестабильность 
настроения

Необычная 
агрессивность,

Нервозность по 
пустякам

Эмоциональные признаки

Когнитивные проблемы

Навязчивые движения

Изменение пищевых 
привычек

Поведенческие признаки



Успех сдачи ЕГЭ

20%

30%

50%

врожденные способности

предметные знания

владение навыками психологической подготовки



Что требуется в процессе сдачи экзамена?

Высокая мобильность, переключаемость;

Высокий уровень организации деятельности;

Высокая и устойчивая работоспособность;

Высокий уровень концентрации внимания, 
произвольности;

Четкость и структурированность мышления;

Сформированность внутреннего плана действий.



Подготовка к экзамену

Поведение накануне экзамена

Поведение собственно во время экзамена.



Подготовка к экзамену 

СОН
СВЕЖИЙ 
ВОЗДУХ

ПИТАНИЕ



Подготовка к экзамену

Подготовь место для 
занятий

Можно ввести в интерьер 
комнаты желтый и фиолетовый 

цвета

Составь план подготовки



Подготовка к экзамену

Начни с самого трудного

Чередуй занятия и 
отдых

Полезно структурировать 
материал



Подготовка к экзамену

Выполняй как можно больше различных 
опубликованных тестов

Тренируйся с секундомером в 
руках

Мысленно рисуй себе картину триумфа

Оставь один день перед экзаменом!



Методика повторения

1. Повторение уже изученного и усвоенного ранее 
материала.

2. Процесс повторения:

 Первое повторение – сразу по окончании чтения;

 Второе повторение – через 20 минут после 
предыдущего;

 Третье повторение – через 8 часов;

 Четвертое повторение – через сутки  (лучше перед 
сном) 

Запоминание напрямую зависит от 
ПОНИМАНИЯ.

Что хорошо ПОНЯТНО, то лучше и быстрее 
ЗАПОМИНАЕТСЯ.



Накануне экзамена

 Нужно обязательно отдохнуть

 Не опаздывать в ППЭ

 Если в школе холодно, не забудь одеться



Во время тестирования

Сосредоточься! Начни с 
легкого!

Пропускай!

Читай задание 
до конца!

Думай только о 
текущем 
задании!



Во время экзамена

Исключай! Запланируй два 
круга!

Проверь! Угадывай!
Не 

огорчайся!




