
100 баллов для Победы 

Здравствуйте, дорогие ребята. Меня зовут Марина Сергеевна Скрипчак и я психолог. 

Я хочу вам дать несколько рекомендаций по психологической подготовке к сдаче ЕГЭ. 

ЕГЭ - лишь одно из жизненных испытаний, многие из которых еще предстоит 

пройти. При правильном подходе экзамены могут служить средством самоутверждения и 

повышением личностной самооценки. Поэтому заранее поставьте перед собой цель, 

которая Вам по силам, и идите к ней.  

Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Ведь Все задания 

составлены на основе школьной программы. Подготовившись должным образом, Вы 

обязательно сдадите экзамен. 

  Небольшая тревога накануне экзамена – явление нередкое и вполне нормальное. Но 

гораздо легче подготовиться к экзамену в спокойном расположении духа, без стресса и 

лишней тревожности. Чтобы сохранить психологически правильный настрой, необходимо 

выполнять несложные ритуалы и соблюдать режим, помогая таким образом организму 

справляться со стрессом.  И начинать нужно с самого начала подготовки к экзамену.   

Перед началом работы нужно сосредоточиться, расслабиться и успокоиться. 

Расслабленная сосредоточенность гораздо эффективнее, чем напряженное, скованное 

внимание. 

Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой экзамена снимет эффект 

неожиданности на экзамене. Тренировка в решении заданий поможет ориентироваться в 

разных типах заданий, рассчитывать время. С правилами заполнения бланков тоже лучше 

ознакомиться заранее. 

Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не должна 

занимать абсолютно все время. Внимание и концентрация ослабевают, если долго 

заниматься однообразной работой. Меняйте умственную деятельность на двигательную. 

Не бойтесь отвлекаться от подготовки на прогулки и любимое хобби, чтобы избежать 

переутомления, но и не затягивайте перемену! Оптимально делать 10-15 минутные 

перерывы после 40-50 минут занятий. 

Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому полезно больше пить 

простую или минеральную воду, зеленый чай. Питайтесь полноценно и правильно, 

добавляйте в свой рацион овощи, зелень, орехи, рыбу. 

Соблюдайте режим сна и отдыха. При усиленных умственных нагрузках стоит 

увеличить время сна на час. 

Готовясь к экзаменам, никогда не думайте о том, что не справитесь с заданием, а 

напротив, мысленно рисуйте себе картину триумфа. Оставьте один день перед экзаменом 

на то, чтобы вновь повторить все планы ответов, еще раз остановиться на самых трудных 

вопросах. 

Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к экзамену, не хватает 

всего одной, последней перед ним ночи. Это неправильно. Ты уже устал, и не надо себя 

переутомлять. Поэтому перед экзаменом Выспись как можно лучше, чтобы встать 

отдохнувшим, с ощущением своего здоровья, силы, "боевого" настроя.  

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=27370&from_4=1


И помните: в вас верят ваши родители, в вас верят ваши учителя, осталось и вам 

самим тоже поверить в себя. 

У вас все получится! Вы успешно сдадите ЕГЭ! 


