
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. 

Правила преодоления стресса 

1. Правильно организуйте свои занятия. Не приковывайте себя к 

письменному столу на 24 часа в сутки. Через 2-3 часа вы с гарантией 

перестанете понимать, что читаете. Поэтому обязательно чередуйте работу с 

отдыхом. И не забывайте награждать себя за большую работу маленькими 

радостями жизни. 

2. Как следует питайтесь. Подкармливайте свои мозги здоровой пищей! Не 

стоит есть слишком калорийные или острые блюда. Не употребляйте 

спиртное (а то в самый ответственный момент не вспомните, что читали) и 

отложите все вечеринки. Имеет смысл и нескольких недель попить 

витамины. 

3. Жизненно необходим полноценный сон. Иногда во время экзаменов 

начинается бессонница. Положите себе за правило ложиться и вставать в 

определенное время. Расслабиться перед сном вам помогут спокойная, 

негромкая музыка, легкий "перекусон" или стакан молока, теплая ванна. 

4. Не слоняйтесь без дела. Займите себя чем-нибудь, когда не готовитесь к 

экзамену. Это не оставит вам времени на пустые страхи. Можно заняться 

спортом, танцами, рисованием или, скажем, кулинарией. Все это – отличный 

способ расслабиться и почувствовать уверенность в себе. Активно 

пользуйтесь им.  

5. Хольте и лелейте себя. Это необходимо, чтобы подкрепить уверенность в 

своих силах. Может, это звучит глупо, но вы должны все время говорить 



себе, что вы молодец, что все можете, что справитесь лучше всех. Именно 

так психологически настраиваются перед соревнованиями спортсмены. 

6. Никогда не сравнивайте себя ни с кем, будь то друзья, братья или сестры. 

Это контрпродуктивно, потому что вы – это вы, со своими собственными 

сильными и слабыми сторонами, навыками и чертами характера. Может 

быть, вы иногда разочаруете своих родителей, но, как правило, родители 

бывают довольны, если видят, что вы сделали все, что было в ваших силах. 

7. Не общайтесь с испуганными людьми, знайте что будете напуганы. 

Эмоции заразительны! Не давайте страху расти! 

8. Заваленный экзамен – еще не конец света. Помните об этом, хотя 

настраиваться надо, конечно, на победу. Многие известные люди пережили 

массу поражений. 

9. Приходить на экзамен лучше в удобной одежде, не на голодный желудок, 

но и не объевшись на нервной почве. И ни в коем случае не употреблять 

никаких допингов, будь то кофе или энергетический напиток. Другая 

крайность — прием успокоительных препаратов. Если уж физически не 

удается взять себя в руки, можно выпить настойку пустырника или пару 

таблеток валерьянки. 

10. Все вещи, которые понадобятся на экзамене: одежду, письменные 

принадлежности, талисман, приготовь с вечера. Одежда должна быть 

удобной, спокойных тонов. Накануне напиши себе записку с пожеланием 

успеха и удачи. Спрячь ее. 

11. Не опаздывать! Иначе начнется паника, сердце будет выскакивать из 

груди, а уж о ровном, спокойном дыхании не будет и речи. Лучше приехать 

чуть раньше и спокойно настроиться или даже помедитировать. 

12. Смело входи в класс на экзамен с мыслью, что всѐ получится. 

Сосредоточься на словах «Я спокоен, я совершенно спокоен». Сядь 

удобно, выпрями спину, выполни дыхательные упражнения для снятия 

напряжения. Постарайся сосредоточиться и забыть об окружающих. Для 

тебя существуют только часы,  регламентирующие время. Торопись не 

спеша. Читай задание до конца.  

Если вы подвержены экзаменационному стрессу, очень важно помнить, что 

вы не одиноки. Вокруг вас люди, которые вам обязательно помогут. 

 

Всем успехов и удачи в период экзаменов! 



Некоторые полезные приемы 

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 можно 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. 

Соблюдайте режим сна и отдыха. При усиленных умственных 

нагрузках стоит увеличить время сна на час. 


