
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 
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. 

ОГЭ - ЛИШЬ ОДНО ИЗ ЖИЗНЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ, многих из 
которых еще предстоит пройти. Не придавайте событию слишком 
высокую важность, чтобы не увеличивать волнение. 

Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам. 
Никто не может всегда быть совершенным.  

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 

ГИА. Все задания составлены на основе школьной программы. 
Подготовившись должным образом, Вы обязательно сдадите 
экзамен. 

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 
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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. 
     РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАУЧИВАНИЮ МАТЕРИАЛА: 

Главное - распределение повторений во времени. 
Повторять рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, через 8-9 

часов и через 24 часа. 
Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и утром, на 

свежую голову. При каждом повторении нужно осмысливать ошибки и 
обращать внимание на более трудные места. 

Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал 
своими словами близко к тексту. Обращения к тексту лучше делать, 
если вспомнить материал не удается в течение 2-3 минут. 

Чтобы перевести информацию в долговременную память, нужно 
делать повторения спустя сутки, двое и так далее, постепенно 
увеличивая временные интервалы между повторениями. Такой 
способ обеспечит запоминание надолго. 

 
 



 
ОГЭ: пришла пора подготовки 

 

Если вы достаточно сознательный ученик 9, то на уровне подсознания у вас всегда 
маячит мысль о том, что вместо игр за компьютером или просмотра очередной 
телепередачи можно было бы начать готовиться к выпускным экзаменам.  

Мысль правильная, потому что сейчас самое время начинать подготовку. Специалисты 
обещают, что сделать это можно самостоятельно, по учебникам, без привлечения 
репетиторов. Нужно готовиться по специально разработанному плану: не просто 
«немного позанимаюсь», а определенные главы из учебника. Необходимо четко 
организовать этот процесс, начиная с оформления рабочего места, заканчивая 
продуманным распорядком дня. Главное, помнить, что  ОГЭ проверяет знания не только 
последних одного-двух лет обучения, а всего школьного курса. 

Предлагаем полезную информацию о том, как готовиться и где искать материал для  
ОГЭ. Все задания на эти экзамены, которые называются контрольные измерительные 
материалы, сокращенно КИМ, разрабатываются специалистами Федерального института 
педагогических измерений (ФИПИ). У этого института есть сайт http://fipi.ru , где 
размещена масса полезной информации для тех, кто готовится к ОГЭ или ЕГЭ.  

http://www.fipi.ru/view/sections/169/docs/ - демоверсиии КИМ для девятиклассников. 
Тесты по предметам можно скачать в том же формате верстки, что и на реальном 

экзамене.По математике есть открытый банк заданий http://mathege.ru/or/ege/Main.html - 
берите и решайте, кто может.   Все легально, от разработчиков. 

  
Выбирая литературу для самостоятельной подготовки, стоит обратить внимание, 

прошел ли учебник экспертизу в ФИПИ, что оградит от покупки недоброкачественных 
изданий. 
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 Главный момент - настроить себя на успех. Ведь если постоянно думать о том, что можно завалить 
экзамен, что-то забыть, ошибиться в ответе или в расчетах, шанс, что это действительно случится, 
увеличивается - мысленно вы как бы готовите себя к неуспеху.  
 
Но настроиться на успех - не значит расслабиться - "а, все равно, мол, сдам". Поставьте "большую" 
цель, внушите себе - "я хорошо подготовлюсь и хорошо сдам экзамен". 
 

 И продвигайтесь к нему маленькими шажками, намечая на каждый день определенную программу - 
выучить столько-то билетов, столько-то тем и т.д. 

 Готовясь к экзамену, есть смысл почаще устраивать "переменки" - 25 минут учите, а затем перерыв 
на 5 минут, и снова за учебу. В каждой теме, в каждом вопросе выделяйте ключевые моменты и 
тезисно конспектируйте их для себя.  

 Недаром многие педагоги рекомендуют писать (но отнюдь не использовать потом!) шпаргалки. 
Старайтесь включать все каналы восприятия информации: прочитайте текст  про себя, потом 
вслух, что-то запишите на бумаге, что-то представьте себе в воображении и т.д.  

 Не менее важен сон: какая может быть учеба на тяжелую с недосыпа голову? Оптимальный 
вариант - тратить на сон часов 7-8. И если в предыдущие дни это не всегда получалось, то в ночь 
перед экзаменом выспаться надо обязательно.  

 Другой "помощник" - свежий воздух. Понятно, что просто погулять времени не всегда хватает, но 
ведь можно посидеть с книжками и конспектами и в сквере, и на балконе, и форточку в комнате 
держать открытой.  

 И, наконец, правильное питание.  
 



На заметку 

 
Успокойся! 

 

 Хорошее "средство" от нервных перегрузок - бананы. Ученые установили, что в них содержится 
вещество, являющееся одним из лучших антидепрессантов.  
 

 Питаться надо самыми любимыми блюдами, а также салатами, фруктами, пить сладкий чай с 
лимоном (кстати, сахар можно заменить в это время на более витаминную фруктозу).  
 

 А вот кофе злоупотреблять не стоит - ощущение бодрости оно дает очень ненадолго. Равно как и 
мясо, которое содержит стресс-гормоны.  
 

 Еще один момент - не увлекайтесь успокоительными лекарствами, особенно в день экзамена. 
Чувство тревоги  они, конечно, снимут, но вдобавок могут "подарить" вялость, сонливость, 
замедлить реакции. А экзаменатор, между прочим, уж скорей поймет волнение ученика, чем его 
заторможенное спокойствие и даже равнодушие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подготовка к экзамену 

 
 Сначала подготовь место для занятий убери со стола лишние вещи, удобно расположи нужные 

учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и т п.  
    Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, поскольку они повышают 

интеллектуальную активность Для этого бывает достаточно какой-либо картинки в этих тонах или 
эстампа.  

 Составь план занятий Для начала определи кто ты - "сова" или "жаворонок", и в зависимости 
от этого максимально используй утренние или вечерние часы Составляя план на каждый день 
подготовки, необходимо четко определить, что именно сегодня будет изучаться Не вообще 
"немного позанимаюсь", а какие именно разделы и темы .  

 Начни с самого трудного, с того раздела, который знаешь хуже всего Но если тебе трудно 
"раскачаться", можно начать с того материала, который тебе больше всего интересен и 
приятен Возможно, постепенно войдешь в рабочий ритм, и дело пойдет.  

 Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут - перерыв Можно в это 
время помыть посуду, попить цветы, сделать зарядку, принять душ.  

 Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь учебник Полезно 
структурировать материал за счет составления планов, схем, причем желательно на бумаге 
Планы полезны и потому, что их легко использовать при кратком повторении материала   
выполняй как можно больше различных опубликованных тестов по этому предмету Эти 
тренировки ознакомят тебя с конструкциями тестовых заданий.  

 Тренируйся с секундомером в руках, засекай время выполнения тестов (на заданиях в части А 
в среднем уходит по 2 минуты на задание).  

 Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не справишься с заданием, а напротив, 
мысленно рисуй себе картину триумфа.  

 Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить все планы ответов, еще раз 
остановиться на самых трудных вопросах.  

 



 
 

Накануне экзамена 

 
    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. Напротив, с 
вечера перестань готовиться, прими душ, соверши прогулку. Выспись как можно лучше, чтобы встать 
отдохнувшим, с ощущением своего здоровья, силы "боевого" настроя. Ведь экзамен - это 
своеобразная борьба, в которой нужно проявить себя, показать свои возможности и способности  

    В пункт сдачи экзамена ты должен явиться, не опаздывая, лучше за полчаса до начала 
тестирования. При себе нужно иметь пропуск, паспорт (не свидетельство о рождении) и несколько 
(про запас) гелиевых или капиллярных ручек с черными чернилами  
    Если в школе холодно, не забудь тепло одеться, ведь ты будешь сидеть на экзамене 3 часа  

 
Несколько универсальных рецептов для более успешной тактики выполнения 

тестирования 
      Сосредоточься! После выполнения предварительной части тестирования (заполнения бланков), 

когда ты прояснил все непонятные для себя моменты, постарайся сосредоточиться и забыть про 
окружающих. Для тебя должны существовать только текст заданий и часы, регламентирующие время 
выполнения теста. Торопись не спеша! Жесткие рамки времени не должны влиять на качество твоих 
ответов. Перед тем, как вписать ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, что ты правильно понял, 
что от тебя требуется  

 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. Потом в тексте всегда 
найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно справишься. Просто глупо недобрать очков 
только потому, что ты не дошел до "своих" заданий, а застрял на тех, которые вызывают у тебя 
затруднения  

 Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что ты стараешься понять условия 
задания "по первым словам" и достраиваешь концовку в собственном 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 знания, которые ты 
применил в одном (уже, допустим, решенном тобой), как правило, не помогают, а только мешают 
сконцентрироваться и правильно решить новое задание. Этот совет дает тебе и другой бесценный 
психологический эффект - забудь о неудаче в прошлом задании (если оно оказалось тебе не по 
зубам). Думай только о том, что каждое новое задание - это шанс набрать очки  

 Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 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 всем легким заданиям ("первый круг"). Тогда ты успеешь набрать максимум очков на тех заданиях, 
а потом спокойно вернуться и подумать над трудными, которые тебе вначале пришлось пропустить 
("второй круг").  

 Проверь! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы успеть пробежать глазами и 
заметить явные ошибки.  

 Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь предпочесть какой-то ответ 
другим, то интуиции следует доверять' При этом выбирай такой вариант, который, на твой взгляд, 
имеет большую вероятность  

 Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это нереально. Учитывай, 
что тестовые задания рассчитаны на максимальный уровень трудности, и количество решенных 
тобой заданий вполне может оказаться достаточным для хорошей оценки. 

 



Как подготовиться к экзамену психологически 

Начинай готовиться к экзаменам заранее, понемногу, по частям, сохраняя спокойствие. 

Если очень трудно собраться с силами и с мыслями, постарайся запомнить самое лёгкое, а потом переходи к 
изучению трудного материала. 

Ежедневно выполняй упражнения, способствующие снятию внутреннего напряжения, усталости, достижению 
расслабления. 

Режим дня 

       Раздели день на три части:   готовься к экзаменам 8 часов в день; занимайся спортом, гуляй на свежем воздухе,   
сходи на дискотеку потанцуй – 8 часов;  спи не менее 8 часов; если есть желание и потребность, сделай себе тихий час 
после обеда. 

 Питание 

Питание должно быть 3-4 разовым, калорийным и богатым витаминами. Употребляй в пищу грецкие орехи, 
молочные продукты, рыбу, мясо, овощи, фрукты, шоколад. Еще один совет: перед экзаменами не следует наедаться. 

Как запомнить    большое количество   материала 

Повторяй материал по вопросам. Вначале вспомни и обязательно кратко запиши все, что знаешь, и лишь затем 
проверь правильность дат, основных фактов. Читая учебник, выделяй главные мысли – это опорные пункты ответа. 
Научись составлять краткий план ответа отдельно на каждый вопрос на маленьких листочках. Впоследний день перед 
экзаменом просмотри листочки с кратким планом ответа. 

 

 

 



Некоторые закономерности  запоминания 

1.  Трудность запоминания растёт непропорционально объёму. Большой отрывок учить полезнее, 

чем короткое изречение. 

2.    При одинаковой работе количество запоминаемого тем больше, чем выше степень понимание. 

3.    Распределённое заучивание лучше концентрированного. Лучше учить с перерывами, чем 

подряд, лучше понемногу, чем сразу. 

4.     Эффективнее больше времени тратить на повторение по памяти, чем на простое многократное 

чтение. 

5.     Если работать с двумя материалами – с большим и поменьше, разумно начинать с большего. 

6.     Во сне человек не запоминает, но и не забывает 

Условия поддержки работоспособности 

1.    Чередовать умственный и физический труд. 

2.    В гимнастических упражнениях предпочтение следует отдавать кувырку, свече, стойке на 
голове, так как усиливается приток крови к клеткам мозга. 

3.   Беречь глаза, делать перерыв каждые 20-30 минут (оторвать глаза от книги, посмотреть в даль). 

4.  Минимум телевизионных передач! 

 
 
 
 



 



 


