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ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ 
ИСПЫТАНИЯМ

Н. М. Задоя*, г. Тамбов

Любое нововведение содержит в себе возмож-
ности и перспективы, но одновременно вызывает 
тревогу, требует времени и усилий на адаптацию.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — но-
вая практика для Российской системы образования.

Период завершения обучения в школе представ-
ляет собой особую ступень в жизни учащихся, по-
скольку результаты выпускных экзаменов имеют 
для детей особую значимость. В психологическом 
плане этот период особенно труден, так как это 
время первого взрослого испытания, которое пока-
зывает, насколько выпускники готовы к взрослой 
жизни, насколько их уровень притязаний адекватен 
их возможностям.

 Практика последних лет показала, что для 
успешной сдачи ЕГЭ недостаточно только зна-
ний по предмету и  процедуры проведения эк-
замена. Особую роль в  процессе подготовки 
и сдачи ЕГЭ принадлежит интеллектуально-пси-
хологической готовности.

Исследователи выделяют следующие, наибо-
лее значимые в процессе сдачи ЕГЭ «Технологии 
успешной учёбы»:

 чёткость и структурированность мышления;
 высокая мобильность, переключаемость;
 устойчивая работоспособность;
 высокий уровень организации деятельности;
 сформированность внутреннего плана действий;
 высокий уровень концентрации внимания;
 стрессоустойчивость.

 Подготовка старшеклассников к  экзаменацион-
ным испытаниям должна рассматриваться как 
обеспечение развития мыслительных процессов, 
установление динамического равновесия между 
интеллектуальной и  эмоциональной сферами 
обучающегося, помощь в  преодолении стресса, 
создание условий для формирования индивиду-
альной стратегии деятельности на экзамене.

По результатам анкетирования выпускников 
наиболее значимыми причинами волнения для них 
являются:

 сомнение в полноте и прочности знаний;
 умение анализировать, концентрировать и рас-

пределять внимание;

 сомнение в собственных способностях;
 психофизические и личностные особенности: 

быстрая утомляемость, тревожность, неуверен-
ность в себе;

 стресс незнакомой ситуации;
 стресс ответственности перед школой и роди-

телями.

 Таким образом, условно можно выделить следу-
ющие группы трудностей ЕГЭ для выпускников: 
когнитивные, личностные, процессуальные, мо-
тивационные, эмоциональные.

Когнитивные трудности связаны с особенностями 
переработки информации в ходе ЕГЭ, со спецификой 
работы с тестовыми заданиями, недостаточным объ-
ёмом знаний, неспособностью гибко оперировать си-
стемой учебных понятий предмета (эти трудности яв-
ляются результатом всего периода обучения в шко-
ле). Уровень знаний предопределяет успешность 
сдачи экзаменов, поэтому всем участникам образо-
вательного процесса необходимо позаботиться о том, 
чтобы выпускник имел возможность заниматься до-
полнительно по тем учебным дисциплинам, по ко-
торым имеются пробелы в знаниях. Именно педагог 
может дать квалифицированный и полезный совет, 
а при необходимости — оказать помощь.

Личностные трудности обусловлены особенно-
стями восприятия обучающимися ситуации экзаме-
на, его субъективными реакциями и состояниями, 
отсутствием возможности получить поддержку со 
стороны взрослых.

Следствием личностных трудностей является 
повышенный уровень тревоги выпускников на экза-
мене, что приводит к дезорганизации деятельности, 
снижению концентрации внимания и работоспособ-
ности.

Процессуальные трудности связаны с самой про-
цедурой ЕГЭ. Преодоление этих трудностей направ-
лено на овладение специфическими особенностями 
процедуры проведения экзаменов.

Хорошим поддерживающим эффектом является 
не просто рассказ о процедуре ЕГЭ, а также и её про-
игрывание, выработка индивидуальной стратегии 
деятельности для каждого старшеклассника.

Мотивационные трудности — нацеленность 
на выполнение учебных задач и возможных труд-
ностей. Важно сформировать у подростка мотив 
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к сдаче экзаменов, показать перспективу. Пара-
доксальный факт, но то, что может быть мощным 
ресурсом, по вине родителей оборачивается иногда 
большим минусом. В основе негативного отноше-
ния обучающихся к сдаче экзаменов является ро-
дительская установка: возможность поступления 
в вуз за плату. 

Хочется предостеречь взрослых от такого подхо-
да, так как у любой медали есть и обратная сторона: 
у подростка закрепляется инфантильность, пассив-
ность, неспособность принимать самостоятельные 
решения. Такая позиция неприемлема, так как спо-
собствует формированию соответствующего эмоцио-
нального фона и подрывает веру подростка в успех 
и собственные силы.

Эмоциональные трудности — способность вы-
держать напряжённый экзаменационный марафон.

Предэкзаменационный и экзаменационный пе-
риоды — это время, когда старшеклассники ощу-
щают большую психоэмоциональную нагрузку. 
Это время тревожного ожидания, интенсивной под-
готовки и сдачи экзаменов. Выпускники, как пра-
вило, испытывают мощнейший стресс. А стресс, 
по определению Ганса Селье, канадского учёного 
французского происхождения, — «...это то, что ве-
дёт к болезни и быстрому старению организма». По-
этому родители должны поддерживать психическое 
и эмоциональное здоровье своего ребёнка. Взрослым 
не следует показывать свою тревогу детям. Только 
понимание и уверенность помогут выпускнику быть 
успешным.

«Эмоции — это ветер, который надувает парус 
судна. Он может привести корабль в  движение, 
а  может потопить его...»,  — писал великий фран-
цузский просветитель Вольтер.

Подготовка к экзаменам сопровождается не 
только высокими эмоциональными, интеллекту-
альными и физическими нагрузками.

Напряжение нарастает и из-за других личност-
ных факторов:

 высокой значимости будущего поступления 
в высшее учебное заведение;

 возникшей угрозы снижения самоценности;
 неопределённости конечного результата, 

т. к. да же при достаточной усердной и добросо-
вестной подготовке, существует вероятность не 
пройти испытания;

 необходимости повторения, а нередко и освое-
ния большого объёма информации;

 дефицита времени;
 постоянного накопления эмоционального напря-

жения, что приводит к утомлению, появлению 
чувства опустошённости и беспомощности;

 высокой ответственности перед педагогами, ро-
дителями, ближайшими родственниками и дру-
зьями. 
Успех на выпускных экзаменах связан, безус-

ловно, с глубоким знанием учебных предметов. Но 
во многом он определяется высокой самодисципли-
ной, умением контролировать время подготовки 
и отдыха, способностью к преодолению эмоциональ-
ных и интеллектуальных нагрузок и барьеров.

Научиться преодолевать лень, тревогу и уста-
лость можно с помощью несложных приёмов, ко-
торые помогают сохранить хорошее самочувствие 
и настроение, ослабить эмоциональное напряжение 
(аутотренинг, релаксация, упражнения для снятия 
мышечного напряжения).

Единый государственный экзамен радикально 
отличается от привычной формы проверки знаний, 
поэтому проблема психологической подготовки вы-
пускников к экзамену приобретает особую актуаль-
ность и требует дополнительных форм подготовки. 
Решая задачи модернизации образования, связан-
ные со сдачей ЕГЭ, в нашей школе педагогом-пси-
хологом разработана программа, направленная на 
обес печение психолого-педагогического сопрово-
ждения не только выпускников, но и всех участни-
ков образовательного процесса (учителя-предметни-
ки, классные руководители).

В ходе практической деятельности был подго-
товлен информационный блок для работы, как для 
взрослых, так и для детей.

Разработан информационно-справочный мате-
риал для классного руководителя, который он ис-
пользует по своему усмотрению: на классном часе, 
родительском собрании, для информационного 
стенда в классе и т. д.

Классный руководитель является своеобразным 
создателем эмоционального фона детского кол-
лектива.

Положительный результат даёт специально раз-
работанная система взаимодействия классного ру-
ководителя с родителями, школьниками, учителя-
ми-предметниками.

Ключевыми позициями данной системы на всех 
уровнях взаимодействия выступают:

 направленность на формирование позитивного 
отношения к ЕГЭ;

 осуществление постоянной связи «родитель — 
учитель — ученик»;

 оказание всесторонней помощи обучающимся на 
протяжении всего периода ЕГЭ;

 ориентировка обучающихся на действие как 
необходимое и обязательное условие успешного 
прохождения новой формы аттестации.
Своеобразие учебной деятельности каждого ре-

бёнка связано с целым рядом его индивидуальных 
особенностей, поэтому необходимо выделить груп-
пы обучающихся, которые с наибольшей вероятно-
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стью могут испытывать затруднения при сдаче ЕГЭ, 
и определить возможные пути оказания поддержки 
таким детям.

Выделяются следующие типологии «групп риска»:
 «Правополушарные». Дети, относящиеся к этой 

«группе риска», могут испытывать затруднения 
при необходимости логически мыслить. Как пра-
вило, они хорошо справляются с гуманитарными 
предметами, испытывая сложности с предмета-
ми естественно-математического цикла. Само по 
себе тестирование исключительно сложно для 
правополушарных детей, потому что оно «лево-
полушарно» по своей сути (требует умения ана-
лизировать и сопоставлять различные факты).

 «Синтетики» — при сдаче ЕГЭ могут испытывать 
затруднения, связанные с необходимостью ана-
литической деятельности и оперирования кон-
кретными фактами.

 «Тревожные» — склонны воспринимать любую си-
туацию, связанную с учёбой, как опасную. Трево-
гу вызывает у них проверка знаний в любом виде.

 «Неуверенные» — не могут самостоятельно прове-
рить качество своей работы. Они сами себе не до-
веряют. Могут хорошо справляться с теми за-
даниями, где требуется работа по образцу. При 
сдаче ЕГЭ они испытывают дополнительные 
сложности, поскольку принципиальное значе-
ние там имеет самостоятельный выбор стратегии 
деятельности, а эта задача для неуверенных де-
тей крайне сложна.

 «Испытывающие недостаток произвольности 
и  самоорганизации» (рассеянные). Им присущи 
частые колебания темпа деятельности, неустой-
чивая работоспособность, часто отвлекаются. 
ЕГЭ требует очень высокой организованности 
деятельности.

 «Непроизвольные» дети — при общем высоком 
уровне познавательного развития и вполне до-
статочном объёме знаний могут нерационально 
использовать отведённое время.

 «Перфекционисты и отличники». ЕГЭ для данной 
категории детей — это тот самый случай, когда 
верной оказывается пословица «Лучшее — враг 
хорошего». Им недостаточно выполнить мини-
мально необходимый объём заданий, им нуж-
но сделать всё, причём безошибочно. Ещё один 
возможный камень преткновения для них — это 
необходимость пропустить задание, если они 
не могут с ним справиться. Как правило, им 
не хватает времени на работу.

 «Астеничные» — быстро устают, снижается темп 
их деятельности и резко увеличивается количе-
ство ошибок. ЕГЭ требует высокой работоспособ-
ности на протяжении достаточно длительного 
периода времени (3 часа). Поэтому у астенич-
ных детей очень высока вероятность снижения 
качества работы, возникновения ощущения 
усталости.
Совместная организация психолого-педагогиче-

ского сопровождения выпускников способствует по-
вышению уровня психологической компетентности 
педагогов-предметников, классных руководителей, 
работающих в выпускных классах. Многие пробле-
мы предупреждаются или решаются педагогами 
самостоятельно.

Особая роль отводится психологическому про-
свещению. Рассматриваются вопросы педагогиче-
ской психологии, возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся, разработаны памятки 
для учителей, практические рекомендации учите-
лям и родителям, памятка организаторам проведе-
ния ЕГЭ.

 ЕГЭ. Система психологического просвещения
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Для школьного методического кабинета разрабо-
тан и подготовлен «Информационно-справочный ме-
тодический материал по психолого-педагогическому 

сопровождению выпускников школы». Разработана 
схема структуры психологической подготовки об-
учающихся, учителей, родителей к ЕГЭ.

 ЕГЭ. Структура психологической подготовки учащихся, учителей, родителей

Особое место в процессе подготовки к ЕГЭ по пра-
ву принадлежит педагогу-психологу, деятельность 
которого направлена на создание благоприятного 
психологического климата, обеспечение комфорта 
для обучающихся выпускных классов. Педагог-пси-
холог способен обучить выпускника определённым 
знаниям и приёмам:

 овладению специфическими особенностями про-
цедуры ЕГЭ;

 приёмам активного запоминания (оперативная 
память и хорошая переключаемость);

 навыкам аутотренинга;
 способам релаксации и снятия эмоционального 

и физического напряжения;
 навыкам повышения сопротивляемости стрессу;
 способам волевой мобилизации и поддержания 

рабочего самочувствия в ходе подготовки к эк-
заменам;

 отработке навыков поведения на экзамене;
 повышению уверенности обучающихся в себе, 

развитию у них адекватной самооценки и пози-
тивного мышления;

 способам снижения тревоги в стрессовой ситуа-
ции, методам саморегуляции.
Подобная работа необходима и для взрослых, 

поэтому проводят психологическую подготовку 
учителей-предметников, родителей и организаторов 
проведения экзаменов по поддержке выпускника 
и работе с детьми групп риска.

Для успешной работы по подготовке обучаю-
щихся к ЕГЭ важна диагностическая деятельность.

Психологическая подготовка учащихся выпуск-
ных классов включает в  себя основные моменты:

 диагностика работоспособности;
 оценка переключения внимания;
 оценка оперативной памяти (объёма, устойчиво-
сти, продуктивности);
 диагностика уровня познавательных способно-
стей учащихся выпускных классов и  степень их 
успешности;
 выявление детей из групп риска;
 изучение индивидуальных особенностей учащихся;
 создание оптимальных условий среды для обу-
чения;
 создание оптимальных условий среды для отдыха;
 знакомство с  рекомендациями по правилам пси-
хогигиены и овладение правилами психоги гиены.

Психологическое сопровождение осуществляют 
параллельно в двух направлениях:

 диагностика (выявление cформированности 
психических функций, необходимых при сдаче 
ЕГЭ, анкетирование);

 организационно-информационная работа (подго-
товка методических рекомендаций участникам 
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ЕГЭ, организация и проведение классных часов, 
родительских собраний, выступление на методи-
ческих объединениях классных руководителей 
и учителей-предметников с использованием 
слайд-презентаций для всех участников образо-
вательного процесса, проведение практических 
занятий с элементами тренинга и с использова-
нием психологических упражнений).
Для обучающихся выпускных классов подби-

рают методики и тесты, которые позволят осуще-
ствить контроль за психическими и личностными 
свойствами. 

Результаты мониторинговых исследований 
оформляют в виде карты психологической готов-
ности как отдельного ученика, так и класса в це-
лом, что позволяет систематизировать получен-
ные результаты и более эффективно их применять 
в процессе консультационной и коррекционно-раз-
вивающей работы с педагогами, родителями и обу-
чающимися.

В результате проделанной работы сформированы:
1. Система психолого-педагогической диагностики об-

учающихся выпускных классов. Она нужна для того, 
чтобы помочь учителю, классному руководите-
лю организовать личностно-ориентированный 
подход в обучении с учётом необходимой вы-
пускникам помощи. Эта система облегчит выбор 
оптимальных форм и методов взаимодействия 
в ходе подготовки к ЕГЭ, поможет учащимся 
реально оценить свои возможности.

2. Блок психологических упражнений. Способствует 
снижению уровня тревожности, развитию кон-
центрации внимания, а также овладение навы-
ками аутотренинга.

3. Комплекс упражнений для развития межполушарных 
связей. Интеллектуальная деятельность требует 
функционирования обоих полушарий головного 
мозга. Одним из основных условий для успеш-
ного регулирования стрессового состояния явля-
ется развитие мозолистого тела, укрепляющего 
и объединяющего головной мозг.

4. Комплекс упражнений по самообладанию в стрессо-
вых условиях.

5. Комплекс упражнений по стабилизации эмоциональ-
ного состояния с использованием дыхательной 
гимнастики.

6. Комплекс упражнений по снятию мышечных зажимов, 
релаксации или расслаблению.
Вышеперечисленные комплексы упражнений 
необходимы для того, чтобы снять напряжение 
и усталость после занятий, научить самооблада-
нию в стрессовых условиях, сконцентрировать 
внимание, суметь сориентироваться в стрессо-
вой ситуации, усвоить приёмы нервно-мышеч-
ной релаксации и стимуляцию познавательных 
способностей. Аутотренинг — позволяет чело-
веку создать подходящий настрой, добиться 

спокойствия, развивает навыки самоконтро-
ля с опорой на внутренние резервы. Как след-
ствие — устранение психологических факторов, 
негативно влияющих на результаты экзамена.

7. Разработан психологический паспорт класса. 
В этом документе, составленном по принципу 
«достаточно и необходимо», отражены основ-
ные индивидуальные особенности выпускни-
ков. Это также помогает при работе учителя 
с классом.

Психологический паспорт класса

1. № п/п.
2. Фамилия, имя.
3. Тип темперамента.
4. Экстравертированность/интравертиро-

ванность.
5. Невротизм.
6. Ведущий канал восприятия.
7. Асимметрия полушарий головного мозга.
8. Индекс сплочённости класса.
9. Замер эмоционального состояния.

10. Референтная группа.
11. Хроника.

В процессе психологического сопровождения 
ребёнка одним из важнейших аспектов является 
здоровьесберегающее направление, поэтому всем 
взрослым участникам образовательного процесса 
необходимо:

 внимательно относиться к состоянию каждого 
обучающегося, оценивать его настроение и эмо-
циональные реакции;

 следить за тем, чтобы учебная нагрузка соот-
ветствовала возрастным и индивидуальным воз-
можностям школьников;

 соблюдать рациональный режим труда и отдыха;
 создать оптимальные условия среды обучения 

(микроклимат, освещённость, школьное обору-
дование и т. д.), которые соответствуют гигиени-
ческим нормативам и требованиям;

 организовать режим учебных занятий с учётом 
динамики умственной работоспособности уча-
щихся в течение учебного дня, недели, года;

 обеспечить и поддерживать двигательную ак-
тивность ребёнка; правильную рабочую позу 
при разных видах деятельности; охрана зрения 
и слуха;

 создавать положительный эмоциональный фон 
обучения (только та деятельность становится 
успешной, которая подкрепляется положитель-
ными эмоциями.
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Для успешной реализации программы психоло-
го-педагогического сопровождения учащихся вы-
пускных классов к ЕГЭ необходимо иметь: муль-
тимедиа аппаратуру, диски с записями релаксации 
и слайды презентаций, магнитофон, диагностиче-
ский материал, раздаточный материал, несколько 
экземпляров рекомендаций для всех участников 
образовательного процесса. Данные мониторинга, 
составленные на основе диагностики, показывают, 
насколько снизился уровень тревожности, как раз-
вились те или иные психические функции. Косвен-
ной оценкой будут результаты ЕГЭ. При реализации 
данной программы, ученики выпускных классов 
получат важное умение при написании ЕГЭ, то есть, 
устойчивость к тем стрессам, которые воздействуют 
при написании контрольных тестов.

Кроме того, полученные выпускниками знания 
могут применяться и в дальнейшей жизни (при по-
ступлении в ВУЗы, при приёме на работу).

Программа «Психолого-педагогического сопро-
вождения учащихся выпускных классов» может 
быть усовершенствована путём привлечения более 
широкого круга специалистов и может применять-
ся не только в выпускных классах, но и в девятых, 
десятых.

Подобное совместное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса показало, 
что из года в год в работе школы отслеживаются 
положительные тенденции в успешности обучаю-
щихся выпускных классов при сдаче ЕГЭ, с учё-
том их интеллектуального развития и прогнозом 
успешности.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Сроки и этапы реализации программы

№ Виды деятельности Содержание Сроки
Ответ-

ственные

1 Диагностика  Анкета «Прогноз».
 Тест «Подвержены ли вы эмоциональному стрессу?».
 Анкета «Готовность к ЕГЭ».
 Анкета «Определение детей групп риска». Методи-

ка «Оперативная память»; Методика «Красно-чёрная 
таблица»; методика «Теппинг-тест»; методика «Тест 
Айзенка»; методика «Определение типа ведущей 
модальности понимания; «Тест И. П. Павлова, метод 
определения типа функциональной асимметрии полу-
шария»); диагностика эмоционального состояния (метод 
«Цветописи Лутошкина»)

Сентябрь — 
ноябрь

Психолог

2 Психологические 
тренинги, аутотре-
нинги

 Комплекс упражнений для развития мозолистого тела 
(дыхательные, двигательные). Комплекс упражнений 
для снятия напряжения.

 Аутотренинг. Психологическое упражнение

Ноябрь — 
февраль

3 Организационно-
информационная 
работа (просвети-
тельская деятель-
ность)

 Организация информационной работы с выпускниками, 
педагогами, родителями (педагогические советы, роди-
тельские собрания, классные часы)

Январь — 
июнь

Психолог

4 Практическая 
работа

1. Подготовка методических рекомендаций участникам 
ЕГЭ: психологические рекомендации организаторам 
ЕГЭ; практические советы родителям «Как помочь 
детям подготовиться к ЕГЭ?»; рекомендации учащимся 
для успешного выполнения тестирования; советы класс-
ным руководителям.

2. Внедрение в ОУ программы психолого-педагогических 
мероприятий для выпускников в период подготовки 
к ЕГЭ.

3. Подготовка и проведение мероприятий

Декабрь — 
март

Экс-
пертная 
группа 

5 Диагностика Сравнение результатов, полученных при диагностическом 
обследовании на первом и последнем этапах работы

Психолог
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Система организации внутреннего контроля

№ п/п Форма реализации Форма контроля

1 В рамках классных часов Запись в журнале классного руководителя

2 Постоянно действующий психолого-педагогический 
семинар

Протокол проведения постоянно действующе-
го психолого-педагогического семинара

3 Раздаточный консультационный материал для педаго-
гов, классных руководителей

Документация психолога

4 Оформление стенных газет для выпускников, педагогов Школьные информационные стенды

5 Слайд-презентации Накопительный психолого-педагогический 
инструментарий

6 Школьный сайт «Консультация психолога для выпуск-
ников»

moyschool.68edu.ru
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ЕДИНЫЙ ГОСЭКЗАМЕН РАЗРУШАЕТ И  ШКОЛУ, И  ЛИЧНОСТЬ УЧЕНИКА

«Фактически после девятого класса дети пе-
рестают учиться в  школе: они занимаются ната-
скиванием себя самостоятельно либо с  помо-
щью репетиторов к Единому госэкзамену», — по-
сетовал ректор Финансового университета при 
правительстве РФ Михаил Эскиндаров на круг-
лом столе, собравшем в  РБК ректоров ведущих 
московских вузов. «Это обедняет в  первую оче-
редь общее образование»,  — добавил Эскинда-
ров, по словам которого «надо что-то думать, 
иначе мы будем продолжать говорить, что шко-
ла перестала выполнять свои функции и  ориен-

тируется только на натаскивание на какое-то ко-
личество вузов и  изучает то количество пред-
метов, которое вуз объявляет как профильные 
для поступления».

Это мнение разделили практически все участ-
ники круглого стола. «Минус (ЕГЭ)  — это ната-
скивание, то есть хорошие традиции советской 
средней школы, которые заставляли думать мно-
гочисленными способами, в  ряде случаев теря-
ются»,  — заявил ректор Национального иссле-
довательского ядерного университета МИФИ Ми-
хаил Стриханов.

 По материалам http://www.km.ru/v-rossiI


