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Аннотация
Статья посвящена психологическому сопровождению учащихся в период ГИА и ЕГЭ. В
статье представлены рекомендации учителям.
Данная статья адресована в первую очередь учителям, педагогам-психологам,
работающим в школах, а также может быть полезна широкому кругу читателей,
интересующихся психологией.
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На сегодняшний день в системе школьного образования является актуальной проблема
формирования психологической готовности к прохождению государственной итоговой
аттестации. Актуальность данной проблемы связана с появлением у школьников в процессе
подготовки и прохождения ГИА определенных психологических трудностей.
Для успешного прохождения ГИА выпускнику, помимо наличия определенного объема
знаний по конкретному общеобразовательному предмету, необходимы такие качества, как:
стрессоустойчивость, высокий уровень концентрации и переключения внимания, устойчивость
умственной работоспособности, достаточный объем памяти (зрительной, слуховой),
сформированные механическая и словесно-логическая память, развитое мышление,
способность принимать правильные решения в условиях дефицита времени, саморегуляция
поведения, правильное распределение времени и т.д.

В таблице приведен сравнительный анализ традиционного экзамена и экзамена в
форме ГИА.
Таблица 1
Отличительные
Традиционный
ГИА-9
особенности
экзамен
Важны не просто фактические знания, а
Оцениваются
умение их преподнести. Уровень развития фактические знания и
Что оценивается?
устной речи может позволить скрыть
умение рассуждать,
пробелы в знаниях
решать
Большое влияние оказывают субъективные
Что влияет
Оценка максимально
факторы: контакт с экзаменатором, общее
на оценку?
объективна
впечатление и т.д.
На устном экзамене можно исправить
Возможность исправить ошибку во время рассказа или при ответе на Практически
собственную ошибку
вопрос экзаменатора, на письменном — при отсутствует
проверке собственной работы
Кто оценивает?
Знакомые ученику люди
Незнакомые эксперты
Когда можно узнать
На устном экзамене – практически сразу, на Через сравнительно
результаты экзамена?
письменном – в течение нескольких дней более длительное время
Ученик должен продемонстрировать
Экзамен охватывает
владение определенным фрагментом
Содержание экзамена
практически весь объем
учебного материала (определенной темой,
учебного материала
вопросом и т.д.)
Результаты выполнения
На письменном экзамене — на том же
задания необходимо
Как происходит фиксация
листе, на котором выполняются задания. На перенести на
результатов?
устном — на черновике
специальный бланк
регистрации ответов
Стратегия деятельности
Унифицированная
Индивидуальная
во время экзамена
Деятельность психолога по психологической подготовке к экзаменам сводится к
выделению определенной группы трудностей, с которыми выпускники сталкиваются при
подготовке к экзаменам.
М. Ю. Чибисова, автор книги «Психологическая подготовка к ЕГЭ. Работа с
учащимися, педагогами, родителями» выделяет три типа трудностей, это: когнитивные,
процессуальные и личностные трудности.
Когнитивные трудности представляют собой особенности психического развития,
связанные с особенностями переработки информации, особенности развития мнемических
процессов, логичности мышления.
Психологическая работа по преодолению данного типа трудностей будет направлена на
развитие основных психических функций и обучение эффективной работы во время проведения
экзамена.
Процессуальные трудности – отсутствие полной и четкой информации по самой
процедуре сдачи экзаменов. Знание о процедуре прохождения экзамена позволяет выпускнику
быть более собранным во время организационных моментов и во время самого экзамена и
подготовиться к возможным трудностям, которые могут возникнуть в процессе прохождения
ГИА и ЕГЭ. При реализации данного типа трудностей срабатывает принцип «Предупрежден –
значит вооружен». Преодоление процессуальных трудностей обеспечивает пробное проведение
экзаменов, выступление выпускников прошлых учебных лет, выпуск различных брошюр,
памяток для выпускников, родителей.

Личностные трудности связаны с личностными особенностями развития выпускника –
эмоциональная стабильность, организованность работы, уровень тревожности и т.п.
Работа по преодолению личностных трудностей будет заключаться в проведении
обучающих занятий по контролю эмоций, развитию интроверсии, рефлексии, снятия
тревожности.
Выделяют определенные навыки, которые необходимо развивать в процессе
психологической подготовки выпускников к сдаче экзаменов в формате ГИА и ЕГЭ.
Таблица 2
Навыки, необходимые для успешной подготовки к экзаменам
Показател
Навыки
Особенности
Трудности
и
Представление об
Снижает тревожность ребенка,
этапах проведения помогает больше внимания уделять
экзамена, о
решению задач и принятию решений:
Знание о
Процессуальн
требованиях к
«осведомлен, значит, вооружен».
процедуре
ые
заполнению
Успешность сдачи экзамена
ЕГЭ
бланков и правах
повышается, если ребенок знает,
школьника
какая процедура его ожидает
(средний уровень влияния).
Умение
Помогает правильно понимать
концентрироваться задания, избегать ошибок и описок
на задаче при
при написании решений и ответов на
работе с цифрами и бланках, учитывать всю
Внимание текстами
необходимую информацию.
Успешность сдачи экзамена
повышается, если ребенок
внимателен (высокий уровень
влияния).
Умение строить
Помогает правильно понять задания,
логически
связанно и логично излагать ответы,
связанные ответы и рассуждения, находить наиболее
Когнитивные
рассуждения,
логичные ответы в тестах, если не
Логика
понимать
уверен в правильности выбора.
логические связи в Успешность сдачи экзамена
заданиях
повышается, если ребенок умеет
логически мыслить (высокий
уровень влияния).
Способность
Помогает сосредоточиться на
запоминать
задании, вспомнить усвоенный
материал,
материал и не отвлекаться на
Память
полученную
переспрашивание.
информацию,
Однозначной связи с успешностью
необходимую для
не установлено.
сдачи экзамена
Самостоятельная
В ситуации ЕГЭ, когда вокруг
работа с
незнакомые люди, помощь и
заданиями,
поддержка оказываться не будет.
Интроверс
Личностные
собранность,
Можно рассчитывать только на себя.
ия
надежда только на Отвлекаться на других людей и
свои силы, навыки знакомиться с ними в надежде на
самостоятельной
помощь – нет времени и

работы с
письменной
информацией.
Письменная форма
ответов более
привычна и
помогает лучше
ответить на вопрос
(есть время
подумать,
правильно
сформулировать
ответ) по
сравнению с
устной формой.
Умение четко
планировать свое
время, расставлять
приоритеты,
Организов
успешно
анность
распределять
усилия, все делать
вовремя.
Уравновешенность
, умение управлять
своими эмоциями,
уверенность в
своих силах.
Эмоциона
льная
стабильно
сть

возможности.
Успешность сдачи экзамена
повышается, если ребенок умеет
собранно и самостоятельно работать
с информацией и письменно излагать
ответы (высокий уровень влияния).

Помогает распределить время так,
чтобы решить как можно больше
заданий, уложиться во временные
рамки, успеть перепроверить ответы,
чтобы снизить вероятность описок.
Успешность сдачи экзамена
повышается, если ребенок выбирает
верные стратегии планирования
времени (средний уровень влияния).
Тревожность может негативно
сказываться на результатах экзамена,
потому что волнение может привести
к тому, что школьник забывает
знакомый материал, становиться
менее внимательным и т.д. Больше
времени уходит на то, чтобы
справиться с эмоциями.
Успешность сдачи экзамена
повышается, если ребенок умеет
справляться с волнением или экзамен
не вызывает у него тревоги, т.е. он
уверен в себе, своих способностях.
Уровень влияния зависит от
предмета: на математике волнение
сказывается более негативно, нежели
на экзамене по русскому языку.

Для выявления трудностей при подготовке к экзаменам у выпускников одним из
важнейших направлений работы педагога-психолога является диагностика уровня
развития психических процессов, эмоционального состояния выпускников.
Экзамены – это стресс и для школьников, и для учителей, и для родителей. Стресс
– абсолютно нормальная реакция организма. Легкие эмоциональные всплески
положительно сказываются на работоспособности. Но излишнее эмоциональное
напряжение зачастую оказывает обратное действие. Главное, выработать конструктивное
отношение к ним всех участников образовательного процесса, научить воспринимать

экзамен не как испытание, а как возможность проявить себя, улучшить оценки за год,
приобрести экзаменационный опыт, стать более внимательными и организованными.
Основная задача учащихся – разумно распределить силы для подготовки и срачи
экзаменов, а родителей и учителей – оказать ребенку правильную помощь.
Рекомендации учителям
Как научиться психологически готовить себя к ГИА? Ниже представлены
некоторые рекомендации, которые позволят успешно справиться с задачей, стоящей перед
учителями:

постарайтесь спокойнее отнестись к требованиям руководства по поводу
подготовки и проведения процедуры ГИА. Ваш достаточный опыт работы в школе с
различными категориями учеников является залогом Вашей успешной работы по
подготовке учащихся к ГИА;

регулярно обменивайтесь позитивным опытом с коллегами по подготовке
Ваших учащихся к ГИА;

проявляйте интерес по поводу того, что именно волнует учащихся при
подготовке к ГИА. Старайтесь отвечать на эти вопросы;

поддерживайте самооценку учащихся, отмечая каждое удачно выполненное
задание;

учите детей правильно распределять свое время в процессе подготовки к
ГИА, ориентируясь на индивидуальные особенности самого ребенка;

используйте юмор во взаимодействии с учащимися. Это значительно
снижает уровень тревожности и обеспечивает положительный эмоциональный комфорт;

продумайте пути взаимодействия с родителями: чтобы вы могли бы сообща
сделать в процессе подготовки к ГИА, распределив ответственность между школой и
семьей;

познакомьте учащихся с методикой подготовки к ГИА. Обратите внимание
на возможность составления карточек, выписок по наиболее сложным темам, которые
могут содержать ключевые моменты теоретических положений, схем, определений и т.п.
Это поможет учащимся не только подготовиться, но и грамотно работать с текстами;

посоветуйте учащимся и их родителям, какими дополнительными
источниками целесообразнее пользоваться с целью успешной сдачи ГИА;

уделяйте должное внимание совместному с учащимися деловому
обсуждению вопросов, связанных с правилами поведения во время процедуры ГИА;

важно репетировать. В психологии известен такой факт: если запоминание
информации и ее воспроизведение происходят в сходных условиях, то воспроизведение
будет более успешным.
Хорошее знание материала необходимо для успеха, но это знание нужно еще и
продемонстрировать. Беспокойство и тревога в ситуации экзамена могут быть еще
большими врагами, чем не самое блестящее знание предмета. Необходима уверенность в
себе. Для развития у учащихся уверенности в себе могут проводиться психологические
тренинги и специальные консультации для родителей. В ваших возможностях научить
ученика справиться с излишним волнением при подготовке к сдаче экзаменов.

Если накануне экзамена ученик постоянно думает и говорит о провале,
посоветуйте ему постараться не думать о плохом. Да, это трудно. Опишите ему картину
будущего легкого и удачного ответа. Пусть он почаще и сам воображает себе образ
"желаемого будущего". И тут страх пропадает, все мысли ясные, ответы четко
представляются уверенному в себе человеку. Их мысли о возможном провале не только
мешают готовиться к экзамену, создавая постоянное напряжение, но и разрешают ученику
готовиться спустя рукава, ведь все равно впереди ждет неудача.


Если волнение все же не покидает выпускника, то предложите ему прием,
называемый "доведение до абсурда". Главная задача – как можно сильнее напугать себя.
Этот прием обязательно приведет вас к мысли, что бояться на самом деле нечего и не все
так ужасно. Кстати, если выпускник поражает вас каменным спокойствием – это не так уж
и хорошо. Отсутствие некоторого волнения на экзамене часто мешает хорошим ответам.

А помните ли вы, как учили материал к экзаменам? Пользовались ли
какими-то интересными приемами усвоения знаний? Если вы знаете такие секреты,
обязательно поделитесь ими со своими учениками. Неплохо поспрашивать и знакомых, и
учителей, работающих с вами в рамках методического объединения. Возможно, вам
удастся создать для ваших выпускников своеобразную копилку приемов усвоения знаний.

Используйте при подготовке такой прием, как работа с опорными
конспектами. Опорный конспект – это не переписанный бисерным почерком фрагмент
учебника, это всегда схема материала. Разработайте вместе с учащимися систему
условных обозначений и не жалейте времени на оформление конспекта – на большом
листе, на доске.

Расслабление уменьшает внутреннее беспокойство, улучшает внимание и
память. Для расслабления и снятия напряжения отлично подходят дыхательные
упражнения и аутогенная тренировка. Для начала освойте эти упражнения сами (они вам
тоже не помешают), а затем позанимайтесь с учащимися. Включайте эти упражнения в
структуру урока, используйте их для настроя класса перед контрольными работами.
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