
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ЕГЭ

Психологическая подготовка является неотъемлемой частью общей подготовки учащихся 
к государственной аттестации. Уверенный в себе, спокойный учащийся с гораздо большей 

вероятностью успешно сдаст экзамен.

Ситуацию с экзаменом в определенной мере осложняет его максимальная объективность 

и отстранённость. В отличие от традиционного экзамена, современная итоговая 

аттестация оценивает фактические знания учащегося, и повысить балл благодаря хорошо 
развитой устной речи не выйдет. Контакт с экзаменатором и первое впечатление 

нисколько не влияют на оценку ребёнка. Работу оценивают посторонние люди. 

Отсутствует список вопросов к экзамену, на который можно опираться, учащийся должен 

хорошо ориентироваться во всём материале курса.

Всё это повышает уровень тревожности учащегося перед экзаменом, что в свою очередь 
напрямую влияет на его самочувствие и способность сосредоточиться на 

экзаменационных заданиях. Таким образом, психологическая подготовка учащегося к 

экзамену является не менее важной, чем академическая.

Психологические трудности во время подготовки к экзамену можно разделить на три 

группы: познавательные, личные и процессуальные. Работа с каждой группой 
индивидуальна и имеет свои особенности.

Познавательные трудности связаны с параметром академических знаний учащихся и 

способностью этими знаниями оперировать, в том числе и применительно к формату ЕГЭ. 
Чтобы справиться с трудностями такого характера, учащемуся необходимо быть 

работоспособным, уметь быстро переключаться, концентрироваться на деятельности. 
Учащемуся поможет должная организация собственной подготовки: занятия в 

определенное время, связанное с биоритмами. Наличие представления о стратегиях 

поведения на экзамене также немаловажно. Однако этот параметр скорее относится уже к 
трудностям личного характера.

Личные трудности учащийся испытывает из-за недостатка информации о процедуре и 

отсутствии поддержки педагогов и родителей. Это ведёт к повышению уровня 

тревожности на экзамене, что в свою очередь выливается в дезорганизацию, снижение 

внимания, концентрации и работоспособности.
Неосведомлённость или недостаточная осведомлённость о процедуре экзамена также 

выливается в процессуальные трудности -  трудности, напрямую связанные с 

фиксированием ответов. Учащемуся может быть сложно определить не только суть 

ответа, но и его форму, и тем более правильно внести ответ в соответствующий бланк.



Справиться к такого рода трудностями, пожалуй, проще всего, потому что навык 

правильного заполнения бланков неизбежно нарабатывается во время подготовки.

Как мы видим из перечисленного, учащемуся в любом случае требуется помощь педагога 
и родителей для должной психологической подготовки к экзамену.

Психологическая подготовка заключается в совместной работе учащегося, педагога и 

родителей, и каждый из упомянутых стремится достичь определенных задач.
Во-первых, родителям и педагогам необходимо поспособствовать снижению тревожности 

и напряженности учащегося перед экзаменом. В немалой степени выполнение этой задачи 

ляжет на плечи родителей. С их стороны особенно важна поддержка непосредственно 

перед экзаменом и отсутствие давления на ребёнка. Находясь под давлением, учащийся 

неизбежно будет испытывать трудности с запоминанием, усвоением, концентрацией, 
внимательностью и полным набором когнитивных функций, что в неблагоприятной 

ситуации может привести к катастрофическим для его успеха последствиям. Также 
волнение родителей отчасти будет передаваться ребёнку. Гораздо более уместным, 

нежели проявление волнения, будут похвалы, поддержка. Родители имеют больше 

возможностей, чем педагоги, наблюдать за психофизиологическим состоянием ребёнка, а 

потому именно на них ложится задача не упустить момент, когда учащемуся будет 

необходим перерыв в занятиях.

Не менее важно для снижения тревожности научить ребёнка видеть свои сильные 

стороны, прогресс не только в сравнении с одноклассниками, но и в сравнении с 

собственными успехами определенное время назад. Это поспособствует увеличению 
внутренних резервов и способности к самоконтролю. К тому же, механическая привычка к 

выполнению тестовых заданий позволит сэкономить время и внутренние ресурсы 

учащегося во время экзамена. Но реализовать эту привычку возможно только находясь в 

состоянии относительного душевного спокойствия, что возвращает нас к необходимости 

снижения тревожности.
Во-вторых, самому учащемуся следует принять меры для улучшения сопротивляемости 

стрессу. Меры эти заключаются главным образом в формировании позитивного настроя, а 

также в организации процесса самоподготовки.

Отдельным пунктом можно выделить определенное физическое релаксационное 

воздействие, затрагивающее все пять органов чувств, которое напрямую связано с 
психологическим состоянием учащегося. Так, например, музыка может использоваться 

для психологической разгрузки (таким образом задействуется слух). С той же целью 

возможно применение запахов и, соответственно, снятие усталости через обоняние. Также



возможно выполнение дыхательных упражнений, направленных на стабилизацию 

внутреннего состояния человека.

Осязание реализуется через самомассаж, напрямую снимающий напряжение с мышц, а 
также гимнастику. Серия физических упражнений способствует снижению стресса, 

психологическое состояние ребёнка приходит в норму. С этим напрямую связан параметр 

зрения: гимнастика для глаз не менее важна, нежели общие физические упражнения. К 
тому же, переключение внимания будет способствовать повышению сосредоточенности в 

будущем, а чередовать время труда и отдыха необходимо для учащегося.
Параметр вкуса затрагивают напитки, предназначенные для повышения бодрости, и 

пищевые продукты, содержащие глюкозу. Глюкоза в числе прочего способствует 

выработке гормона серотонина, который оказывает крайне благоприятное воздействие на 

психологическое состояние учащегося. Важно только донести до ребенка, что не все 

«специализированные» напитки уместны для употребления несовершеннолетними, а 
также учитывать, что у учащихся могут быть индивидуальные аллергические реакции и 

непереносимость определенных продуктов, пищевых или химических добавок. В любом 

случае рекомендуется консультация врача. Более того, непосредственно перед экзаменом, 
когда нервное напряжение достигает апогея, рекомендуется обойтись без стимуляторов 

совсем.

Таким образом, основная цель учащегося, разумеется, в академической подготовке к 

экзамену, но психологический настрой не менее важен, равно как и душевное спокойствие 

во время подготовки и самого экзамена. И справиться со стрессом без помощи педагога и 
родителей может быть затруднительно.

В таком случае работа с учащимся со стороны педагога будет состоять из нескольких 
шагов.

В первую очередь необходимо определить, кому из учащихся в наибольшей степени 

требуется психологическая поддержка и сопровождение во время подготовки к экзамену. 
На основе этого стоит выработать определенные рекомендации для учащихся по 

результатам вводного тестирования и, возможно, беседы с педагогом-психологом. Также 

при помощи педагога-психолога стоит проводить обучающие занятия по снятию стресса. 

Совместно с классным руководителем и педагогом-психологом каждый учитель- 

предметник должен проводить консультации для учащихся не только по академическим, 
но и по психологическим вопросам.

Уместно будет сделать вывод, что неверный психологический настрой может серьёзно 

помешать успешной сдаче экзамена. Сконцентрироваться и расслабиться в нужный 

момент -  тоже немаловажное умение, которому нужно научиться. Большую роль играют



позитивные мысли и вера в себя, поддержка родных и учителей, режим труда и отдыха. 

Главное в этом вопросе -  соблюдать баланс и не допустить, чтобы учащийся стал 

слишком самонадеян.
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