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Пояснительная записка

Актуальность. Слово «экзамен» переводится с латинского как «испытанье». С.И. Ожегов уточняет: 

"Экзамен - это проверочное испытание по какому - либо учебному предмету". Экзамен - это не 

просто проверка знаний, а проверка знаний в условиях стресса и непредсказуемого результата. 

Подготовка и сдача экзаменов связана с чрезвычайно большим напряжением для учащихся. 

Интенсивная умственная деятельность и повышенная статическая нагрузка, обусловленная 

длительной вынужденной позой, крайнее ограничение двигательной активности, нарушение режима 

сна и отдыха, эмоциональные переживания - все это приводит к перенапряжению нервной системы, 

отрицательно влияет на общее состояние растущего организма. Экзаменационный стресс снижает не 

только работоспособность, но и сопротивляемость организма к различным болезням, провоцирует 

обострение уже имеющихся заболеваний.

Психологически период завершения обучения в школе представляет особую трудность для 

учеников еще и потому, что это время первого взрослого испытания: оно показывает, насколько 

выпускники готовы к взрослой жизни, насколько их уровень притязаний адекватен возможностям. 

Предэкзаменационный период важен не только с точки зрения подготовки проверки знаний, но и как 

«тренинг» самостоятельности.

Совершенно очевидно, что перед психологами, педагогами и родителями встает проблема 

охраны нервно-психического здоровья школьников, для решения которой необходима продуманная 

система мероприятий, предусматривающая создание стабильной благоприятной атмосферы, 

уменьшение вероятности возникновения стрессовых ситуаций и повышение функциональных 

возможностей (стрессоустойчивости) школьников.

Наиболее значимыми причинами волнения выпускников являются:

о сомнение в полноте и прочности знаний;

о сомнение в собственных способностях: в логическом мышлении, умении анализировать, 

концентрации и распределении внимания;

о психофизические и личностные особенности : тревожность, астеничность, неуверенность в себе и др.;

о стресс незнакомой ситуации;

о стресс ответственности перед родителями и школой.

Современная ситуация осложняется введением в школе ЕГЭ. Любой экзамен - это прежде 

всего измерительный инструмент, показывающий качество усвоения знаний, образовательный 

стандарт, задающий нормы, которым должен соответствовать уровень подготовки выпускников. 

Ученик будет успешен при сдаче экзамена, если система обучения сформировала у него именно те 

навыки и функции, которые требуются для данной формы экзамена. Процедура прохождения 

Единого государственного экзамена - деятельность сложная, отличающаяся от привычного опыта 

учеников и предъявляющая особые требования к уровню развития психических функций.

Для успешной подготовки и прохождения выпускниками школ процедуры ЕГЭ необходимо 

психолого-педагогическое грамотно интегрированное сопровождение, в которое включены субъекты 



образования: педагоги-психологи, учителя-предметники, классные руководители, администрация 

ОУ, родители выпускников.

Психологическая готовность понимается как сформированность психических процессов и функций, 

личностных характеристик и поведенческих навыков, обеспечивающих успешность выпускника при 

сдаче ЕГЭ, и рассматривается как интегральный результат работы школы на протяжении многих лет 

обучения. Поэтому психолог, непосредственно работающий с выпускниками, не может браться за 

формирование этой готовности, поскольку подобные цели непостижимы.

Основной целью данной программы является оказание "скорой" психологической помощи 

учащимся в подготовке к сдаче ЕГЭ на основе уже сформированных навыков и функций.

В основе структуры готовности к ЕГЭ лежит анализ трудностей, с которыми сталкиваются ученики 

при сдаче экзаменов. В зависимости от причины возникновения выделяют три группы трудностей: 

когнитивные, личностные и процессуальные.

Когнитивные (познавательные) трудности связаны с особенностями переработки информации, 

со спецификой работы с тестовыми заданиями. Они проявляются в недостаточном объеме знаний, и 

в недостаточной сформированное™ навыков работы с тестовыми заданиями.

Составляющие познавательного компонента, которые способствуют успешной сдаче ЕГЭ:

о высокая мобильность, переключаемость;

о высокий уровень организации деятельности; высокая и устойчивая работоспособность;

о высокий уровень концентрации внимания, произвольности;

о четкость и структурированность мышления, комбинаторность;

о сформированность внутреннего плана действий.

Познавательный компонент подразумевает не столько знания, сколько сформированность учебной 

деятельности и навыков самоорганизации. Необходимо отметить, что этот компонент формируется 

на протяжении всего времени обучения ребенка в школе, некоторые его составляющие уходят 

корнями в начальную и среднюю школу. Следовательно, он в наименьшей степени поддастся 

экстренной коррекции. Важно понимать, что на завершающем этапе обучения в школе данные ха

рактеристики сформировать с нуля невозможно, психолог может лишь помочь ребенку максимально 

продуктивно использовать уже сформированные навыки. Вопрос о том. как формировать функции, 

обеспечивающие успешную переработку информации во время ЕГЭ, необходимо задавать уже с 

самого начала обучения ребенка в школе.

Личностные трудности обусловлены особенностями восприятия учеником ситуации экзамена, его 

субъективными реакциями и состояниями. Основное проявление личностных трудностей - 

повышенный уровень тревоги учащихся на экзамене, что приводит к дезорганизации деятельности, 

снижению работоспособности и концентрации внимания.

Составляющие личностного компонента.

о наличие собственного адекватного мнения о ЕГЭ, отсутствие нереалистической «мифологии»;

о адекватная самооценка — умение адекватно оценить свои знания, умения, способности;



о самостоятельность мышления и действий, способность к самоопределению:

о оптимальный уровень тревоги (отсутствие как чрезмерно высокого, дезорганизующего ее уровня, 

так и заниженной тревоги, приводящей к снижению мотивации).

Личностный компонент подразумевает наличие у выпускника определенной личностно-смысловой 

позиции, позволяющей осознанно выстроить стратегию деятельности на экзамене. Этот компонент 

скорее связан с общим настроем ребенка на экзамен. Некоторые его составляющие (прежде всего 

способность к самоопределению) также являются результатом работы школы на протяжении всего 

периода обучения ребенка, тогда как другие (например, адекватное мнение) более подвержены 

психолого-педагогическому воздействию.

Процессуальные трудности связаны с самой процедурой Единого государственного экзамена. К 

ним относятся трудности, связанные со спецификой фиксирования ответов, критериями оценки, 

незнание своих прав и обязанностей.

Составляющие процессуального компонента:

о знакомство с процедурой экзамена;

о навыки работы с тестовыми материалами;

о умение устанавливать контакты в незнакомой обстановке и с незнакомыми людьми;

о владение способами управления своим состоянием (саморегуляция, релаксация).

Процессуальный компонент максимально технологичен и в максимальной степени поддается 

коррекции. Даже после проведения репетиционных экзаменов выпускники не могут выделить 

продуктивные и неэффективные стратегии деятельности, если с ними не ведется целенаправленной 

работы. Это позволяет утверждать, что формирование процессуального и личностного компонентов 

также не проходит стихийно, выпускники нуждаются в целенаправленном психолого

педагогическом сопровождении.

В задачи программы входит:

1. Ознакомление с процедурой ЕГЭ.

2. Формирование адекватного реалистичного мнения о ЕГЭ.

3. Формирование конструктивной стратегии деятельности на экзамене.

Решение этих задач осуществляется при помощи серии психолого - педагогических занятий с элементами 

тренинга.

Адресат. В каждом занятии принимают участие ученики девятых и одиннадцатых классов (14-15 и 16-17 

лет). Занятия рассчитаны на учащихся, по результатам диагностики показавших низкий уровень 

психологической готовности к сдаче Государственных (итоговых) аттестационных выпускных 

экзаменов. Низкий уровень знакомства с процедурой, высокий уровень тревоги, низкий уровень владения 

навыками самоконтроля и самоорганизации.

Методическое оснащение программы включает упражнения, направленные на формирование 

позитивных установок, помогающих эффективно сдавать экзамены и справляться с любыми 

стрессовыми ситуациями в жизни. В процессе занятий каждый участник пополняет свою «копилку» 

представлений о ЕГЭ.



Форма проведения — групповые занятия.

Длительность программы: 5 академических часов (длительность школьного урока), по 1 занятию 

в декабре, январе, феврале, и 2 занятия в марте.

Условия реализации программы: кабинет для групповой работы, парты, стулья, мягкая игрушка, 

бумага, тетради или блокноты по количеству учащихся, ручки, цветные карандаши или фломастеры, 

демонстрационные материалы ЕГЭ, плакаты с буквами Е, Г. Э, запись медитативной музыки, 

конверты, в каждом из которых находятся: список заданий, регистрационный бланк и бланки ответов 

№ 1 и № 2; бланки с ключами (правильными ответами) и шкалой оценок; плакат с названиями 

«вузов», факультетов (с указанием необходимого для поступления количества баллов) — см. 

приложение 4. Программа реализуется психологом или классным руководителем.

Основное содержание занятий направлено не столько на информирование, сколько на проживание, 

получение определенного опыта. Акцент делается не на усвоение определенной информации, а на 

«примеривание» ее на себя, на освоение собственного способа деятельности. Значительное внимание 

при разработке программы уделено способам снижения тревоги в стрессовой ситуации и обучению 

детей способам ее преодоления.

Используются следующие методы работы: мини-группы, групповая дискуссия, элементы 

аутотренинга, ролевое моделирование

Занятия и темы:

№ занятия Темы занятия Количество часов

1. Что такое Единый государственный экзамен? 1,0

2. Как справиться со стрессом на экзамене? 1,0

3. Уверенность на экзамене. 1,0

4. Моя ответственность на экзамене. 1,0

5. Ролевая игра «Сдаем ЕГЭ». 1.0

Этапы реализации:

№ Этапы реализации Сроки

1. Первичное групповое психодиагностическое обследование готовности 
учащихся к сдаче выпускных экзаменов анкета «Готовность к ЕГЭ» 
Чибисовой М.Ю.

ноябрь

2. Обработка результатов тестирования. Формирование групп. ноябрь

3. Проведение занятий декабрь - март

4. Повторное групповое психодиагностическое обследование готовности 
учащихся к сдаче выпускных экзаменов анкета «Готовность к ЕГЭ» 
Чибисовой М.Ю.

март



Структура занятия:

- разогрев;

- основная часть: презентация темы, информирование, проигрывание;

- подведение итогов: рефлексия, составление копилки;

Тематический план занятий.

№ Тема Цели и задачи Наименование форм работы: 
игры, упражнения, задания и др.

Кол-во 
занятий

1. Что такое Единый 
государственный 
экзамен?

Познакомить выпускников с 
сущностью, процедурой и со
держанием Единого 
государственного экзамена, 
повысить учебную мотивацию и 
мотивацию на участие в 
занятиях.

Знакомство.
Разогрев: игра «Ассоциации» или игра 
«Расшифровка»
Работа по теме занятия: презентация 
темы, информирование, проигрывание - 
мозговой штурм на тему «Что может мне 
дать ЕГЭ?»
Рефлексия: упражнение «Моё будущее». 
Составление копилки.
Прощание.

1

2. Как справиться со 
стрессом на 
экзамене?

Познакомить учеников с 
основными способами снижения 
тревоги в стрессовой ситуации

Приветствие.
Разогрев: упражнение «Самое трудное»; 
Основная часть: презентация темы, 
информирование, проигрывание; 
Упражнение на релаксацию: «Мышечная 
релаксация», «Дыхательная релаксация», 
«Медитация».
Подведение итогов: рефлексия, 
составление копилки.
Прощание.

1

3. Уверенность на
экзамене

Освоение способов совладения с 
тревогой, актуализация 
внутренних ресурсов.

Приветствие.
Разогрев: упражнение «Передача хлопка» 
Основная часть: презентация темы, 
информирование, проигрывание «Статуя 
уверенности и неуверенности»; «Мои 
ресурсы»; «Образ уверенности»;
Подведение итогов: рефлексия, 
составление копилки.
Прощание.

1

4. Моя ответственность 
на экзамене.

Помочь осознать свою 
ответственность за результат сда
чи экзамена.

Приветствие.
Разогрев:- упражнение «Отношение к 
ЕГЭ»
Основная часть: презентация темы, 
информирование, проигрывание «Успех 
на экзамене: от кого зависит?»;
Подведение итогов: составление 

копилки.
Прощание.

1

5. Ролевая игра «Сдаем 
ЕГЭ».

Формирование процессуального 
компонента готовности к ЕГЭ, 
переживание и осмысление 
ситуации экзамена.

Приветствие.
Основная часть: презентация темы, 
информирование, проигрывание «Игра- 
драматизация, имитирующая реальную 
процедуру сдачу ЕГЭ».
Подведение итогов: рефлексия, 

составление копилки.
Прощание.

1

Требования к результату реализации программы:

о повышение уровня учебной мотивации;

о повышение сопротивляемости стрессу;

о освоение способов совладения с тревогой;



о осознание своей ответственности за результат сдачи экзаменов;

о формирование позитивного отношения к процессу сдачи экзаменов;

о развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние ресурсы.

Методы и средства оценки результативности программы:

- Для рефлексии полученного опыта можно использовать анкету "Анализ пробных экзаменов" (см. 

Приложение 4), которая заполняется после пробных репетиционных экзаменов на последнем 

занятии. Эти результаты полезно учитывать при организации занятий с выпускниками в 

дальнейшем.

- Для оценки эффективности тренинга можно использовать анкету - отзыв участников тренинга 

после проведенных занятий (см. Приложение 5).

- Анкета «Готовность к ЕГЭ» М.Ю. Чибисовой.
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