
Успешность выпускников  

при сдаче ГИА 

Михайлова О.Ю. 

заместитель директора, педагог-психолог 

МКУ ЦППМСП «Детство» г. Краснодара 



Готовность выпускника к сдаче ГИА - интегральный 

результат  работы школы  

1. Формирование всех ее компонентов невозможно в течение последнего года 

обучения в школе.  

2. Подготовка к экзамену — это не ответственность только психолога или 

только педагогов, работающих в старших классах -  они строят свою работу 

на том фундаменте, который заложили в начальной и средней школе,  и 

закладывался этот фундамент во взаимодействии  с семьей. 

3. Семья является важнейшим фактором адаптации ребенка, мотивация, 

индивидуальные особенности реагирования на стресс, система 

преодолевающего поведения закладываются и поддерживаются в семье. 

4. Учащийся, (вне зависимости от его возраста) –полноценный субъект 

образовательного процесса. Чтобы произошло изменение его поведения, 

нужно, чтобы он принял на себя свою часть работы, ответственность за 

внутренние усилия по саморазвитию. 

5. Важные аспекты работы по подготовке к экзаменам –профилактика стресса у 

педагогов и родителей. 

 

 

 

 

 



Исследования в области психологии 

«Успешная сдача ЕГЭ» 

Успешность сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике:  

• знание процедуры экзамена 

• внимательность 

• способностью логически рассуждать,  делать правильные выводы 

• готовность работать самостоятельно, не нуждаясь в поддержке со 
стороны 

• организованность (способность правильно планировать свое время) 

• умение работать с информацией 

 

• тревожность снижает успешность (на экзамене по русскому языку  -  
не всегда и в  меньшей степени, чем  по математике). Экзамен по 
математике  требует  в большей степени умения контролировать свои 
эмоции 

• память  (влияние на успешность сдачи ЕГЭ  не выявлено) 



Возможные трудности выпускников  –  

познавательные, личностные и процессуальные 

Процессуальные – трудности, связанные со спецификой 

фиксирования ответов и критериев оценки. 

 Причины трудностей: недостаточное знакомство с процедурой 

экзамена отсутствие четкой стратегии деятельности. 

Рекомендуется: 

• задолго до экзамена отработать все вопросы, касающиеся процедуры 

проведения экзамена 

• «проиграть» ситуацию экзамена для тренировки выбора 

последовательности действий, ориентации во времени, и т.д. 

• важно чтобы выпускники сами проанализировали результат – что 

удалось, что не удалось, на что обратить внимание 

• заранее выработать план действий, возможные варианты выхода из 

трудной ситуации 

 

 



Причины личностных трудностей: 

• индивидуально-личностные особенности 

• непродуктивная система реагирования на стресс 

• несформированность способности к самоопределению  

Виды личностных трудностей: 

• повышенный уровень тревоги 

• неадекватная самооценка 

•  несформированность ценностно-смыслового отношения к экзамену: 

отсутствие личностно значимых целей экзамена (учащийся  не 

осознает, зачем он сдает экзамен); отсутствие действенных учебных 

мотивов, низкий уровень учебной мотивации; не принимает на себя 

ответственности за подготовку к экзамену и его результат.  

 

 

 

Личностные трудности – повышенный уровень 

тревоги учащихся на экзамене, приводящий к 

дезорганизации деятельности, снижению 

работоспособности и концентрации внимания. 



Причины познавательных трудностей: 

• несформированность способов и приемов учебной деятельности. 

• несформированность психических процессов, на которых 

базируется познавательная деятельность. 

• несформированность учебной мотивации. 

Необходимые психические функции  

• высокая мобильность, переключаемость.  

• высокий уровень организации деятельности. 

• высокая и устойчивая работоспособность. 

• высокий уровень концентрации внимания, произвольности.  

• четкость и структурированность мышления 

• сформированность внутреннего плана действий  

Познавательные – проявляются в 

недостаточном объеме знаний, слабо 

развитых навыках работы с тестовыми 

заданиями. 



Тренинг «Психологическая подготовка 

выпускников к ГИА» 
 

Задачи тренинга: 

• познакомить выпускников с особенностями и процедурой ЕГЭ для 

снижения тревоги и повышения интереса к результатам экзамена; 

• научить справляться с психологическими трудностями при подготовке 

и сдаче экзаменов; 

• развить умение адекватно оценить свои возможности, планировать и 

распределять время; 

• освоить на практике методы саморегуляции, методы снижения 

напряжения и самоподдержки; 

• повысить самооценку учащихся, уверенность в себе и в 

положительном результате сдачи экзамена. 

 



Работа с семьей 

Родительские собрания  

• подробное информирование родителей о структуре, этапах ГИА, примерные 

задания, их сложность, критерии оценивания, заполнение бланков, ошибки при 

заполнении и т.п.) ( только 17% представляют реально из чего состоит экзамен). 

• психолог должен рассказать родителям о психологической готовности к экзаменам 

и роли родителей в формировании внутренней, а не внешней  мотивации ребенка,  

в первую очередь о профессиональном самоопределении (составить четкий план 

действий: цель и этапы продвижения к цели), об оказание родителями ребенку 

помощи в планировании  и организации занятий, подготовки к ГИА, 

формировании ответственности и умению действовать по намеченному плану. 

• родители должны знать, как их ребенок реагирует на трудную ситуацию, 

внимательно относиться к жалобам ребенка, понимание ребенком своего 

состояния и умение его регулировать – важная составляющая подготовки к 

экзаменам.  

Подготовка рекомендаций памяток для родителей, где может быть информация по 

подготовке домашних заданий, формированию мотивации, ответственного поведения, 

психологической поддержке своего ребенка, поведении родителей в случае неудачи, 

ответственность родителей за психологическую подготовку ребенка к экзаменам и 

основные ошибки, которые могут привести к  неблагоприятным последствиям. 

 



Работа с детьми из семей различных 

категорий (социальный паспорт) 

    Определение наличия в семье контроля, условий для занятий, режим 

дня,  наличие помощи родителей в организации и планирования 

подготовки к экзаменам, заинтересованность родителей в успешности 

ребенка. 

    Работа с профессиональным самоопределением ребенка (углубленная 

диагностика профессиональных склонностей и помощь ребенку с 

выбором профессии и учебного заведения, где он мог бы получить 

данную специальность). Составить с ребенком четкий план действий : 

цель и этапы продвижения к ней, обсудить все возможные отклонения от 

плана и пути разрешения трудностей. 

   Необходимо учитывать, что скорее всего в силу различных причин у 

этого выпускника не будет репетитора, платных дополнительных 

занятий. 

 

 


