
Убедитесь, что сформирован 
процессуальный компонент

Включает знакомство с процедурой проведения ГИА, 
например, как нужно заполнять бланки, навыки ра-
боты с тестами, владение способами снижения тре-
воги, управления своим эмоциональным состоянием. 
Процессуальные трудности возникают, если у ученика 
отсутствует четкая структура действий – из-за этого 
нарушается самоконтроль, снижается самоорганиза-

Таблица. Показатели готовности к сдаче экзаменов

Показатель Что включает В чем польза 

Познавательный компонент

Внимание Умение концентриро-
ваться на задаче при 
работе с цифрами и тек-
стами

Помогает правильно понимать задания, избе-
гать ошибок и описок при написании решений 
и ответов на бланках, учитывать всю необходи-
мую информацию

Логика Умение строить логиче-
ски связанные ответы 
и рассуждения, пони-
мать логические связи 
в заданиях

Помогает правильно понять задания, связанно 
и логично излагать ответы, рассуждения, нахо-
дить наиболее логичные ответы в тестах, если 
не уверен в правильности выбора. Успешность 
сдачи экзамена повышается, если ребенок уме-
ет логически мыслить

Память Способность запоминать 
материал, полученную 
информацию, необходи-
мую для сдачи экзамена

Помогает сосредоточиться на задании, вспо-
мнить усвоенный материал и не отвлекаться 
на переспрашивание

Личностный компонент

Интровер-
сия

Самостоятельная работа 
с заданиями, собран-
ность, надежда только 
на свои силы, навыки

В ситуации ЕГЭ, когда вокруг незнакомые лю-
ди, помощь и поддержку оказывать не будут. 
Можно рассчитывать только на себя. Отвле-
каться на других людей и знакомиться с ними

Показатель Что включает В чем польза 

самостоятельной работы 
с письменной информа-
цией

в надежде на помощь – нет времени и возмож-
ности. Успешность сдачи экзамена повышает-
ся, если ученик умеет собранно и самостоя-
тельно работать с информацией и письменно 
излагать ответы

Эмоцио-
нальная 
стабиль-
ность

Уравновешенность, уме-
ние управлять своими 
эмоциями, уверенность 
в своих силах

Тревожность может негативно сказываться 
на результатах экзамена, потому что волнение 
приводит к тому, что школьник забывает знако-
мый материал, становится менее внимательным. 
Больше времени уходит на то, чтобы справить-
ся с эмоциями. Успешность сдачи экзамена 
повышается, если ученик умеет справляться 
с волнением, экзамен не вызывает у него трево-
ги, он уверен в себе, своих способностях

Процессуальный компонент

Знание 
о процеду-
ре ЕГЭ

Представление об этапах 
проведения экзамена, 
о требованиях к запол-
нению бланков и правах 
школьника

Снижает тревожность ребенка, помогает 
больше внимания уделять решению задач и при-
нятию решений: «осведомлен – значит воору-
жен». Успешность сдачи экзамена повышается, 
если ученик знает, какая процедура его ожидает

ция деятельности. Чтобы помочь учащимся избежать 
трудностей при подготовке и сдаче экзаменов, педагогам 
и педагогу-психологу необходимо исследовать уровень 
готовности учеников по трем критериям:

1) познавательный – знания по предмету и общеучеб-
ные навыки;

2) личностный – уровень тревоги перед предстоящими 
экзаменами, показатели эмоционального состояния;

3) деятельностный – умение устанавливать контакты, 
владение навыками самоконтроля и самоорганизации.

ПсихоПрофилактик а

подготовка школьников к ГИА
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