
Организация психологического сопровождения обучающихся в рамках
психологической подготовки к государственной итоговой аттестации

Выделяют следующие цели организации психологического сопровождения учеников в рамках
психологической подготовки к итоговым экзаменам:

1 . Ознакомление с процедурой. Для достижения этой цели применяются следующие формы
работы: рассказ с последующим обсуждением, просмотр видеозаписи экзамена (имеет постановочный
характер) с последующим обсуждением, игра-драматизация (проигрывание процедуры экзамена на
знакомом материале (юмористическом или общеизвестном).

2. Формирование адекватного реалистичного мнения о государственной итоговой аттестации.
Оптимальным методом в данном случае является групповая дискуссия с целью свободного обсуждения
обучающимися собственных позиций и мнений по обозначенному ведущим вопросу, что позволит
выразить собственные страхи и тревоги, поделиться своими соображениями с другими членами группы
и, в конечном счете, найти ресурсные моменты в новой форме экзамена.

3 . Формирование конструктивной стратегии деятельности на экзамене. Работу по данному
направлению рекомендуется строить в несколько этапов: 

• Анализ особенностей учебной деятельности ученика (включает в себя психолого-
педагогическую диагностику, самоанализ ученика, экспертные оценки педагогов). 

• Выделение «места наименьшего сопротивления» (Пример: для ребенка-отличника таким
«местом наименьшего сопротивления» может стать возможность выполнить минимально нужный
объем заданий, отказавшись от других, или необходимость пропустить задание, если он не может с ним
справиться). 

• Разработка адресных рекомендаций для выпускника, родителей, педагогов.
Адресность предполагает, что рекомендации даются не о подготовке к экзаменам вообще, а с

учетом сильных и слабых сторон учебной деятельности ребенка.
4 . Развитие основных навыков, необходимых для успешной сдачи экзаменов. В рамках

реализации первых двух целей педагог-психолог может добиться преодоления процессуальных
трудностей выпускников, связанных с недостаточной осведомленностью учеников о процедуре
государственной итоговой аттестации. Реализация третьей цели решает задачи преодоления
личностных трудностей, формирования адекватной стратегии поведения во время экзамена и снятия
эмоционального напряжения перед и в ходе экзамена. Четвертая цель решает трудности, связанные с
когнитивными особенностями деятельности выпускников.

По мнению И.В. Антошкиной и Т.А. Кругловой психологическое сопровождение учеников
реализуется на следующих этапах:

1 . Психологическая диагностика. Проведение фронтальной диагностики обучающихся
выпускных классов: выявление детей группы риска, диагностика уровня тревожности. По результатам
проведенной диагностики школьный педагог-психолог составляет программу коррекционной работы и
программу психологического сопровождения. На этом этапе можно сформировать группу поддержки,
состоящую из детей, у которых могут возникнуть трудности в подготовке к экзаменам. Работа с
группой поддержки может вестись в рамках индивидуальных или групповых консультаций, проведения
тренинговых занятий корректирующей направленности.

2. Индивидуальное и групповое консультирование обучающихся. Проведение консультативной
работы с выпускниками по преодолению трудностей и развитию навыков, способствующих
эффективной сдаче ОГЭ и ЕГЭ: Снятие тревожного состояния, обучение контролю стрессовых
проявлений, решение когнитивных и личностных трудностей;



3. Тренинговые занятия с обучающимися. Групповые занятия по контролю эмоций, преодолению
стрессового состояния (личностные трудности), ознакомлении с процедурой сдачи экзаменов,
проведение встреч с выпускниками прошлого учебного года, уже сдавших экзамены (процессуальные
трудности), выработка индивидуального стиля работы (когнитивные трудности).

4. Информационная поддержка. Составление, выпуск различной информационной литературы –
буклеты, памятки, брошюры. В рамках данного направления также рекомендуется оформление
информационного стенда для учеников («Сдаем ГИА и ЕГЭ», «В день экзамена» и т.п.).


