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     Процедура прохождения единого государственного экзамена – деятельность сложная, 

отличающаяся от привычного опыта учеников и предъявляющая особые требования к 

уровню развития психических функций. Поэтому психологи считают, учащиеся могут 

столкнуться с рядом трудностей. 

1. Когнитивные трудности - это трудности, связанные с особенностями переработки 

информации, со спецификой работы с тестовыми заданиями. Тестирование предполагает 

формирование особых навыков: умения выделять существенные стороны в каждом вопросе 

и отделять их от второстепенных, умения оперировать фактами и положениями, 

вырванными из общего контекста. Традиционное обучение на этом, как правило не 

заостряет внимания.  

     Для преодоления когнитивных трудностей необходимо двигаться в двух направлениях: 

осваивать навыки работы с тестами и помогать выпускнику вырабатывать индивидуальную 

стратегию деятельности. Под индивидуальной стратегией деятельности мы понимаем 

совокупность приемов, способов и стратегий, которые в соответствии со своими 

личностными особенностями использует ученик и которые позволяют ему добиться 

наилучших результатов на экзамене. 

2. Личностные трудности – обусловлены особенностями восприятия учеником 

ситуации экзамена, его субъективными реакциями и состояниями. Прежде всего стрессовой 

является сама ситуация экзамена. На экзамене ученик должен за ограниченное количество 

времени продемонстрировать свои знания по определенному вопросу или справиться с 

предложенными заданиями, причем результаты этой деятельности будут оцениваться. 

Стресс на экзамене связан с тем, что эта процедура напрямую связана с самооценкой 

подростка: на сколько я действительно умен, насколько могу справиться с предложенными 

мне заданиями? Дефицит времени значительно повышает тревогу ученика, у него 

появляется страх «не успеть». 

3. Процессуальные трудности – это трудности, которые связаны с самой процедурой 

единого государственного экзамена. 

- Трудности, связанные со спецификой фиксирования ответов. Процедура ЕГЭ разводит 

вопрос и ответ, что создает школьникам дополнительные трудности. У них может 

возникнуть страх ошибиться при заполнении бланка, и такие ошибки действительно могут 

появиться у детей с проблемами внимания. 

- Трудности, связанные с непривычной ролью взрослого. Обычно на экзамене педагог, 

особенно работающий в данном классе, совмещает функции поддержки и оценки. В 

ситуации ЕГЭ присутствующие педагоги – это только наблюдатели, что так же может 

повышать тревогу у выпускников. 

- Трудности, связанные с критериями оценивания ответа. 

- Трудности, связанные с незнанием своих прав и обязанностей. ЕГЭ предоставляет ученику 

значительно более активную позицию, нежели традиционная школьная система. Обычно 

ученики не имеют права оценивать содержание предлагаемого им задания и тем более 

оспаривать полученные ими оценки, тогда как процедура ЕГЭ предполагает обе эти 

возможности.  

     Подготовленность  к чему-либо понимается нами как комплекс приобретенных 

знаний, навыков, умений, качеств, позволяющих успешно выполнять любую деятельность. 

Преподаватели обычно объясняют провал на экзамене низким уровнем знаний 

сдающего, забывая, что они могут подкрепляться навыком повтора, переходить в умения и 



поддерживаться развитыми качествами. Естественно, хорошее знание материала 

необходимо для успеха, но это знание нужно еще и продемонстрировать, причем именно в 

нужный момент. Беспокойство и тревога в ситуации экзамена могут быть еще большими 

врагами, чем самое блестящее знание предмета.  

Уверенность в себе – это слишком серьезная вещь, которую при всем желании уже 

невозможно сформировать в оставшееся до экзамена время. Для развития у учащихся 

уверенности в себе могут проводиться длительные психологические тренинги и 

специальные консультации для родителей. В ваших возможностях научить ученика 

справляться с волнением при подготовке к сдаче экзаменов используя как элемент урока 

два полярных упражнения: 

1. «Картинка удачного ответа» 

2. «Доведение до абсурда» 

- Чем ближе экзамен, тем ученик чаще о нем думает и при недостатке уверенности в себе 

все чаще говорит о провале. Класс получает задание представить и описать картину 

будущего легкого и удачного ответа на экзамене. Учитель обязательно приводит пример и 

предлагает желающим учащимся озвучить свою «картинку удачного ответа». При 

регулярном использовании упражнение помогает отойти от негативного шаблона 

восприятия ситуации экзамена. Учащиеся обучаются формированию образа «желаемого 

будущего» во всех подробностях – как он, волнуясь входит в класс, садится на место. И тут 

страх пропадает, все мысли ясные, ответы четко представляются уверенному в себе 

человеку. Расскажите учащимся, как Вы оцениваете их мысли о возможном провале – они 

не только мешают готовиться к экзамену, создавая постоянное напряжение, но и разрешают 

ученику готовиться «спустя рукава», ведь все равно впереди ждет неудача. 

- Если волнение все же не покидает выпускника, то предложите ему прием, называемый 

«доведение до абсурда». Упражнение желательно выполнять парами. Главная задача – как 

можно сильнее напугать ситуацией экзамена и его последствиями оппонента. Этот прием 

обязательно приведет ребенка к мысли, что бояться на самом деле нечего и не все так 

ужасно. Кстати, если старшеклассник поражает Вас каменным спокойствием – это не так 

уж и хорошо. Отсутствие некоторого волнения на экзамене часто мешает хорошим ответам. 

Итак, педагог осведомленный о возможных затруднениях учащихся при подготовке к 

единому государственному экзамену способен помочь в следующем: 

1. Проблемы когнитивной сферы трудностей - недостаточный объем внимания и 

ригидность мыслительных процессов снижается с помощью регулярной  работы с 

тестовыми методиками и преобразуется в навыки и стратегии. 

2. Проблемы личностной сферы трудностей – заниженная/завышенная самооценка, 

дефицит времени при выполнении рекомендуемых выше упражнений помогают 

укрепить уверенность в себе и научиться соблюдать время. 

3. Проблемы процессуальной сферы трудностей – страх ошибки при заполнении 

бланков, смена роли взрослого как наблюдателя, непонимание критериев 

оценивания, незнание своих прав и обязанностей преобразовываются в 

подготовленность и осведомленность. 

В психологии известен такой факт: если запоминание информации и ее воспроизведение 

происходят в сходных условиях, то воспроизведение будет более успешным. 

Таким образом, в процессе обучения и при сдаче экзаменов большую роль играет, во-

первых, знание или, точнее, понимание того, что надо делать, и, во-вторых, умение это 

делать. 

Поэтому учителям следует активнее вводить тестовые технологии в систему обучения, ведь 

не зря говорят, что «нельзя научиться плавать, стоя на берегу». Такие тренировки по 



выполнению тестовых заданий учащимся позволят реально повысить тестовый бал. Зная 

типовые конструкции тестовых заданий, ученик во время экзамена практически не будет 

тратить время на выполнение инструкций. Во время таких тренировок формируются 

соответствующие психотехнические навыки саморегуляции и самоконтроля.  

     Психотехнические навыки не только повышают эффективность подготовки к экзаменам, 

позволяют наиболее успешно вести себя во время экзамена, но и вообще способствуют 

развитию навыков мыслительной работы, умению мобилизовать себя в решающей 

ситуации, овладеть собственными эмоциями.  

 

 

 

  

 


