
ПРОФИЛАКТИКА НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ БАЛЛОВ НА ЕГЭ И ОГЭ 

 

1. Почему не сдают? 

Школьные навыки, в отличие, например, от способности младенца сидеть, ходить и т.д., 

не являются только функцией биологического созревания. Они должны быть преподаны и 

усвоены. Поэтому понятно, что уровень приобретения детьми школьных навыков 

неизбежно будет зависеть от семейных обстоятельств и обучения в школе, а также от их 

индивидуальных особенностей характера. Причин школьной неуспеваемости несколько: 

1) Несформированность способов и приемов учебной деятельности. 

На первый взгляд вроде бы все ясно. Дал ребенку задание, и он его выполняет! Более 

наглядно эта причина проявляется, когда речь идет о трудовой и профессиональной 

деятельности. Здесь сразу видно, что если ты не владеешь способами и приемами ее 

осуществления, то не сможешь с ней справиться. То же самое относится и к учебной 

деятельности. Только у маленьких детей эти приемы (с точки зрения взрослого) очень 

примитивны. Им надо всего лишь выучить стихотворение, запомнить таблицу умножения, 

переписать буквы несколько раз. Как будто бы все очевидно, но оказывается, что любое 

самое простое задание можно выполнить несколькими способами, и не все они 

оптимальны. Ребенку приходится находить оптимальные способы интуитивно, поскольку 

в школе способам и приемам учебной деятельности не учат, а просто дают задание с 

просьбой выполнить его. В старших классах эта проблема усугубляется, так как 

интуитивно найти способ сложнее. Очень часто школьники, с которыми мне приходится 

работать (не только дети «Школы Лидерства») отмечают тот факт, что на занятиях 

учителя предоставляют больше самостоятельности, не разбирая разные варианты решения 

1 задачи, и ориентируются на успешных учеников. 

По какой причине у детей возникает несформированность учебных действий? 
Причины нужно начинать искать в дошкольном возрасте. Отчасти это недостатки 

подготовки ребенка к учебе. Ведь для того чтобы успешно вступить в учебную 

деятельность, нужно обладать определенным уровнем психологической готовности. А она 

подразумевает сформированность мышления, которое, в свою очередь, позволяет найти 

нужные способы выполнения учебных задач. По результатам проведенного мною 

тестирования в начальных классах, могу с уверенностью утверждать, что 

психологический возраст большинства детей (более 80%) не соответствует физическому 

(отстает на год, в некоторых случаях на несколько лет!!!) Настораживает так же тот факт, 

что некоторые родители отдают ребенка в школу ранее рекомендованного возраста. Так в 

прошлом году при обследовании девочки 6 лет (Кляшевская НОШ) была выявлена 

психологическая неготовность к школе, о чем я объяснила ее матери. Я посоветовала ей 

отдать ребенка в школу на год позже, но она отказалась, сказав, что в классе будет всего 2 

ученика (возможно, здесь есть и интерес учителя). Я предоставила матери рекомендации 

по развитию ребенка во время летних каникул. Ребенок, по словам заведующей, учится 

хорошо, так как с ней индивидуально занимается и мама и педагог. Но не всегда такое 

возможно, особенно в больших классах! Если ребенок готов к школе, то это позволяет ему 

в первые месяцы достаточно легко справляться с возникающими трудностями в учебе. А 

если такой психологической готовности нет, и родители не обратили на это внимания или 

в школе не проверили наличие такой готовности, то может возникнуть стойкое отставание 

в учебе, потеря интереса к учебе, которые перекочуют из начальной школы в старшие 

классы. И это проявится уже в первом классе, когда ребенок начнет отвергать то, что не 

умеет делать. Вообще мотивация, познавательные возможности ребенка и приемы 

учебной деятельности тесным образом взаимосвязаны, и при стойкой неуспеваемости 

очень сложно сказать, что в этом клубке первично, а что — вторично. 

Вы можете меня спросить, зачем я пишу о начальной школе? Ведь часто бывает и так, что 

ребенок в начальной школе учится хорошо, а в старших классах – плохо. Дело в том, что 

начальная школа позволяет использовать примитивные способы выполнения заданий, 



например ту же механическую память. Исследования отечественных психологов 

показали: в начальной школе есть успевающие дети, которые замечательно выполняют 

учебные задания, но у которых по результатам теста на интеллект выявилась 

несформированность мышления. И можно с уверенностью сказать, что этот ребенок, 

перейдя в среднюю школу, будет плохо учиться. Успеваемость у него резко снизится, или 

он вообще станет неуспевающим, потому что ему не хватит мыслительной «основы» для 

того, чтобы хорошо учиться. 

2) Вторая причина плохой успеваемости детей — несформированность 

психических процессов, на которых базируется познавательная деятельность. 

В первую очередь это относится к мышлению. Хотя учителя и родители очень часто 

апеллируют к плохой памяти или отсутствию внимания у ребенка. Но, как показывают 

исследования психологов, у детей без медицинских отклонений очень хорошая 

механическая память. Проводились эксперименты, в которых сравнивались группы 

успевающих и неуспевающих детей. Оказалось, что если им дают запоминать отдельные, 

не связанные между собой слова, простые небольшие тексты, числа, то они ничем не 

различаются по объему памяти. Разница возникает в том случае, когда приходится 

запоминать сложные и длинные тексты. Дело в том, что здесь задействована уже не 

механическая память, а память, опосредованная мышлением. Чтобы запоминать сложный 

и большой по объему материал, мы подключаем мышление. Необходимо сначала 

прочитать текст, понять его смысл, выделить основные мысли, связать их между собой. 

Именно несформированность мышления мешает неуспевающим детям запоминать 

сложный материал. Поэтому можно с уверенностью сказать, что мышление — основной 

познавательный процесс. Схожую картину мы наблюдаем и при изучении внимания. Хотя 

неуспевающие дети действительно рассеянные и невнимательные, но рассеянность — не 

причина, а следствие их неуспеваемости. Дело в том, что некоторые дети не в состоянии 

выполнить то, что им предлагает учитель. И эта невключенность в учебную деятельность 

заставляет их заниматься чем-то другим. Такие учащиеся начинают мешать другим, 

разговаривать, смотреть в окно просто потому, что предлагаемая задача для них слишком 

сложна. Проводились опыты по сравнению различных параметров внимания у 

успевающих и неуспевающих детей. Выяснилось, что там тоже нет никаких различий. 

Внимание, как мы знаем, определяется интересом к тому, чем ты занят. Психологи (в том 

числе наши, отечественные) наблюдали совсем маленьких детей (4–5 лет), которые по 45–

50 минут, не отвлекаясь ни на секунду, занимались интересным для них делом. Казалось 

бы, это невозможно, поскольку в таком возрасте сосредоточиться на занятии столь 

длительное время ребенок не может! Но практика доказывает обратное. А если ребенку 

предлагается неинтересное задание или он по какой-то причине не может с ним 

справиться, то он начинает отвлекаться или вообще отказывается от его выполнения. 

Основные познавательные процессы постоянно развиваются. Это доказывают 

диагностические исследования с использованием интеллектуальных тестов. Оказывается, 

мышление развивается вплоть до юношеского возраста, поскольку, как минимум, до 

двадцати лет происходит повышение показателей интеллектуальных тестов. Мышление 

развивается само по себе при решении сложных мыслительных задач, а если еще и 

позаниматься с этим человеком по специально составленной программе, то эффект может 

превзойти все ожидания. Поэтому так важна роль учителя и родителей в развитии этих 

процессов!!! Каждому такому ребенку нужна индивидуальная помощь, и оказывать ее 

нужно своевременно. Для этого необходимо диагностировать детей и выявлять какая 

именно из 3 причин привела к неуспеваемости! 

3) Следующая причина - не сформированность учебной мотивации. 

Часто под учебной мотивацией подразумевают стремление что-то узнать или чему-то 

научиться. Это неверно, поскольку к учебной мотивации относится абсолютно все, что 

заставляет детей учиться. Психологи выяснили, что среди мотивов учебной деятельности 

на первом месте у большинства детей стоит:  



а) социальная мотивация. То есть дети учатся для того, чтобы быть включенными в 

коллектив, чтобы не ощущать себя изгоями в классе. Как показывают исследования, в 

иерархии учебных мотивов у большинства она занимает первое место. То есть дети учатся 

в силу социальных мотивов. Конечно, в том числе различия в той же социальной 

мотивации. В начальных классах ребенок ориентирован на учителя, поскольку для него 

очень важно выполнять требования взрослого человека. В среднем возрасте для детей 

главное — общение, и они учатся для того, чтобы не слыть дураком среди сверстников. В 

старшем возрасте социальная мотивация связывается с направленностью в будущее. Это 

уже практически взрослые люди, которые понимают: учиться сейчас надо для того, чтобы 

потом занять свое место в жизни — найти престижную работу или поступить в какой-то 

вуз. Точно так же меняются и способы выполнения учебной деятельности, которые 

становятся все сложнее и сложнее. Но сама по себе несформированность этих способов 

может мешать учащимся быть успешными вплоть до окончания школы. 

б) Конечно, есть дети, которые учатся потому, что им интересно или они хотят что-то 

лучше узнать. Познавательная мотивация 

в) Существует и мотивация достижения, которая означает, что если ребенок что-то 

делает, то он должен обязательно добиться успеха. Как бы трудно ни было, он преодолеет 

эти трудности. 

г) Ну и наконец, есть так называемая престижная мотивация. Ребенок учится для того, 

чтобы быть лучше других. Быть особо любимым и ценимым учителем, чтобы его всегда 

ставили на первое место и приводили в качестве примера. 

Очень важно, чтобы хотя бы один из видов мотивации к учебе присутствовал у ребенка. 

Непрофессионализм педагога, его личные проблемы, проецирующиеся на детей, конфликт 

между педагогом и родителями, опять же отражающийся на ребенке, нездоровая 

атмосфера в классе, также замыкающаяся на педагоге (например, насаждаемое учителем 

фискальство) – все это приводит к снижению мотивации и педагогической запущенности 

ученика. 

4) Неврологический диагноз.  

Задержка психического развития, легкая степень умственной отсталости, гипер- или 

гиподинамический синдром, последствия ММД и т.п. Здесь все коррекционные и 

лечебные мероприятия производятся в тесном контакте с лечащим специалистом, а 

ребенку по мере возможности внушают уверенность в том, что его проблемы решаемы, а 

отставание - преодолимо. Как правило, так оно и есть. Детей с диагнозом ММД 

(минимальная мозговая дисфункция) нужно отдавать в школу позднее, так как у этих 

детей неустойчивое внимание, которое выравнивается где-то к 8 классу (явный признак 

ММД – гиперактивность или наоборот заторможенность). Эти дети часто отвлекаются 

(из-за быстрой утомляемости) и при авторитарном ведении урока становятся 

неуспевающими и теряют интерес к школе. Так при сохраненном интеллекте мы получаем 

неуспевающего старшеклассника. 

2. Как с такими детьми работать? 

1) Для начала, разумеется, необходимо установить причину (или причины) 

неуспеваемости. Для этого во всех случаях разумно посоветоваться со 

специалистом. Оптимальным вариантом здесь была бы "трехсторонняя" встреча - 

учительница, родители, школьный психолог - предпринятая, разумеется, не для 

того, чтобы установить: "кто виноват?", а исключительно в интересах ребенка. Со 

стороны психолога – углубленная психологическая диагностика, с рекомендациями 

по работе с данным ребенком, разъяснение родителям причин и путей исправления 

ситуации. 

2) Учителям необходимо разработать индивидуальные планы работы с данными 

детьми и сформировать что-то вроде группы-факультатива для «слабых» учеников. 

На данных занятиях необходимо показывать детям разные варианты решения 1 и 

той же задачи и обучать их способам и приемам учебной деятельности. 



3) Необходима работа с мотивацией данных детей. А это в 1 очередь – 

профессиональное самоопределение. Необходима углубленная диагностика 

профессиональных склонностей и помощь ребенку с выбором профессии и 

учебного заведения, где бы он смог получить данную специальность. С ребенком 

нужно составить четкий план действий: цель и этапы продвижения к ней. Так же 

необходимо озвучить и обговорить все возможные отклонения от плана и пути 

разрешения трудностей. Здесь необходимо подключить родителей и педагога, 

которые помогут разработать индивидуальную программу подготовки к ЕГЭ, 

ориентированную на определенные итоговые баллы. 

4) Необходима работа с родителями данных детей. По данным последних 

исследований (Москва), родители вообще не знают, как эти экзамены будут 

проходить. Только 17% представляют реально, из чего состоит экзамен. Поэтому 

нужно провести родительские собрания, где подробно будут рассмотрены 

структура, этапы ЕГЭ, примерные задания и схема оценивания. Необходимо 

подробно разобрать основные ошибки заполнения бланков и т.п. Психолог должен 

рассказать о психологической готовности ученика к экзаменам и о роли родителя в 

ней. Мотивация рождается из семьи. — Родители не в курсе школьных дел. 

Их нужно вовлекать в учебный процесс. Родители не занимаются достаточно 

своими детьми дома, не уделяют этому время. А подросток, в силу 

психологических особенностей возраста, не может распланировать сам своё время 

на неделю. Все эти действия должны повысить мотивацию родителей, а как 

следствие мотивацию учащихся, так как семья всегда имеет первостепенное 

влияние на ребенка! 

5) Развитие психологической зрелости детей. Чтобы у ребенка появилась внутренняя 

мотивация (мне нужно сдать экзамены, чтобы я поступил в выбранный мною вуз и 

стал тем-то и тем-то, чтобы потом делать то-то и то-то), а не внешняя (я должен 

сдать ЕГЭ чтобы родители не ругали, чтобы пойти учиться туда, куда мама сказала 

и т.п.) – необходимо развивать его взрослость, а в 1 очередь: ответственность, 

умение планировать и действовать по намеченному плану. Это развивает 

кружковая деятельность, в которой ребенок так же получает опыт действия в 

разных ролях (лидер-подчиненный, разные специальности…) На эту тему я 

проводила родительское собрание в Нармонской СОШ в феврале 2014 («Основные 

особенности и проблемы детей подросткового возраста. Пути разрешения» - могу 

провести и у Вас, если есть желание, известите мин.за день до собрания). У ребенка 

с начальной школы будет четкая, понятная ему самому цель - вовремя пойти на 

кружок (выбранный им самим!!!), и ради этой цели его слабенькие возможности 

воли и концентрации внимания будут работать в полную силу. Более того, 

известно, что дети, с удовольствием посещающие кружки по собственному (!) 

выбору, всегда успевают лучше, чем дети с таким же уровнем учебных 

способностей, никаких кружков не посещающие и все свое время посвящающие 

приготовлению уроков. Все это - вопрос организации времени. И навык этот 

закладывается именно в начальной, а не в средней, как думают некоторые 

родители, школе. 

6) Психологическая подготовка самих учителей 

Во-первых, задолго до экзамена следует отработать все вопросы, касающиеся процедуры 

проведения экзамена, - что сдавать, как проходит экзамен, сколько времени на него 

отводится, как правильно заполнить все документы, каковы критерии оценки. Дети 

должны хорошо ориентироваться в задании, иметь возможность все уточнить, 

переспросить, задать вопрос, не волнуясь о том, как на это отреагирует учитель.  

Во-вторых, не следует фиксировать внимание на непреодолимой трудности ЕГЭ, 

ответственности перед школой и родителями - это может создать негативную установку и 

повлечет дополнительные сложности на экзамене.  



В-третьих, полезно "проиграть" ситуацию экзамена для тренировки выбора 

последовательности действий, ориентации во времени, определения способа записи, 

необходимости черновика и т. д. Важно, чтобы школьники сами анализировали результат 

- что удалось, что не удалось, на что следует обратить внимание.  

В-четвертых, нужно заранее выработать план действий, возможные варианты выхода из 

трудной ситуации.  

И последнее: особое внимание следует уделить режиму подготовки, эффективным 

методам работы с информацией, анализу индивидуального стиля деятельности и 

примерам аутотренинга, позволяющего снизить напряжение, расслабиться. 

7) Подготовить памятки-рекомендации для детей. 

Памятка для обучающихся  

Как подготовиться к сдаче ЕГЭ 
1. Уточните, когда будет проходить экзамен, в какое время и в каком месте.  

2. Накануне экзамена соберите все, что вам необходимо: ручки, карандаши, калькулятор 

(проверьте состояние батареек), чертежные принадлежности и т. д. Положите все это в 

папку или пенал. Не забудьте носовые платки (лучше одноразовые).  

3. Не занимайтесь ночью. Выспитесь. Все что вы хотели повторить, повторите утром.  

4. Встаньте пораньше, чтобы сделать несколько физических упражнений, принять душ, 

позавтракать и заранее выйти из дома.  

5. Не нервничайте по пустякам, настраивайтесь только на успех. Не корите себя ("Я 

этого не знаю", "Это я не успел", "Мне не хватило одного дня").  

6. Ни с кем не обсуждайте свое волнение, тревогу, страх. Забудьте фразы: "Ой, я так 

волнуюсь", "Я чувствую, что не сдам" и т. п.  

7. Не думайте о том, как отреагируют родители, учителя на ваши результаты (и вообще, 

меньше думайте об итогах экзамена). Решите, какой результат будет возможным и 

достаточным.  

8. Старайтесь думать о том, как распределите время на экзамене, с чего начнете, как 

будете проверять ответы и т. п.  

9. Просмотрите все вопросы. Начните отвечать на те, которые не вызывают проблем. 

Обязательно оставьте время на проверку ответов.  

10. Не стремитесь сдать работу (даже если все сделано) до окончания экзамена. Лучше 

еще раз проверить.  

8) Подготовить рекомендации-памятки для родителей. В них может быть, например 

такая информация: 

ПОДГОТОВКА ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

(Информация для родителей) 

 Не превращайте выполнение ребёнком домашних заданий в орудие пыток. 

 Формируйте положительную мотивацию выполнения домашнего задания, его 

дальнюю перспективу (к какой, интересной для ребенка цели это приведет). 

 Поощряйте своего ребёнка за хорошо выполненное домашнее задание, хвалите его, 

радуйтесь его результатам, связанным с положительной отметкой. 

 Помогайте ребёнку в выполнении домашнего задания только в том случае, если он 

в этом нуждается. 

 Не пытайтесь выполнять задание за своего ребёнка, лучше пусть он д/з вообще не 

сделает, чем сделаете его вы, формируйте ответственность и психологическую зрелость 

вашего подростка. 

 Формируйте у ребёнка культуру умственного труда, интересуйтесь какую 

дополнительную литературу можно использовать для качественного выполнения 

домашнего задания. 

 Используйте возможность дополнительных и стимулирующих занятий в школе для 

того, чтобы снизить учебную нагрузку дома. 



 Консультируйтесь с учителями-предметниками, если видите, что вам ребёнок 

испытывает затруднения с подготовкой домашних заданий. 

 Помощь и поддержка своего ребенка во время подготовки к экзаменам должна 

быть не на словах, а на деле.  Помогите организовать рабочее место и режим, побалуйте 

"вкусненьким", разберите вместе сложную задачу, если это по силам, вместе повторите 

даты, научите оценивать и регулировать свое состояние.  

 Не запугивайте неудачей и провалом.  

 Не настаивайте на работе без отдыха и сна. Не запрещайте любимых занятий во 

время подготовки к экзаменам. Не дергайте ребенка по пустякам, отложите 

"воспитательные мероприятия", нотации, упреки. Не создавайте ситуацию тревоги, 

страха, неудачи.  

 Согласуйте с ребенком возможный и достаточный результат экзамена, не 

настраивайте его только на максимальный, но мало достижимый результат.  

 В случае неудачи ребенка на экзамене не паникуйте, не устраивайте истерику и 

воздержитесь от обвинений.  

 Сделайте все, чтобы утро перед экзаменом было спокойным, приготовьте что-то 

любимое на завтрак, найдите слова, которые позволят ребенку улыбнуться, снять 

напряжение, настроиться на успех. 

В памятке необходимо так же прописать ответственность родителя за психологическую 

подготовку ребенка к экзаменам и основные ошибки, ведущие к патологиям (к суициду 

после неуспешной сдачи ЕГЭ). 

Каковы типичные родительские ошибки в ходе подготовки к экзамену?  
Родительские тревоги, бесконечное запугивание ("не сдашь", "не знаешь", "не так 

занимаешься") дают эффект негативной установки, которая парализует даже детей, 

хорошо знающих материал, формируют неуверенность, страх, повышенную тревожность. 

Особенно опасен негативный настрой для детей со слабой нервной системой, возбудимых, 

эмоциональных. Родители нередко подчеркивают эти особенности, припоминают бывшие 

неудачи: "Ты всегда волнуешься" или "Не волнуйся, как в прошлый раз". Тяжелый вздох и 

тревога в глазах мамы даже без слов создают эту атмосферу.  

Усиливает волнение и страх перед экзаменом подчеркивание ответственности, которая 

лежит на плечах ребенка, - перед школой, учителями, родителями. Даже когда взрослым 

кажется, что ребенок не ощущает этого "груза", он есть, другой вопрос - хочет ли и может 

ли сам ребенок взять на себя ответственность не только перед самим собой, но и перед 

другими. "Мама этого не переживет", "Бабушку это добьет", "Перед родителями будет 

стыдно" - не те аргументы, которые помогут снять волнение и тревогу.  

Совсем не редко родители используют запугивание и "страшилки", обещая беды в 

настоящем и будущем, которые грозят при получении низкой оценки на ЕГЭ, - это также 

плохие помощники в преодолении экзаменационного стресса.  

Сравнение с более успешными сверстниками, старшими братьями и сестрами, 

подчеркивание их успехов, положительных качеств не приводит к желанию победить 

соперника или «взять с него пример», но может создать конфликтную ситуацию в семье.  

Родители часто не имеют четкого представления о процедуре, критериях оценки, 

сложности заданий, а главное - не всегда знают, как именно ребенок реагирует на 

трудную ситуацию. Порой дети рассказывают, что потеют руки, учащается сердцебиение, 

появляется тошнота, озноб, а в ответ слышат: "Не понимаю, чего ты так волнуешься...". 

Следует внимательно отнестись ко всем жалобам ребенка, объяснить, что это возможная 

реакция, помочь снять напряжение, расслабиться. Понимание ребенком своего состояния 

и умение его регулировать - важная составляющая подготовки к экзаменам, в 

формировании которой немалая роль принадлежит родителям.  

Излишняя суета, опека, тотальный контроль и требование интенсивной подготовки, 

нарушающие режим труда и отдыха ("Почему не занимаешься?", "Сколько выучил?", 

"Почему делаешь не то, а это?"), в основном вызывают раздражение и протест. Родителей 



часто возмущает желание ребенка прогуляться, отвлечься, пойти в кино или просто 

поваляться на диване, слушая музыку. Следует помнить, что работа без отдыха 

неэффективна и бессмысленна. Непрерывные занятия в течение 30-40 минут должны 

чередоваться с 10-15-минутным отдыхом, а после 2-3 часов занятий необходим перерыв 

на 1-1,5 часа. Хорошо бы в это время погулять, отвлечься, расслабиться. Можно обсудить 

с ребенком ход подготовки, но не стоит контролировать каждый шаг, напоминая об 

ответственности и сложности экзамена. 

 

P.S. Научные исследования в области психологии «Успешная сдача ЕГЭ» 

Успешность сдачи ЕГЭ по русскому языку связана, в первую очередь, с внимательностью 

ребенка (р = 0,008 - Уровень значимости различий между двумя группами определялся по 

критерию Манна-Уитни) и его способностью логически рассуждать (р = 0,004), а также с 

интроверсией (р = 0,001), то есть готовностью работать самостоятельно, погружаясь в 

задание, и организованностью (р = 0,007), то есть способностью правильно планировать 

свое время. Успешность также оказалась связана и со знанием ребенка о процедуре сдачи 

экзамена. А вот тревожность как таковая не очень связана с успешностью на экзамене по 

русскому языку (р = 0,085 на уровне тенденции). Память же оказалась совсем не связана с 

успешностью сдачи экзамена по русскому языку в форме ЕГЭ. В целом по интегральному 

показателю мы также получили значимые различия (р = 0,001) (см. рис. 4).  

Таким образом, успешнее сдают экзамен по ЕГЭ те, кто лучше представляет процедуру 

сдачи экзамена, знает, какие требования предъявляются и каким образом необходимо 

заполнять бланки. Более успешны и те, кто оказывается более внимательным и 

собранным, кто умеет логически связанно рассуждать и делать правильные выводы, кто 

может четко понять само задание, кто готов работать самостоятельно и правильно 

планировать свое время, придерживаясь определенной стратегии действия. Тревожность 

может тоже играть роль в процессе сдачи экзамена (т.е. снижать успешность), но здесь 

она проявляется не всегда. Корреляционный анализ показал наличие связи успешности 

сдачи ЕГЭ по математике со всеми показателями теста «Психологическая готовность к 

ЕГЭ», кроме памяти. Более значимое место занимает эмоциональная стабильность по 

сравнению с экзаменом по русскому языку. Возможно, это связано с тем, что сам экзамен 

по математике требует большей собранности и умения контролировать свои эмоции, 

особенно связанные с тревожностью ребенка, нежели русский язык. Математика в 

большей степени требует концентрации внимания и погружения в задачи. Таким образом, 

более успешно сдают экзамен по математике те, кто осведомлен о процедуре экзамена, 

уверен в себе, готов работать самостоятельно и собранно, не отвлекаться по сторонам, 

внимательно заполнять бланки и читать задания, правильно планируя свое время для их 

выполнения, а также умеет логически рассуждать. Таким образом, большинство 

выделенных нами шкал и наших предположений о связи этих шкал с успешностью сдачи 

ЕГЭ подтвердились (таблица 2). В общем, школьники, которые психологически готовы к 

сдаче экзамена, чаще сдают его более успешно, нежели те, кто психологически не готов, 

так что сам фактор психологической готовности заслуженно признается важным. 

Эмоциональная стабильность важна для любого экзамена, независимо от формы его 

проведения, но оказывается, что тревожность может иметь различную по силе значимость, 

когда речь идет о разных предметах: для математики она более губительна, нежели для 

русского языка. Специфика самой формы проведения экзамена ЕГЭ (письменная форма, 

заполнение бланков, незнакомое окружение и люди) требует большей собранности и 

внимания, делая более успешными тех, кто на устных экзаменах имеет меньше шансов: 

организованных интровертов, привыкших работать самостоятельно, выбирая те стратегии 

организации времени, которые более адекватны во время письменного экзамена. Им не 

нужна внешняя поддержка со стороны окружающих, они не надеются на других, 

ожидания помощи только от самих себя, своих способностей. И, конечно же, само умение 

работать с информацией оказывается очень важным при работе на экзамене: внимательно 



вчитываться в вопрос, проверять себя, внимательно проставлять ответы, иногда опираясь 

на логику, да и просто понимать логику вопроса и связанно выражать свои мысли. Только 

один показатель оказался не таким значимым, а именно «память». Однако стоит отметить, 

что память важна именно в подготовке, обеспечивая уровень необходимых знаний. Но то, 

как память измерялась в тесте, не дало нам возможности оценить долговременную память. 

Мы работали только с оперативной памятью. то же делать тем, кто любит общаться с 

другими людьми и стремиться к контактам с другими, кто не стремиться составлять 

распорядок дня и планировать свое время заранее, кто любит спонтанность и активный 

образ жизни или часто переживает по различным поводам, волнуется перед сдачей 

экзамена? Неужели они не смогут сдать успешно экзамен, «обречены» его провалить? 

Вовсе нет. Полученные нами результаты говорят лишь о том, к чему стоит стремиться, 

какой стиль поведения в ситуации экзамена ЕГЭ в большей степени способствует 

успешной сдаче экзамена. Ведь если у человека есть проблемы с логикой или вниманием, 

то эти способности можно развивать. А если стиль поведения школьника не похож на 

получившийся, то это говорит о том, что ему придется потратить больше времени при 

подготовке к экзамену и освоить новые для него стратегии поведения на экзамене, 

которые помогут успешно преодолеть этот этап в обучении. Конечно, не стоит 

превращаться в интроверта и совсем отказываться от общения с другими людьми: лишь на 

время экзамена предстоит стать другим (ой), иначе говоря, вести себя по другому, 

применяя те самые успешные стратегии поведения при сдачи ЕГЭ. В этом могут помочь 

и различные тренинговые программы (например, потренировать свое внимание в 

присутствии других людей). Вы можете освоить стратегии управления своими эмоциями, 

тревогой во время экзамена или научиться правильно распределять время, чтобы успеть 

решить задания, проверить их, а не тратить кучу времени на решение одной сложной 

задачи, когда остальные еще даже не прочитаны. А возможно, стоит ориентироваться на 

программы подготовки к ЕГЭ, в которые включены не только знания предмета, но и 

основы психологической подготовки (например, курсы ЕГЭ: www.ege.psyliner.ru/ege, 

тренинговые программы: www.psyliner.ru/trainings). Предложенный нами тест может 

служить ориентиром для школьников, которые готовятся к сдаче ЕГЭ. Он помогает 

оценить психологическую готовность школьника к сдаче ЕГЭ, выделить его слабые и 

сильные стороны, чтобы в дальнейшем сам школьник мог учитывать их при подготовке. В 

пользу подтверждения полученных здесь результатов можно отметить, что на этапах 

апробации методики мы также параллельно собирали данные по успешности сдачи ЕГЭ. 

Эти данные не вошли в статью, но можно отметить, что связи успешности и внимания, 

логики, интроверсии, эмоциональной стабильности, знаний о процедуре подтверждались 

и на более ранних этапах. 

 

Таблица 1. Какие навыки нужно развивать, чтобы лучше подготовиться к ЕГЭ 
оказатели Навыки Особенности 

Знание о 

процедуре ЕГЭ 

Представление об этапах 

проведения экзамена, о 

требованиях к заполнению 

бланков и правах школьника 

Снижает тревожность ребенка, 

помогает больше внимания уделять 

решению задач и принятию решений: 

«осведомлен, значит, вооружен». 

 

Успешность сдачи экзамена 

повышается, если ребенок знает, какая 

процедура его ожидает (средний 

уровень влияния).  

Внимание 

Умение концентрироваться 

на задаче при работе с 

цифрами и текстами 

Помогает правильно понимать 

задания, избегать ошибок и описок 

при написании решений и ответов на 

бланках, учитывать всю необходимую 

http://www.ege.psyliner.ru/ege
http://www.psyliner.ru/trainings


оказатели Навыки Особенности 

информацию. 

 

Успешность сдачи экзамена 

повышается, если ребенок внимателен 

(высокий уровень влияния).  

Логика 

Умение стоить логически 

связанные ответы и 

рассуждения, понимать 

логические связи в заданиях 

Помогает правильно понять задания, 

связанно и логично излагать ответы, 

рассуждения, находить наиболее 

логичные ответы в тестах, если не 

уверен в правильности выбора.  

 

Успешность сдачи экзамена 

повышается, если ребенок умеет 

логически мыслить (высокий уровень 

влияния).  

Память 

Способность запоминать 

материал, полученную 

информацию, необходимую 

для сдачи экзамена 

Помогает сосредоточиться на задании, 

вспомнить усвоенный материал и не 

отвлекаться на переспрашивание. 

 

Однозначной связи с успешностью не 

установлено.  

Интроверсия 

Как стратегия поведения: 

самостоятельная работа с 

заданиями, собранность, 

надежда только на свои силы, 

навыки самостоятельной 

работы с письменной 

информацией. 

 

Письменная форма ответов 

более привычна и помогает 

лучше ответить на вопрос 

(есть время подумать, 

правильно сформулировать 

ответ) по сравнению с устной 

формой.  

В ситуации ЕГЭ, когда вокруг 

незнакомые люди, помощь и 

поддержка оказываться не будет. 

Можно рассчитывать только на себя. 

Отвлекаться на других людей и 

знакомиться с ними в надежде на 

помощь – нет времени и возможности. 

 

Успешность сдачи экзамена 

повышается, если ребенок умеет 

собранно и самостоятельно работать с 

информацией и письменно излагать 

ответы (высокий уровень влияния).  

Организованность 

Как стратегия поведения: 

умение четко планировать 

свое время, расставлять 

приоритеты, успешно 

распределять усилия, все 

делать вовремя. 

Помогает распределить время так, 

чтобы решить как можно больше 

заданий, уложиться во временные 

рамки, успеть перепроверить ответы, 

чтобы снизить вероятность описок.  

 

Успешность сдачи экзамена 

повышается, если ребенок выбирает 

верные стратегии планирования 

времени (средний уровень влияния).  

Эмоциональная 

стабильность 

Как стратегия поведения: 

уравновешенность, умение 

управлять своими эмоциями, 

уверенность в своих силах. 

Тревожность может негативно 

сказываться на результатах экзамена, 

потому что волнение может привести 

к тому, что школьник забывает 

знакомый материал, становиться 



оказатели Навыки Особенности 

менее внимательным и т.д. Больше 

времени уходит на то, чтобы 

справиться с эмоциями.  

 

Успешность сдачи экзамена 

повышается, если ребенок умеет 

справляться с волнением или экзамен 

не вызывает у него тревоги, т.е. но 

уверен в себе, своих способностях. 

Уровень влияния зависит от предмета: 

на математике волнение сказывается 

более негативно, нежели на экзамене 

по русскому языку.  

 

Ссылка для прохождения теста психолог.готовности к ЕГЭ  

http://prof.ht-line.ru/m-tests/?testing=eef6e37fb6640f88 

 

 

 

Педагог-психолог ГАОУ СПО «Тетюшский 

сельскохозяйственный техникум»                                                            Шумилова Е.Н. 

http://prof.ht-line.ru/m-tests/?testing=eef6e37fb6640f88

