
Автор статьи: Скорикова Валерия Константиновна  

Тема: «Консультативное сопровождение учащихся 9-11 классов на этапе 

подготовки к выпускным экзаменам» 

 

 В условиях модернизации образования одна из важнейших задач 

решение задач сопровождении ребенка в период подготовки к выпускным 

экзаменам.  

Залогом успешной психологической подготовке к сдаче выпускных 

экзаменов является системность работы педагога - психолога по выявлению у 

учащихся трудностей, возникающих в процессе обучения. 

 Психологическое сопровождение ученика рассматривается в развитии, 

коррекции и восстановлении отношений. Психологическое сопровождение 

включает в себя: обеспечение нормального развития учащихся, привитие им 

психологической культуры и изучение способов психологической 

саморегуляции.  

Задачами являются: предупреждение проблем развития у ребенка, 

помощь в решении актуальных задач обучения, психологическое 

обеспечение образовательных программ, укрепление физического и 

психического здоровья и.т.п. 

 Работа по психологическому сопровождению включает в себя: 

диагностику, консультирование, коррекционную работу, профилактику и 

экспертизу.  

Положительные моменты выпускных экзаменов не раскроются в 

полной мере, если не будут учтены все психологические аспекты, связанные 

с любым видом тестирования. В психологии сложилось мнение, что 

успешное прохождение теста тесно взаимосвязано с уровнем 

стрессоустойчивости, готовности концентрировать внимание и память и 

быстро действовать в условиях ограниченного промежутка времени. На 

основании этого в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ необходимо обеспечить 

соответствующие психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. 

Эту работу необходимо начать за долго до выпускных испытаний. 

Психологические навыки позволяют не только эффективно подготовится к 

экзаменам, но позволяют развить навыки мыслительной работы и умение 

мобилизовать себя в нужный момент.  

Психологи обладают системным анализом проблемных ситуаций и 

планируют свою деятельность на разрешение этих проблем, что позволяет 

более успешному обучению учеников и как следствие положительных 

результатов на экзамене.  

Психологическая подготовка к сдаче выпускных экзаменов должна 

проводиться в течении всего периода. 

Тестирование – это новая форма проведения экзаменов для нашего 

общества по этому психологу необходимо тесно взаимодействовать с 

учениками, учителями, родителями.  

В подготовке к экзаменам необходимо учитывать индивидуальные 

особенности учеников. Выявление детей, имеющих трудности при 



подготовке к выпускным испытаниям необходимы на протяжение всего 

учебного процесса. В прогнозе возникновения возможных трудностей при 

подготовке и сдачи ЕГЭ подготовительным этапам может стать плановая 

диагностика, позволяющая на разных этапах обучения выявить учеников, 

имеющих трудности в учебе т.е. «группу риска».  

На разных этапах учебного процесса выявляются ученики с 

трудностями в учебе для них разрабатываются системы и рекомендации по 

преодолению этих трудностей. В конце года проводится итоговая 

диагностика, позволяющая оценить эффективность этой работы. Ранняя 

диагностика групп риска при подготовке к выпускным испытаниям, 

позволяет организовать эффективное психологическое сопровождение на 

весь период обучения. 

Особенностью консультативной подготовке учащихся к ЕГЭ 

ориентация всех участников процесса возрастных и индивидуальных 

особенностей психического развития ребенка, своевременное выявление 

детей с трудностями обучения, взаимодействие с педагогами по составлению 

рекомендаций по психолого - педагогической коррекции трудностей.  

Эффективной формой консультативной работы является психолого- 

педагогический консилиум, который разрабатывает и планирует стратегию 

по сопровождению каждого ученика в процессе учебы. 

Развивающая работа ведется в трех направлениях: развитие 

познавательной сферы, снятие тревожности и развитие навыков 

саморегуляции и самоконтроля. Необходимо обучить учеников способом 

снятия эмоционального и физического напряжения, повысить 

сопротивляемость к стрессу.  

В работе психолога необходимо использовать следующие формы: 

проведение родительских собраний, классных часов, лекций для педагогов. 

Все это позволит психологу организовать психолого-педагогическое 

сопровождение   способное развить мотивацию познавательной активности, 

повысить самооценку учеников, снизить уровень тревожности, сформировать 

самоорганизацию. Рекомендации, основанные на индивидуальных 

особенностях ученика, позволят и психологам, и педагогам разработать не 

только индивидуальные задачи подготовки выпускников к сдаче 

вступительных экзаменов, но и план работы с классом в целом.  

Психолого- педагогическое сопровождение на данный момент не 

только разнообразные методы коррекционно - развивающей работы с детьми, 

но и комплексная работа, включающая в себя поддержку и помощь ребенку в 

развитии, обучении и успешной подготовке к ЕГЭ. 

В.В. Путин говорил: «ЕГЭ сам по себе не несет такого негатива, о 

котором все говорят, но проблемы есть!». И эти проблемы в полной мере 

помогает решить психолого – педагогическое сопровождение на различных 

этапах обучения.  


