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Во время подготовки к экзаменам ученики испытывают психологические трудности 

личностного познавательного и процессуального характера, что введет к повышенной 
тревожности во время подготовки к экзамену, снижению работоспособности. В связи с этим 
была проведена следующая работа с учащимися 9, 11 классов. 
-Диагностические исследования учащихся с целью выявления у учащихся 

стрессоустойчивости в период подготовке к сдаче ОГЭ. 
-Коррекционно-развивающая работа, направленная на психологическую подготовку ОГЭ. 
-Анкетирование учащихся с целью выявления готовности учащихся к сдаче экзаменов 

1. Диагностика поведенческих стратегий и моделей преодолевающего поведения (шесть 
стратегий) (С.В. Неделина) 
Изучение уровня стрссоустойчивости с учащимися 9, 11 классов проводилась в ноябре, феврале и в 
мае. По результатам получились следующие данные: 

Предлагаемая модель помогла  выяснить особенности поведения в сложных (стрессовых) 
ситуациях, а также определить модель поведения в разных  ситуациях 
 
Уровень стессоустойчивости 9 «А» 9 «Б» 11  

Первый уровень 90% 92% 92% 
Второй уровень 88% 80% 90% 
Третий уровень 82% 83% 90% 

2.В конце учебного года было проведено анкетирование учащихся с целью готовности к сдаче ОГЭ. 
 
Критерии оценивания 9 «А» 9 «Б» 11  

1. Хорошо представляют, как проходит ОГЭ и ЕГЭ 
ЕГи  

88% 87% 92% 

2.Полагают, что смогут правильно распреде- лить время и 
силы во время ОГЭ и ЕГЭ 

51% 52% 50% 

3.Знают, как выбрать наилучший для себя способ 
выполнения заданий 

54% 54% 61% 

4.Считают, что результаты ОГЭ и ЕГЭ важны для их 
будущего 

76% 75% 92% 

5. Волнуются, когда думают о предстоящем экзамене 90% 82% 91% 

6. Знают, какие задания необходимо 
выполнить, чтобы получить желаемую 
оценку 

80% 80% 72% 89% 88% 

7. Думают, что у ОГЭ и ЕГЭ есть свои 
преимущества 

74% 73% 74% 92% 93% 

8. Считают, что могут сдать ОГЭ и ЕГЭ на 
высокую оценку 

19% 19% 18% 10% 11% 

9. Знают, как можно успокоиться в трудной 
ситуации 

61% 62% 57% 67% 68% 



10. Понимают, какие качества могут им 
помочь при сдаче ОГЭ и ЕГЭ 

20% 22% 28% 38% 39% 

11. Думают, что смогут справиться с трево- 
гой на экзамене 

39% 36% 37% 55% 53% 

12. Достаточно много знают  про ОГЭ и ЕГЭ 83% 81% 81% 93% 92% 
13. Чувствуют, что сдать этот экзамен не по 
силам им 

32% 28% 45% 24% 23% 

                  
3.Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса. 

Цель методики (опросника) состоит в изучении уровня и характера тревожности, связанной со 
школой и сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 
Количество опрошенных- 35 учащихся.(9,11 класс). 
Количество вопросов -7  
 
№ вопроса 9а    9б 

 
11 

Готов ли ты психологически  к экзамену  82 % 83 
 

85 

Пугают ли тебя предстоящие экзамены. 70% 71% 80% 
Переживаешь  ли  ты когда ты находишься на экзамене. 65%  67% 

 
67% 

Уверен ли ты в своих знаниях 3% 98%  
 Как ты себя чувствуешь после пробных экзаменов. 
Хорошо, 
плохо. 

 
54% 
45% 

 
66% 
33% 

 
75% 
23% 

Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться перед экзаменом. 56% 64% 
 

65% 

Боишься ли ты временами, что тебя станет плохо во время экзамена. 32% 38% 
 

23% 

 

После проведенной работы учащимся, классным руководителям и учителям предметникам были 

подготовлены рекомендации следующего характера: 

- с целью снятия напряжения и страха перед тестированием, познакомить с методами и приемами, 

которые помогут ученику актуализировать свои знания в процессе тестирования;  помогите детям 

распределить темп подготовки по дням; 

- для учащихся с повышенной тревожностью, особенно важно создание ситуации эмоционального 

комфорта на предэкзаменационном этапе. Ни в коем случае нельзя нагнетать обстановку, 

напоминая о серьезности предстоящего экзамена и значимости его результатов. Чрезмерное 

повышение тревоги у учащихся  приводит только к дезорганизации их деятельности; необходимо 

создавать ситуации успеха, поощрение, поддержка. В этом огромную роль играют 

поддерживающие высказывания: «Я уверен, что ты справишься»; 

- осуществлять индивидуальный подход к учащимся , учитывая их личностные особенности, 

стараться больше общаться с такими детьми в неформальной обстановке не только классным 

руководителям, но и учителям предметникам. 

Все рекомендации для учащихся, родителей и учителей по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ размещены на 
сайте МОУ СШ №1 им.П.И.Николаенко. 



Педагог- психолог:ОстаховаЕ.М. 
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