
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

                                                                                                     

 

 

В настоящее время многие 
старшеклассники неготовы к 
сдаче Единого 
Государственного Экзамена. 

Возможные трудности при 
сдаче ЕГЭ в основном связаны 
с особенностями восприятия 
учеником ситуации экзамена, с 
недостаточным уровнем 
развития самоконтроля, с 
низкой стрессоустойчивостью 
учащихся, с отсутствием 
навыков саморегуляции. 
Единый государственный 
экзамен радикально отличается 
от привычной формы проверки 
знаний. Такая новая форма 
экзамена требует хороших 
знаний по предметам, 
предварительной 
психологической подготовки 
учащихся.  

Государственный экзамен, это 
прежде всего серьезная 
стрессовая ситуация для 
учащихся, оказывающая 
отрицательное воздействие на 
психику учащегося.  

Следовательно, для успешной 
сдачи ЕГЭ необходимо, чтобы 
выше перечисленные 
характеристики были развиты. 

 

 

Контактная информация 
 

ФИО: Жумагазина Динара 

Амангельдовна 

Кублашева Асель                   

Жумагалиевна 

Адрес: п. Акбулак, СОШ №1,3. 

Телефон:223-41  
  
 

  

Психологическая 
готовность 

учащихся к ЕГЭ 

 



  

Психологическая готовность 
к ЕГЭ. 

Зачем вам это нужно: 
справляться с трудными 
стрессовыми ситуациями во 
время экзамена 

 
 Практическая ценность: 
 Получите полезную 

информацию о Едином 
государственном 
экзамене. 

 Повысите 
сопротивляемость 
стрессу: 

 а) ознакомитесь с 
основными способами 
снижения тревоги в 
стрессовой ситуации. 

 б) повысите уверенность 
в себе, в своих силах. 

  приобретете навыки 
самоконтроля, 
саморегуляции. 

 

 

Трудности старшеклассников во 
время сдачи ЕГЭ: 

 

Чем может помочь психолог в 
преодолении этих  трудностей? 

 

1. Когнитивные связанны с 
особенностями переработки 
информации в ходе ЕГЭ, со 
спецификой работы с тестовыми 
заданиями 

Поможет преодолеть их при помощи 
психогимнастических упражнений, 
развивающих переключаемость в 
целом; а также игр и заданий, 
развивающих навыки оперирования 
понятиями и переключения. 

2. Личностные обусловлены 
особенностями восприятия учеником 
ситуации экзамена, его субъективными 
реакциями и состояниями. 

 

Предоставит информацию о том, что 
такое ЕГЭ, поможет осознать, что 
оценка ЕГЭ не имеет фатального 
значения,  тем самым способствуя 
большей уверенности. 

 

3. Процессуальные связаны с самой 
процедурой единого государственного 
экзамена. Эта процедура во многом 
имеет инновационный, непривычный 
для  старшеклассников характер, что 
может явиться причиной значительных 
трудностей на экзамене. 

 

Не просто предоставит информацию 
о процедуре ЕГЭ, но и поможет 
снижению у старшеклассников 
напряжения и тревоги. 

 

 

Кроме того, психолог может помочь в выработке 
индивидуальной стратегии деятельности для каждого 
старшеклассника. 
 

 


