
Экзамены – это всегда стрессовые ситуации. Все новое, неизвестное является дополнительным 

источником тревожности.  

В этой ситуации кадеты более, чем когда-либо, нуждаются в психологической помощи и поддержке 

воспитателей, преподавателей, психологов, родителей. Данные рекомендации, составленные в форме 

«вопрос-ответ» и в виде таблиц помогут грамотно и эффективно поддержать кадет при подготовке к 

экзамену и во время его проведения. 

I.  

Профилактика стресса при сдаче ОГЭ/ ЕГЭ /воспитателям/ 

Вопрос № 1: 

«Что может наблюдаться в состоянии 

экзаменационной тревожности и 

стресса?» 

1. Понижение точности движений, нарушение 

ориентации.  

2. Снижение контрольных функций.  

3. Обострение оборонительных реакций. 

4. Понижение волевых функций и страх. 

Именно поэтому необходима психолого-педагогическая помощь, как во время подготовки, так и во 

время проведения ОГЭ/ЕГЭ. 

Вопрос № 2: 

«Почему кадеты так волнуются?» 

1. Сомневаются в полноте и прочности своих знаний.  

2. Сомневаются в собственных способностях: умении 

логически мыслить, анализировать, концентрировать 

и распределять внимание.  

3. Испытывают страх перед экзаменом в силу 

личностных особенностей - тревожности, 

неуверенности в себе.  

4. Боятся незнакомой, неопределенной ситуации.  

5. Испытывают повышенную ответственность перед 

родителями, воспитателями и училищем.  

Каждая из этих причин может в той или иной степени влиять на состояние воспитанника. 

Вопрос № 3: 

«Что может сделать воспитатель для 

поддержки кадет?» 

1. Забыть о прошлых неудачах кадета;  

2. Помочь кадету обрести уверенность в том, что он 

справится с данной задачей;  

3. Помнить о прошлых удачах и возвращаться к ним, а 

не к ошибкам.  

Можно использовать слова, которые поддерживают 

кадет, например, «Зная Вас, я уверен, что Вы все 

сделаете хорошо», «Вы делаете это очень хорошо». 

Поддерживать можно посредством отдельных слов, 

выражением лица, улыбкой. 

Итак, чтобы поддержать кадет, необходимо: 

1. Опираться на сильные стороны каждого;  

2. Избегать подчеркивания промахов кадет;  

3. Проявлять веру в ребят, сочувствовать им, вселять уверенность в их силах;  

4. Создать во взводе обстановку дружелюбия и уважения, уметь и хотеть демонстрировать уважение 

к каждому кадету;  

Пожалуйста, будьте одновременно тверды и добры, но не выступайте в роли судьи. 

 

II.  

Рекомендации педагогам по психологической подготовке к ОГЭ/ЕГЭ выпускников. 

1 Введение тестов в 

систему 

Активно вводите тестовые технологии в систему обучения, используя 

рекомендованные сборники тестовых заданий, для оценивания уровня 



усвоения материала и отработки навыка их выполнения. 
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Постоянные 

тренировки в 

выполнении тестов 

Тренировки в выполнении тестовых заданий позволят реально 

повысить тестовый балл. Зная типовые конструкции тестовых заданий, 

кадет практически не будет тратить время на понимание инструкции. 

Во время таких тренировок формируются соответствующие 

психотехнические навыки саморегуляции и самоконтроля. 
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Отработка 

отдельных деталей 

Основную часть работы проводите заранее, отрабатывая отдельные 

детали при сдаче зачетов, т.е. в случаях не столь эмоционально 

напряженных. Психотехнические навыки сдачи экзаменов не только 

повышают эффективность подготовки к экзаменам, позволяют более 

успешно вести себя во время экзамена, но и вообще способствуют 

развитию навыков мыслительной работы, умению мобилизовать себя в 

решающей ситуации, овладевать собственными эмоциями. 
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Создание опорных 

схем 

Зазубривание всего фактического материала малоэффективно, 

достаточно просмотреть ключевые моменты и уловить смысл и логику 

материала. Очень полезно делать краткие схематические выписки и 

таблицы, упорядочивая изучаемый материал по плану. На практике 

покажите им, как это делается. Основные формулы и определения 

можно выписать на отдельных листах и поместить на рабочем столе. 

5 Ориентация на 

время, 

распределение тем 

Во время тренировки по тестовым заданиям приучайте кадет 

ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда у них 

будет формироваться навык умения концентрироваться на протяжении 

всего тестирования, что придаст им спокойствие и снимет излишнюю 

тревожность. Помогите кадетам распределить темы подготовки по 

дням. 

6 Рекомендовать 

кадетам 

придерживаться 

схемы на экзамене 

1. Пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в 

нем содержатся, это поможет настроиться на работу.  

2. Внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл 

(характерная ошибка во время тестирования - не дочитав до конца, 

по первым словам уже предполагают ответ и торопятся его 

вписать). 

3. Если вопрос вызывает трудности, пропустить его и отметить, чтобы 

потом к нему вернуться. 

7 Права и обязанности 

при сдаче ОГЭ/ЕГЭ 

Объясните кадетам их права и обязанности, правила поведения во 

время ОГЭ/ЕГЭ. Расскажите им как можно более подробно о самой 

процедуре ОГЭ/ЕГЭ, правилах поведения на экзамене, правилах 

работы. 

 

III.  

Тактика выполнения процедуры тестирования 

/памятка для кадет/ 

1. Сосредоточься 

После выполнения предварительной части тестирования (заполнения 

бланков), когда ты прояснил все непонятные для себя моменты, 

постарайся сосредоточиться и забыть про окружающих. Для тебя 

должны существовать только текст заданий и часы, регламентирующие 

время выполнения теста. Торопись медленно! Перед тем, как вписать 

ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, что ты правильно понял, что 

от тебя требуется. 



2. Начни с легкого 

Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты уверен, оставляя на 

потом те их них, которые могут вызвать долгие раздумья. Надо 

научиться пропускать трудные или непонятные задания. Помни: в тексте 

всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно справишься. 

Просто глупо недобрать баллов только потому, что ты не дошел до 

"своих" заданий, а застрял на тех, которые вызывают у тебя затруднения. 
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Читать задание до 

конца 

Самый верный способ совершить досадные ошибки даже в легких 

вопросах – это стараться понять условия задания «по первым словам» и 

достраиваешь концовку в собственном воображении. 

4 
Думать только о 

текущем задании 

Когда ты видишь новое задание, забудь все, что было в предыдущем. 

Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом, поэтому знания, 

которые ты применил в одном (допустим, решенном тобой), не 

помогают, а только мешают сконцентрироваться и правильно решить 

новое задание. Каждое новое задание - это шанс набрать баллы: забудь о 

неудачах, если они были в прошлых заданиях. 

5 Исключение 
Многие задания можно быстрее решить, если последовательно 

исключать те варианты ответов, которые не подходят. 

6 

 

Запланируй два 

круга 

Рассчитай время так, чтобы за две трети всего отведенного времени 

пройтись по всем легким заданиям |"первый круг"|. Тогда ты успеешь 

набрать максимум баллов на тех заданиях, а потом спокойно вернуться и 

подумать над трудными, которые тебе вначале пришлось пропустить 

|"второй круг"|. 

7 Проверь 
Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы успеть 

пробежать глазами и заметить явные ошибки. 

8 
Доверяй своей 

интуиции 

В случае серьезных затруднений выбирай такой вариант, который, на 

твой взгляд, имеет большую вероятность. 

 

 

IV.  

Родителям/законным представителям/:  

Оказываем ребенку психологическую поддержку при подготовке к ОГЭ/ЕГЭ/ 

1. 
Укрепляем веру в 

себя 

Необходимо внушать ребенку веру в себя, укреплять его уверенность в 

собственных знаниях и способностях, указывать на его достижения и 

успехи, особенно, если ребенок склонен к излишним сомнениям. 

2. 
Позитивное 

подведение итогов 

Совместное и ежедневное подведение позитивных итогов дня – 

вечерами /беседы по телефону/ Вы можете рассказывать своему 

сыну/внуку, что самого успешного было у Вас за день, и попросить его 

рассказать о своих успехах в подготовке к экзамену. Каждый успех 

взаимно поощряется. 
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Совместные 

воспоминания о 

успехах 

Совместные с сыном/внуком/ воспоминания о прошлых успехах в сдаче 

экзаменов. Вы можете рассказать ему о своих собственных 

переживаниях на экзаменах и испытаниях, об опыте успешного 

преодоления трудностей. 

4 Стиль общения  

Оптимистический, с юмором, без сарказма и иронии. 

Старайтесь избегать нотаций, конфликтов и стычек. Стремитесь 

договариваться с ребенком, а не принуждать его. 

5 Спокойствие 

Не стоить проявлять излишнее беспокойство и тревожность по поводу 

предстоящего экзамена, так как Вы можете передать свою тревожность, 

что понизит адаптивные возможности и сопротивляемость к 

экзаменационному стрессу. Помните: если взрослые в ответственный 



момент могут справиться со своими эмоциями, то подросток/юноша в 

силу возрастных особенностей может эмоционально «сорваться». 

6 
Реалистичность 

требований 

Предъявляйте реалистические требования к Вашему сыну/внуку и 

ставьте перед ним посильные задачи, не жертвуйте здоровьем ради 

успеха, хвалите за усилия и достижения. 

 


