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Позиция  тьютора в школе  при 

подготовке к  ГИА







ГИА является  проверкой знаний, социальной и 

психологической готовности школьников к постоянно 

меняющимся условиям современной реальности

Проблемы психологической готовности к экзаменационным

испытаниям рассматриваются прежде всего через трактовку

понятия «готовность» в психологии:

1.Под психологической готовностью к итоговой аттестации

подразумевается определенный эмоциональный «настрой»,

внутренняя психологическая настроенность на определенное

поведение, ориентированность на целесообразные действия,

актуализация и приспособление возможностей личности для

успешных действий в ситуации сдачи экзамена.

2.Личностная готовность – это особенности личности,

стрессоустойчивость, волевая саморегуляция, необходимые

для прохождения процедуры итоговой аттестации

3.Предметная готовность – это наличие знаний, умений и

навыков по предмету.

4.Информационная готовность – это наличие необходимой

информации о сроках, процедуре, требованиях, правилах

проведения ГИА



Цель психологической 

подготовки школьников:
выработка психологических качеств, умений и 
навыков выпускников, которые повысят 
эффективность подготовки к прохождению 
ГИА и позволят каждому ученику:

 более успешно вести себя во время 
экзамена;

 будут способствовать развитию памяти и 
навыков мыслительной работы;

 концентрации внимания;

 умению мобилизовать себя в решающей 
ситуации;

 владеть своими эмоциями.



Основные проблемы психологической 

готовности участников образовательного 

процесса





Виды тревожности
 Выделяют два вида тревожности: личностная - проявляется всегда 

и везде; ситуативная - проявляется только в определённых, 

типичных ситуациях

 Для лучшего различия личностной и ситуативной тревожности Спилберг 

обозначил первую как «Т - свойство», а вторую - как «Т - состояние». 

«Т - свойство» «Т - состояние»

Личностная тревожность является

более постоянной категорией и

определяется:

• типом высшей нервной системы,

• темпераметром,

• характером,

• воспитанием,

• приобретенными стратегиями

реагирования на внешние факторы.

Ситуативная тревожность больше

зависит от текущих проблем и

переживаний - так, перед

ответственным событием у

большинства людей она значительно

выше, чем во время обычной жизни.



Повышенная тревожность

 обусловлена страхом возможной неудачи,

 является приспособительным механизмом, 
повышающим ответственность индивидуума 
перед лицом общественных требований и 
установок. 

Это лишний раз подчеркивает социальную
природу явления «тревожности»

 отрицательные негативные эмоции, сопровождающие
тревожность, являются той «ценой», которую вынужден
платить человек за повышенную способность чутко
откликаться и, в конечном счете, лучше
приспосабливается к социальным требованиям и
нормам.





Стресс в ситуации ГИА
 В экзаменационную пору всегда присутствует 

психологическое напряжение. Стресс при этом –
абсолютно нормальная реакция организма.

 Лёгкие эмоциональные всплески полезны, они 
положительно сказываются на работоспособности и 
усиливают умственную деятельность. Но излишнее 
эмоциональное напряжение зачастую оказывает 
обратное действие.

 Причиной этого является, в первую очередь, личное 
отношение к событию, поэтому важно 
формирование адекватного отношения к 
ситуации.

 Оно поможет выпускникам разумно распределить 
силы для подготовки и сдачи экзамена, а родителям 
– оказать своему ребенку правильную помощь.



Стрессоустойчивость личности

 это совокупность качеств, 
позволяющих организму спокойно 
переносить действие стрессоров,

 без вредных всплесков эмоций, 
влияющих на деятельность и на 
окружающих, а также, способных 
вызывать психические расстройства.

 Высокая стрессоустойчивость
характеризуется низким уровнем 
эмоциональности.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80


Стрессоустойчивость и 

самооценка личности
Чем ниже самооценка, тем  более 
высокий уровень страха или 
тревожности в угрожающей 
ситуации

При адекватной и повышенной 
самооценке уровень страха или 
тревожности в угрожающей 
ситуации пониженный

Такие люди воспринимают себя 
чаще всего как имеющие 
неадекватно низкие способности 
для того, чтобы справиться с 
ситуацией, поэтому они действуют 
менее энергично, склонны 
подчиняться ситуации, пытаются 
избегать трудностей, так как 
убеждены, что не в силах с ними 
справиться

Такие люди воспринимают себя 
чаще всего как имеющие 
достаточно высокие способности 
для того, чтобы справиться с 
ситуацией, поэтому они действуют 
энергично, склонны управлять 
ситуацией, идут навстречу 
трудностям, так как убеждены, что 
в силах с ними справиться



Деятельность тьютора и педагога –

психолога должна быть направлена на:

 разработку и реализацию программы (цикла занятий) по 

психологической подготовке учащихся к ГИА(особенно 

школьников группы риска);

 разработку и реализацию программы психологической 

поддержки  и сопровождения субъектов образования 

(школьников (особенно школьников группы риска), педагогов, 

родителей);

 разработку методических рекомендаций по психологической 

подготовке к ГИА для обучающихся, учителей и родителей.

Формы и методы работы:
 групповые психологические развивающие занятия для учащихся с

элементами тренинга;
 проведение семинаров для учителей-предметников;
 групповые и индивидуальные консультации;
 тренинги;
 родительские собрания и др.



Психологическая поддержка и 

сопровождение при подготовке к ГИА
 Психологическая поддержка и сопровождение - это система 

социально-психологических, психолого-педагогических способов и 

методов помощи лицу с целью оптимизации ее 

психоэмоционального состояния в процессе формирования 

способностей и самосознания.

Цель психологического сопровождения: оказание психологической 

помощи выпускникам  9, 11-ых классов и их родителям , учителям в 

подготовке к ГИА

 Задачи сопровождения:

 1. Развитие познавательного компонента психологической 

готовности к ГИА и ЕГЭ.

 2. Уменьшение уровня тревожности с помощью овладения 

навыками психофизической саморегуляции.

 3. Содействие адаптации учащихся к процессу проведения ГИА.

 4. Создание необходимого психологического настроя у педагогов, 

классных руководителей, учащихся и их родителей во время 

подготовки и проведения экзаменационных испытаний.



5 основных направлений деятельности тьютора и 

педагога-психолога в системе психологического 

сопровождения обучающихся при подготовке к ГИА

Направление Содержание

Психодиагностическая 

работа

Подбор методик для диагностики 

психологической готовности учащихся к 

ГИА, проведение диагностики, анализ 

полученных результатов.

Консультативная 

работа

Консультирование учащихся, родителей, 

педагогов по вопросам психологической 

готовности к экзаменационным 

испытаниям

Коррекционно-

развивающая работа

Формирование групп учащихся с низким 

уровнем психологической готовности к 

ГИА планирование занятий с ними.

Проведение цикла занятий в форме 

психологических тренингов для учащихся 

9-11-х классов



Направление Содержание

Психопрофилактическая 

работа

Проведение психологических игр на 

снятие тревожности у учащихся .

Проведение тренинговых занятий в 

9-11 классах

Психопросвещение Разработка рекомендаций, памяток 

для учащихся, педагогов, 

родителей.

Составление программы занятий по 

релаксации.

Оформление информационного 

стенда, наглядных материалов для 

учащихся и родителей.



. Психодиагностическая таблица определения

трудностей в обучении

Типичные трудности Психодиагностический

инструментарий

Недостаточный уровень

развития произвольности и

самоорганизации.

Методики Локус контроля Дж. Роттер,

«Проверь свою организованность» Е. И.

Комарова.

Несформированность учебной

мотивации, познавательной

активности

Методики «Мотивационный профиль»

Гусева Е.А. «Методика диагностики

мотивации учения и эмоционального

отношения к учению в средних и

старших классах школы», Ч.Д.

Спилберг, модифицированный А.Д.

Андреевой.

Высокий уровень тревожности Методики «Опросник школьной

тревожности Филипса», «Методика

диагностики мотивации учения и

эмоционального отношения к учению в

средних и старших классах школы»,

Ч.Д. Спилберг, модифицированный А.Д.

Андреевой.



Низкий уровень самооценки,

неуверенность в себе.

Методика «Диагностика уровня

самооценки личности» Г. Н

Казанцевой.

Акцентуация характера Методика Адаптированный

подростковый вариант опросника

Шмишека (12-18 лет) (описание

типов по А. Е. Личко).

Низкая подвижность низкая

лабильность психических функций.

Методика ШАС (Шкала 

Астенического Состояния была 

создана Л.Д. Малковой и 

адаптирована Т.Г. Чертовой на 

основе ММРI.

Методика предназначена для 

экспресс-диагностики астенического 

состояния).

Трудности, связанные с

недостаточным уровнем развития

познавательной сферы.

Методика ШТУР (Школьный тест

умственного развития)



Консультативная работа

Консультирование учащихся, родителей, 
педагогов по вопросам психологической 
готовности к экзаменационным испытаниям

 Выступление на родительском собрании «Роль 
родителей при сдаче ЕГЭ».

 Выступление на тематических классных часах по 
теме «Как нужно готовиться к ГИА».

 Индивидуальные консультации для выпускников.

 Психологические тренинги для учащихся –
обучение методам и приёмам эмоционально-
волевой регуляции.

 Работа по запросу родителей и педагогов.



Коррекционно-развивающая 

работа
 Формирование групп учащихся с 

низким уровнем психологической 
готовности к ГИА, планирование  и 
проведение занятий с ними.

 Проведение цикла занятий в форме 
психологических тренингов для 
учащихся 9-11-х классов по развитию 
у них внимания, памяти, 
самоорганизации и самоконтроля, 
снятия тревожности.



Психопрофилактическая работа

 Проведение психологических игр на 

снятие тревожности, 

стрессоустойчивости, составление 

программы занятий по релаксации для 

развития  эмоциональной стабильности 

у учащихся .

 Проведение программы тренинговых

занятий в 9-11 классах



Психопросвещение
 Разработка рекомендаций, памяток для учащихся, педагогов, 

родителей.

 Оформление информационного стенда, наглядных материалов 

для учащихся и родителей.



Направления работы с 

педагогами:
 ознакомление педагогов с психологической 

спецификой ГИА в целом и трудностями 
отдельных групп выпускников; 

 знакомство с психологическими 
характеристиками выпускников (по 
результатам диагностических исследований); 

 взаимодействие в поиске эффективных 
методов формирования психологических 
процессов у отдельных учащихся, 
необходимых для успешного прохождения 
экзаменационных испытаний.



Направления работы с 

родителями:
 1. Индивидуальное и групповое 

консультирование. Проведение 

консультационных мероприятий с 

родителями выпускников по интересующим 

их темам. 

 2. Участие в родительских собраниях

 3. Информационная поддержка. 

Составление и выпуск информационных 

материалов для родителей выпускников в 

виде памяток, брошюр по различным темам: 

«Советы психолога», «Накануне экзамена» и 

т.п





Заключение

1. Психолого-педагогическое сопровождение
сегодня является не просто суммой разнообразных
методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но
выступает как комплексная работа, особая культура
поддержки и помощи ребенку в решении задач
развития, обучения, воспитания, социализации
направленных на успешную подготовку к ГИА.

2.Психолого-педагогическое сопровождение уже не
может рассматриваться как «сфера обслуживания»,
«сервисная служба», но выступает как неотъемлемый
элемент системы образования, равноправный партнер
структур и специалистов иного профиля в решении
задач обучения, воспитания и развития нового
поколения.



Благодарю за внимание!


