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Для учителей – предметников.  
 

Большинство выпускников стремятся сдать ЕГЭ с высокими результатами. Вследствие 

этого у обучающихся отмечается высокая тревожность, волнение перед экзаменами и во 

время ЕГЭ, неуверенность в результате своей деятельности. 

Неудачи на ЕГЭ могут быть вызваны различными причинами, в том числе и 

психологической неготовностью к экзамену. 

Психологическая готовность к сдаче ЕГЭ – термин уже не новый и каждый из нас 

представляет себе, что входит в понятие психологической готовности к сдаче экзамена: 

Во-первых, это Когнитивный (знаниевый) компонент, т.е. то, с каким багажом знаний по 

сдаваемому предмету выпускник идет на экзамен.  

Во-вторых, наличие некоторых психологических характеристик, которые требуются в 

процессе сдачи Единого государственного экзамена: 

•   Высокая мобильность, переключаемость. 

•   Высокий уровень организации деятельности. 

•   Высокая и устойчивая работоспособность. 

•   Высокий уровень концентрации внимания, произвольности. 

•   Четкость и структурированность мышления, комбинаторность. 

•   Сформированность внутреннего плана действий. 

 

Снижение данных показателей или вовсе их отсутствие приводит к затруднению 

восприятия учеником ситуации экзамена. При этом у него могут возникать субъективные 

реакции и состояния. Тревога и стресс. 

 

Ситуация экзамена является сложной для всех выпускников. Вместе с тем 

различные группы учащихся испытывают специфические трудности в зависимости от 

особенностей познавательной и эмоционально-волевой сферы. Эти специфические 

трудности связаны с его индивидуальными особенностями: спецификой мышления, 

памяти, внимания, темпом деятельности, учебной мотивацией и т. д. 

Оказать помощь учащимся с такими особенностями в процессе подготовки вполне 

реально, даже если учитель впервые встречает учеников.  

В зависимости от сущности затруднений выделяют следующие группы риска. 

 

Правополушарные дети. 

Характеристика: 

У этих детей богатое воображение, хорошо развитое образное мышление. Они 

хорошо воспринимают метафоры, образы, сравнения, но теряются при необходимости 

мыслить логическими категориями. 

 

Трудности: 

Им трудно отвлечься от эмоционально-образной составляющей учебного материала и 

сосредоточится на фактах и теоретических построениях. Как правило, они испытывают 

сложности с предметами естественно-научного и физико-математического циклов. И ЕГЭ, 

построенный на выполнении тестов, является сложным испытанием для 
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правополушарных детей, т.к. предполагает владение логическими конструкциями, 

фактами. Т. Е. деятельность прохождения тестирования левополушарна по своей сути. 

 

Поддержка: 

Для этих детей важно задействовать воображение и образное мышление: 

использовать сравнения, образы, рисунки. Теоретический материал проиллюстрировать 

примерами или картинками. Возможно, при выполнении экзамена им стоит начинать с 

заданий, где требуется развернутый ответ, а уже потом переходить к тестам 

множественного выбора. 

 

Дети – синтетики. 

Характеристика: имеют глобальный стиль деятельности. Т. Е. опираются в большей 

степени на общее, а не на частности. Мало уделяют внимания  деталям. 

 

Трудности: 

Таким детям трудно составлять планы и конспекты. Редко концентрируются на одной 

проблеме, им свойственно рассматривать ее в широком контексте, во взаимосвязи с 

другими. Свойственно соотносить полученные знания с личным опытом и мнением 

других. При сдаче ЕГЭ такие дети могут испытывать трудности, связанные с 

необходимостью аналитической деятельности и оперирования конкретными фактами. 

 

Поддержка: 

Развивать аналитические навыки, при этом учитывая, что общий ход их мыслей – от 

общего к частному. При изучении темы следует обобщать ее, а затем выделять основные 

блоки и наполнять их конкретным содержанием.  При работе с тестами их нужно 

ориентировать на выявление основного в каждом задании, на умение выделять главное в 

каждом вопросе: «Сначала посмотри и подумай,  в какой последовательности ты будешь 

выполнять задания». 

 

Тревожные дети. 

Характеристика: 

Учебный процесс сопряжен с определенным эмоциональным напряжением. Они 

склонны воспринимать любую учебную ситуацию, как опасную. Особую тревогу 

вызывает у них проверка знаний. Распознать такого ребенка довольно просто: они грызут 

ручку, теребят пальцы, задают множество уточняющих вопросов. При устном ответе 

следят за реакцией взрослого. 

 

Трудности: 

Наиболее трудной стороной ЕГЭ для тревожных детей – это отсутствие 

эмоционального контакта со взрослыми.  

 

Поддержка: 

Во время подготовки к экзамену нельзя нагнетать обстановку, напоминая о 

серьезности предстоящего экзамена и значимости его результатов. Такое поведение со 
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стороны учителя приводит к дезорганизации деятельности у тревожных детей. Задача 

взрослого – создание ситуации успеха, поощрение, поддержка. 

 

Неуверенные дети. 

Характеристика: 

Такие дети не умеют опираться на собственное мнение и склонны прибегать к 

помощи других людей. Они не способны самостоятельно проверить качество своей 

работы: они сами себе не доверяют. Испытывают затруднения при необходимости 

самостоятельного выбора стратегии решения. 

 

Трудности: 

Неуверенные дети испытывают затруднения во время любого экзамена, поскольку им 

сложно опираться только на собственные ресурсы и принимать самостоятельное решение. 

А при сдаче ЕГЭ они испытывают дополнительные сложности, т.к. принципиальное 

значение имеет самостоятельный выбор стратегии деятельности. 

Поддержка: 

При работе с такими детьми необходимо воздерживаться от советов и рекомендаций. 

(Например, «Сначала реши простые задания, а потом переходи к сложным». Лучше 

предложить выбрать ему самому и терпеливо дождаться, когда он примет решение). 

Можно стимулировать его выбор: как ты думаешь, с чего лучше начать: с простых или 

сложных заданий? 

При выполнении ребенком контрольных или тестовых заданий нельзя неуверенным 

детям говорить фразы, типа: «Подумай еще», или «Поразмысли хорошенько». Это может 

только усилить их тревогу и никак не продвинет выполнение задания. 

 

Дети, испытывающие недостаток произвольности и самоорганизации. 

Характеристика: 

Обычно таких детей называют растерянными, невнимательными. Но чаще всего 

истинные нарушения внимания у них бывают редко. 

Чаще «невнимательные» дети – это дети с низким уровнем произвольности. Т.е. у 

них сформированы все психические функции, но общий уровень организации 

деятельности очень низкий. У таких детей низкая работоспособность. Они легко 

отвлекаемы. 

 

Трудности: 

Во время выполнения заданий ЕГЭ такие дети могут нерационально использовать 

время, отведенное на экзамен. 

 

Поддержка: 

На этапе подготовки важно научить ребенка использовать различные материальные 

средства. Такими средствами могут являться песочные часы, составление списка дел, 

линейка, указывающая на нужную строку в тексте. Можно помочь ребенку в 

самоорганизации с помощью направляющих вопросов: Ты что сейчас делаешь? Важно 

научить использовать эти внешние опоры до экзамена, иначе на экзамене это может 

отнять у него много времени. 
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Перфекционисты и «отличники». 

Характеристика: 

Отличаются высокой успеваемостью, ответственностью, организованностью. 

Чувствительны к похвале – все, что они делают должно быть отмечено и должно получить 

соответствующую (высокую) оценку. У таких детей неустойчивая самооценка. Чтобы 

чувствовать себя хорошим им необходимо не просто успевать, а быть лучшими. 

 

Трудности. 

На ЕГЭ такие дети стремятся сделать все задания и выполнить безошибочно. 

Выполнить просто необходимый объем им недостаточно. Еще один камень преткновения 

– это необходимость пропустить задание, если они не смогут с ним справиться. 

 

Поддержка: 

Важно помочь такому ребенку скорректировать ожидания и помочь осознать разницу 

между «достаточно»  и «превосходно». 

Необходимо дать им понимание, что для получения отличной оценки  нет 

необходимости выполнять все задания. При выполнении контрольной работы или 

тестовых заданий можно спросить ребенка: «Какие задания ты решил сделать?» и по 

необходимости скорректировать его планы. Так же можно спросить «Сколько тебе еще 

осталось?» и помочь скорректировать ожидания. 

 

Астеничные дети. 

Характеристика: 

Высокая утомляемость, истощаемость. У них сниженный темп деятельности и резко 

увеличивается количество ошибок к концу работы. Как правило, утомляемость связана с 

особенностями нервной системы, поэтому возможности ее коррекции ограничены. 

 

Трудности: 

ЕГЭ требует высокой работоспособности на протяжении длительного времени. 

 

Поддержка: 

При подготовке к экзамену, важно не предъявлять такому ребенку заведомо 

невыполнимых ожиданий, например: «Некоторые занимаются с утра до вечера, а ты два 

часа позанимался и уже устал!» - большое значение имеет оптимальный режим 

подготовки, чтобы ребенок не устал. Родителям таких детей нужно порекомендовать 

получить консультацию у  невропатолога о возможности поддержать таких детей с 

помощью витаминов или травяных сборов. 

 

Гипертимные дети. 

Характеристика: 

Это обычно быстрее, энергичные, активные дети. У них высокий темп деятельности, 

они быстро выполняют задания, но зачастую делают это небрежно, не проверяют себя и 

не видят собственных ошибок. Такие дети испытывают трудности при выполнении 

работы, требующей высокой тщательности, аккуратности и собранности. Особенность 

гипертимных детей – сниженная учебная мотивация. 
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Трудности: 

Процедура ЕГЭ требует высокой собранности, концентрации внимания, 

аккуратности. А это является слабым местом этих учеников. 

 

Поддержка. 

Важно не пытаться изменить темп деятельности, особенно с помощью инструкций 

типа «Не торопись». Такой ребенок все равно будет работать в том темпе, в котором ему 

комфортно. Необходимо развивать у детей функцию самоконтроля, самопроверки. 

Основной принцип, которым нужно руководствоваться гипертимным детям: «Сделал – 

проверь». Кроме того, необходимо создавать у таких учащихся ощущение важности 

ситуации экзамена. Это именно тот случай, когда нужно со всей серьезностью разъяснять, 

какое огромное значение имеют результаты ЕГЭ. 

  

Застревающие дети. 

Характеристика: 

У этих детей низкая подвижность психических функций. Они с трудом 

переключаются с одного задания на другое. Они медлительны, но при этом основательны. 

Им требуется длительный ориентировочный период при выполнении каждого задания. 

Если торопить таких учеников, то темп их деятельности еще более снижается. 

 

Трудности:  

Трудность для таких детей представляет сам экзамен, специфика которого требует 

высокой мобильности: необходимо быстро переключаться с одного задания на другое, 

актуализировать знания из различных разделов школьной программы. 

 

Поддержка: 

Навык переключения внимания тренировать сложно, но вполне реально научить 

ребенка пользоваться часами для определения времени, необходимого для выполнения 

каждого задания. Например, заранее вместе с ним распределить время, необходимое для 

выполнения заданий на экзамене. 

 

Аудиалы и кинестетики. 

Характеристика: 

Известно, что у человека имеется три основных модальности восприятия: аудиальная, 

визуальная и кинестетическая. У каждого человека одна из модальностей является 

ведущей, определяющей доминирующий способ получения и переработки информации. 

 

Трудности: 

ЕГЭ имеет исключительно визуальную форму, это облегчает задачу для визуалов, 

одновременно усложняя ее для аудиалов и кинестетиков. 

 

Поддержка: 

Необходимо, что бы каждый учащийся знал свой ведущий канал восприятия, знал 

особенности своего учебного стиля. Во время экзамена аудиалы могут воспользоваться 
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так называемой внутренней речью, т.е проговариванием задания «про себя». Делать это 

нужно последовательно, не пропуская ни одного слова из задания. Если необходимо, то 

можно подключить артикуляцию губ. Тогда у ребенка возникнет ощущение, что он вслух 

читает задание и ему будет проще сориентироваться. Это можно оттренировать заранее, 

что бы ребенок не стеснялся сделать это при сдаче ЕГЭ. 

Кинестетики могут помочь себе простыми движениями, например, подвигать под 

столом ногами. 

 

Итак, процедура ЕГЭ – деятельность сложная, отличающаяся от привычного опыта 

учеников и предъявляющая особые требования к уровню развития психических функций. 

И тем не менее, при выработке индивидуальных стратегий поддержки для конкретных 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, возможно добиться того, чтобы 

дети более уверенно чувствовали себя в ситуации реального экзамена, что повысит их 

шанс наиболее удачно пройти это испытание. 

 


