
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА

ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ  



ВОЗМОЖНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

ТРУДНОСТИ.

Когнитивные трудности;

Личностные трудности;

Процессуальные трудности.



КОГНИТИВНЫЕ ТРУДНОСТИ

 Это трудности, связанные с особенностями 

переработки информации, со спецификой 

работы с тестовыми заданиями. 

 Для преодоления когнитивных трудностей 

необходимо двигаться в двух направлениях: 

осваивать навыки работы с тестами и помогать 

выпускнику вырабатывать индивидуальную 

стратегию деятельности



ЛИЧНОСТНЫЕ ТРУДНОСТИ.

 Эти затруднения обусловлены особенностями
восприятия учеником ситуации экзамена, его
субъективными реакциями и состояниями.

 Основное следствие личностных трудностей — это

повышенный уровень тревоги учащихся на экзамене,

что приводит к дезорганизации деятельности,

снижению концентрации внимания и работоспособности.

Тревога — это весьма энергоемкое занятие. Чем больше

ребенок тревожится, тем меньше сил у него остается на

учебную деятельность. Поэтому преодоление

личностных трудностей, прежде всего должно быть

направлено на снижение тревоги.



ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ

ТРУДНОСТИ

 Это проблемы, которые связаны с самой

процедурой Единого государственного

экзамена.

Группы процессуальных трудностей:

 Трудности, связанные со спецификой фиксирования ответов;

 Трудности, связанные с непривычной ролью взрослого;

 Трудности, связанные с критериями оценивания ответа;

 Трудности, связанные с незнанием своих прав и

обязанностей.



ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

К ЕГЭ
 Фронтальная подготовка учащихся,

предоставляющая им необходимую
информацию о правилах и нормах процедуры
Единого государственного экзамена и
направленная на выработку индивидуального
стиля работы.

 Выработка индивидуальных стратегий
поддержки для конкретных учащихся с учетом
их индивидуальных особенностей.

 Привлечение родителей: ознакомление их со
спецификой Единого государственного
экзамена.



ДЕТИ ГРУПП РИСКА И СТРАТЕГИИ

РАБОТЫ С НИМИ

 Групповые психологические занятия для 

различных категорий учеников;

 Индивидуальные консультации выпускников;

 Составление рекомендаций для учащихся и их 

родителей;

 Индивидуальные консультации родителей 

выпускников. 



ПРАВОПОЛУШАРНЫЕ ДЕТИ

 Характеристика: правополушарными называют детей, у которых

значительно повышена активность правого полушария. У них богатое

воображение, хорошо развитое образное мышление.

 Основные трудности: дети могут испытывать затруднения при

необходимости четко логически мыслить, структурировать. Им трудно

отвлечься от эмоционально-образной составляющей учебного

материала и сосредоточиться на фактах и теоретических построениях.

 Стратегии поддержки: чтобы учебный материал лучше

усваивался, правополушарным детям важно задействовать

воображение и образное мышление: использовать сравнения, образы,

метафоры, рисунки. Сухой теоретический материал необходимо

проиллюстрировать примерами или картинками.

 Во время экзамена: детям имеет смысл пробовать свои силы не

столько в простейших тестовых заданиях (типа А), сколько там, где

требуется развернутый ответ. Им стоит начинать именно с заданий В и

С, а уже потом переходить к тестам множественного выбора. До

начала экзамена важно донести до детей мысль о том, с каких заданий

им разумнее будет начать, а Во время экзамена напомнить им об этом.



ДЕТИ-СИНТЕТИКИ
 Характеристика: дети-синтетики опираются в большей степени

на общее, а не на частности. Они мало внимания уделяют
деталям, потому что их интересуют общие взаимосвязи.

 Основные трудности: синтетики часто испытывают трудности с
анализом, выделением опорных моментов в информации,
делением материала на смысловые блоки. При сдаче ЕГЭ
синтетики могут испытывать затруднения, связанные с
необходимостью аналитической деятельности и оперирования
конкретными фактами

 Стратегии поддержки: при изучении каждой темы следует ее
обобщить, выделить основные блоки и наполнять их конкретным
содержанием. При работе с тестами синтетиков нужно
ориентировать на выявление основного в каждом задании: что
здесь является главным, на что стоит обращать внимание в
первую очередь?

 Во время экзамена: в начале работы синтетикам стоит
ознакомиться с материалом в целом: просмотреть имеющиеся
задания, бегло ознакомиться с их содержанием. Это поможет им
сориентироваться. На экзамене им важно опираться на умение
выделять главное в каждом вопросе. «Сначала просмотри и
подумай, в какой последовательности ты будешь выполнять
задания»



ТРЕВОЖНЫЕ ДЕТИ

 Характеристика: особую тревогу вызывает у них проверка
знаний в любом виде. Эти дети часто перепроверяют уже
сделанное, постоянно исправляют написанное. При устном
ответе они, как правило, пристально наблюдают за реакциями
взрослого.

 Основные трудности: Ситуация экзамена вообще сложна
для тревожных детей, потому что она по природе своей
оценочная. Наиболее трудной стороной ЕГЭ для тревожного
ребенка является отсутствие эмоционального контакта со
взрослым

 Стратегии поддержки: для тревожных детей 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.

 Во время экзамена: Очень важно обеспечить тревожным
детям ощущение эмоциональной поддержки. Это можно
сделать различными невербальными способами: посмотреть,
улыбнуться и т.д. Тем самым взрослый как бы говорит
ребенку: «Я здесь, я с тобой, ты не один».



НЕУВЕРЕННЫЕ ДЕТИ

 Характеристика: они не умеют опираться на собственное
мнение и склонны прибегать к помощи других людей.
Неуверенные дети не могут самостоятельно проверить
качество своей работы они сами себе не доверяют. Они могут
хорошо справляться теми заданиями, где требуется работа по
образцу, но испытывают затруднения при необходимости
самостоятельного выбора стратегии решения.

 Основные трудности: Неуверенные дети испытывают
затруднения во время любого экзамена, поскольку им сложно
опираться только на собственные ресурсы и принимать
самостоятельные решение.

 Стратегии поддержки: Очень важно, чтобы неуверенный
ребенок получил положительный опыт принятия другими
людьми его личного выбора. При работе с такими детьми
необходимо воздерживаться от советов и рекомендаций. Лучше
предложить выбрать ему самому и терпеливо дождаться, когда
он примет решение.

 Во время экзамена: Неуверенного ребенка можно
поддерживать простыми фразами, способствующими созданию
ситуации успеха: «Я уверен, у тебя все получится», «Ты
обязательно справишься».



ДЕТИ, ИСПЫТЫВАЮЩИЕ НЕДОСТАТОК

ПРОИЗВОЛЬНОСТИ, 

И САМООРГАНИЗАЦИИ

 Характеристика: детей характеризуют как

«невнимательных», «рассеянных». «Невнимательные» дети —

это дети с низким уровнем произвольности. У таких детей

часто неустойчивая работоспособность, им присущи колебания

темпа деятельности. Они могут часто отвлекаться.

 Основные трудности: ЕГЭ требует очень высокой

организованности деятельности. Непроизвольные дети при

общем высоком уровне познавательного развития и вполне

достаточном объеме знаний могут нерационально

использовать время.

 Стратегии поддержки: важно научить ребенка

использовать для саморегуляции деятельности различные

материальные средства.

 Во время экзамена: Детям с недостаточно развитой

произвольностью требуется помощь в самоорганизации. Это

можно сделать с помощью направляющих вопросов: «Ты сейчас

что делаешь?» Возможно также использование внешних опор.



ПЕРФЕКЦИОНИСТЫ И

ОТЛИЧНИКИ

 Характеристика: дети отличаются высокой или очень
высокой успеваемостью, ответственностью, организованностью,
исполнительностью. Если они выполняют задание, то
стремятся сделать его лучше всех или быстрее остальных
использовать дополнительный материал. Очень
чувствительны к похвале и вообще к любой оценке своей
деятельности. Для таких детей характерен очень высокий
уровень притязаний и крайне неустойчивая самооценка.

 Основные трудности: им недостаточно выполнить
минимально необходимый объем заданий, им нужно сделать
все, причем безошибочно.

 Стратегии поддержки: очень важно помочь таким детям
скорректировать их ожидания помочь осознать разницу между
«достаточным» и «превосходным». Им необходимо понять, что
для получения отличной оценки нет необходимости выполнять
все задания.

 Во время экзамена: перфекционисту нужно помочь выбрать
стратегию деятельности и реализовать ее.



АСТЕНИЧНЫЕ ДЕТИ

 Характеристика: высокая утомляемость, истощаемость.

Они быстро устают, у них снижается темп деятельности и

резко увеличивается количество ошибок.

 Основные трудности: ЕГЭ требует высокой

работоспособности на протяжении достаточно длительного

периода времени (3 часов). Поэтому у астеничных детей очень

высока вероятность снижения качества работы, возникновения

ощущения усталости

 Стратегии поддержки: Большое значение приобретает

оптимальный режим подготовки, чтобы ребенок не

переутомлялся: ему необходимо делать перерывы в занятиях,

гулять, достаточно спать.

 Во время экзамена: астеничным детям требуется несколько

перерывов, поэтому их не стоит торопить, если они вдруг

прерывают деятельность и на какое-то время останавливаются.

Им по возможности лучше организовать несколько коротких

«перемен» (отпустить в туалет и т.п.).



ГИПЕРТИМНЫЕ ДЕТИ

 Характеристика: Гипертимные дети обычно быстрые,
энергичные, активные, не склонные к педантизму. У них
высокий темп деятельности, они импульсивны и порой
несдержанны. Они быстро выполняют задания, но зачастую
делают это небрежно, не проверяют себя и не видят
собственных ошибок.

 Основные трудности: Процедура ЕГЭ требует высокой
собранности, концентрации внимания, тщательности и
аккуратности, а эти качества обычно являются слабым местом
гипертимных детей.

 Стратегии поддержки: Очень важно не пытаться изменить
темп деятельности, особенно с помощью инструкций типа «Не
торопись». Такой выпускник все равно будет работать в том
темпе, в котором ему комфортно. Необходимо развивать у него
детей функцию контроля, то есть навыки самопроверки: по
завершению работы найти ошибки, самостоятельно проверить
результаты выполнения задания.

 Во время экзамена: Гипертимным дётям нужно мягко и
ненавязчиво напоминать о необходимости самоконтроля. Их
лучше посадить в классе так, чтобы их возможности с кем-то
общаться были минимальны.



ЗАСТРЕВАЮЩИЕ ДЕТИ

 Характеристика: низкая подвижность, низкая лабильность
психических функций. Они с трудом переключаются с одного
задания на другое. Застревающие дети основательны и
зачастую медлительны.

 Основные трудности: процедура ЕГЭ требует высокой
мобильности: необходимо быстро переключаться с одного
задания на другое, актуализировать знания из различных
разделов школьной программы. Это может представлять
трудность для застревающих детей.

 Стратегии поддержки: Навык переключения внимания
тренировать довольно сложно, но вполне реально научить
ребенка пользоваться часами для того, чтобы определять
время, необходимое для каждого задания. Можно также
заранее определить, сколько времени следует отвести на
каждое задание на экзамене.

 Во время экзамена: мягко и ненавязчиво помогать таким
детям переключаться на следующее задание, если они подолгу
раздумывают над каждым: «Ты уже можешь переходить к
следующему заданию». Ни в коем случае нельзя их торопить,
от этого темп деятельности только снижается



АУДИАЛЫ И КИНЕСТЕТИКИ

 Характеристика: у человека имеется три основных
модальности восприятия: аудиальная (слуховая), визуальная
(зрительная) и кинестетическая (тактильная). У каждого
человека одна из этих модальностей является ведущей,
определяющей доминирующий способ получения и
переработки информации.

 Основные трудности: ЕГЭ имеет исключительно
визуальную форму. Это облегчает задачу для визуалов,
одновременно усложняя ее для аудиалов и кинестетиков.

 Стратегии поддержки: . Необходимо, чтобы дети данных
категорий осознали особенности своего учебного стиля, то есть
смогли четко сформулировать для себя, как именно они лучше
всего усваивают учебный материал, и воспользовались этим
знанием при повторении учебного материала.

 Во время экзамена: Аудиалы могут воспользоваться речью, 
то есть очень тихо проговаривать задания вслух. Кинестетики
могут помогать себе простыми движениями (например, 
подвигать ногами под столом). Им также стоит разрешить 
какую-то двигательную активность. 





РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ

 Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов;

 Наблюдайте за самочувствием ребенка;

 Контролируйте режим подготовки ребенка;

 Обеспечьте дома удобное место для занятий;

 Обратите внимание на питание ребенка;

 Помогите детям распределить темы подготовки по дням;

 Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к экзаменам;

 Приучайте ребенка ориентироваться во времени и уметь его 

распределять; 

 Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых;

Помните: самое главное - это снизить 

напряжение и тревожность ребенка и 

обеспечить подходящие условия для занятий. 


