
Доклад: Направления совершенствования психологической 

подготовки учащихся в Единому Государственному Экзамену. 

Полезная информация для всех участников образовательного процесса: 

http://www.youtube.com/watch?v=422Gvu0_jHg - ЕГЭ: советы психолога участникам ЕГЭ (часть 1). 
 

http://www.youtube.com/watch?v=MxWRAi09fEs - ЕГЭ: советы психолога участникам ЕГЭ (часть 2). 
 
http://www.youtube.com/watch?v=TcI3bAwuJOQ - Советы выпускникам Рекомендации физиолога при 
подготовке к ЕГЭ. 
http://www.youtube.com/watch?v=p5i0e2SFHzc – Советы учителям. Рекомендации физиолога при 

подготовке к ЕГЭ. 

http://www.youtube.com/watch?v=XFo0o9jzG-Y – Советы родителям чьи дети готовятся к ЕГЭ. 

http://www.youtube.com/watch?v=RIWcVlzmOdQ – Рекомендации психолога при подготовке к ЕГЭ. 

http://www.youtube.com/watch?v=3GSD1hlwg0o - Правила и процедуры ЕГЭ. 
 

Сразу хотелось бы подчеркнуть, что психологическая подготовка  также важна,  как и 

повторение учебного материала.  

Направления психологической работы на этом этапе можно классифицировать с точки зрения 

различных параметров. 

I. В зависимости от этапа подготовки и прохождения ЕГЭ: 

 На  этапе подготовке к ЕГЭ; 

Цель:  повышения  результативности процесса подготовки. 

Диагностика личностных и когнитивных особенностей личности. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа. 

Разработка индивидуальной стратегии подготовки каждому учащемуся. 

Обучение мнемотехническим приёмам. 

Развивать навыки продуктивной работы с информацией. 

Обучение приёмам регулирования эмоционального состояния. 

Формирование позитивного настроя со стороны взрослых. 

Развивать навыки сохранения и поддержания продуктивного состояния 

мышления. 

Стратегия  подготовки от сложного к простому.  

Навыки качественной работы с информацией. 

 

 Накануне экзамена; 

Цель: повышения готовности к прохождению ЕГЭ. 

Реальная оценка своих возможностей (бал, на который учащийся может 

претендовать). 

Позитивный настрой. 

 

 На  самом экзамене. 

Цель: максимальной продуктивности при прохождении ЕГЭ. 

Использование приёмов регулирования эмоционального состояния. 

Выполнение заданий от простого к сложному. 
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Развивать навыки сохранения и поддержания продуктивного состояния 

мышления. 

 

II. Работа с различными участниками,  задействованными и влияющими 

на проведение ЕГЭ: 

 Ученики; 

Активизация внутренних, индивидуальных ресурсов для получения 

положительного результата ЕГЭ.  

 Учителя; 

Совместная работа с психологом для выработки индивидуальной стратегии 

подготовки к ЕГЭ  для каждого учащегося.  

   Родители. 

Грамотное содействие работе учителей и учащихся в процессе подготовки и 

проведения  ЕГЭ.  

 

III.  Работа с наиболее выраженными проблемами учащихся, которые 

выявлены в процессе психодиагностики: 

 Слабая осведомлённость в процедуре проведения ЕГЭ;  

 Отсутствие навыков планирования и организации своей работы на этапе 

подготовки к ЕГЭ;  

 Отсутствие продуктивной стратегии подготовки и прохождения  ЕГЭ в зависимости 

от индивидуальных особенностей учащегося;  

 Отсутствие навыков качественной работы с информацией;  

 Низкий уровень стрессоустойчивости, высокий уровень тревожности;  

 Не умение поддерживать, сохранять продуктивное  умственное состояние при 

прохождении ЕГЭ. 

 Отсутствие  учебной мотивации и  познавательной активности; 

 Низкий уровень самооценки, неуверенность в себе; 

 Недостаточный уровень развития познавательной сферы  

 

IV. Работа с учащимися, входящими в «группу риска» по индивидуальным 

особенностям: 

 Правополушарные дети. 

Краткая психологическая характеристика  

• Правополушарными таких детей называют условно, ведущим у них, как у всех здоровых людей, 

является левое полушарие, но у них значительно повышена активность правого полушария.  

• Правополушарные дети могут испытывать затруднения при необходимости четко логически 

мыслить, структурировать. Им трудно составлять конспекты, планы.  

• Таким детям трудно выделять главное, но они хорошо обобщают.  

• При устном опросе, если они не знают ответа, то могут его придумать или рассказать то, что 

знают из других областей. Ответы часто хаотичны.  

• Им трудно отвлечься от эмоционально-образной составляющей учебного материала и 

сосредоточиться на фактах и теоретических построениях.  

• Они задают оригинальные вопросы, их ответы тоже часто оригинальны.  

 

• У таких детей богатое воображение, хорошо развитое образное мышление. Запоминание 

материала лучше происходит на основе ассоциаций, метафор, аналогий. 



• Учить выделять главное. Убедить ребенка в 

эффективности этой непривычной для него стратегии. Субъективное удобство — не показатель 

эффективности. Критерий — то, что спрашивается в тесте. Нужно ориентировать таких детей на 

выявление основного в каждом задании: что здесь является главным, на что стоит обращать 

внимание в первую очередь?  

• Учить вчитываться в текст, особенно в задании группы С, отвечать на вопрос: «Про что именно 

тебя спрашивают?»  

• Перед тем как заполнить бланк, попросить записывать первые пять мыслей, пришедших в 

голову после прочтения вопроса из группы С. Затем проранжировать эти записи в порядке 

значимости. И только потом записывать ответ.  

• При подготовке задействовать образы, метафоры, картинки.  

 

 Тревожные дети и неуверенные в себе дети. 

Краткая психологическая характеристика  

• Для тревожных детей учебный процесс сопряжен с определенным эмоциональным напряжением. 

Они склонны воспринимать любую ситуацию, связанную с учебой, как опасную. Особую тревогу 

вызывает у них проверка знаний в любом виде (контрольная работа, диктанты и др.).  

• Эти дети часто перепроверяют уже сделанное, постоянно исправляют написанное, причем это 

может и не вести к существенному улучшению качества работы.  

• При устном ответе они, как правило, пристально наблюдают за реакциями взрослого. Обычно 

задают множество уточняющих вопросов, часто переспрашивают учителя, проверяя, правильно ли 

они его поняли.  

• Тревожные дети при выполнении индивидуального задания обычно просят учителя посмотреть, 

правильно ли они сделали.  

• Они часто грызут ручку, теребят пальцы или волосы. 

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. Задача взрослого — поощрение, поддержка. В этом огромную роль 

играют поддерживающие высказывания: «Я уверен, что ты справишься», «Ты так хорошо справился 

с контрольной по физике». 

• Ни в коем случае нельзя нагнетать обстановку, напоминая о серьезности предстоящего экзамена и 

значимости его результатов.  

• Очень важно обеспечить тревожным детям ощущение эмоциональной поддержки на самом 

экзамене. Это можно сделать различными невербальными способами: посмотреть, улыбнуться 

и др. Тем самым взрослый как бы говорит ребенку: «Я здесь, я с тобой, ты не один».  

• Если ребенок обращается за помощью: «Посмотрите, я правильно делаю?» — лучше всего, не 

вникая в содержание написанного, убедительно сказать: «Я уверена, что ты все делаешь правильно и 

у тебя все получится».  



 

 Дети со слабо развитой произвольностью и самоорганизацией. 

Краткая психологическая характеристика.  

Обычно этих детей характеризуют как «невнимательных», «рассеянных».  

• У них сформированы все психические функции, необходимые для того, чтобы быть 

внимательными, но общий уровень организации деятельности очень низкий.  

• У таких детей часто неустойчивая работоспособность, им присущи частые колебания темпа 

деятельности.  

• ЕГЭ требует очень высокой организованности деятельности. Непроизвольные дети при общем 

высоком уровне познавательного развития и вполне достаточном объеме знаний могут 

нерационально использовать отведенное время.  

Стратегии поддержки. 

• На этапе подготовки очень важно научить ребенка использовать для саморегуляции деятельности 

различные внешние опоры. Такими опорами могут стать песочные часы, отмеряющие время, 

нужное для выполнения задания; составление списка необходимых дел (и их вычеркивание по мере 

выполнения);  линейка, указывающая на   нужную строчку, и пр.  

• Во время экзамена  таким детям требуется помощь в  самоорганизации. Это можно сделать с  

помощью направляющих вопросов: «Ты как?», «Ты сейчас что делаешь?». Возможно также 

использование внешних опор. Например, ребенок может составить план своей деятельности и 

зачеркивать пункты или класть линейку на то задание, которое он сейчас выполняет. Важно, чтобы 

он научился использовать эти опоры на предварительном этапе, иначе на экзамене это отнимет у 

него слишком много сил и времени.  

• Необходимо привлекать родителей для помощи детям в домашних условиях организовывать 

деятельность и структурировать время.  

 Перфекционисты и отличники. 

Краткая психологическая характеристика  

• Дети данной категории обычно 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.  

• Перфекционисты очень чувствительны к похвале и вообще к любой оценке своей деятельности. 

Все, что они делают, должно быть замечено и соответствующим образом (естественно, высоко) 

оценено.  

• Для таких детей характерен очень высокий уровень притязаний и крайне неустойчивая 

самооценка.  

• Для того чтобы чувствовать себя хорошими, им нужно не просто успевать, а быть лучшими, не 

просто хорошо справляться с заданием, а делать это блестяще. Им недостаточно выполнить 

минимально необходимый объем заданий, им нужно сделать все, причем безошибочно.  



• На экзамене возможный камень преткновения для них — необходимость пропустить задание, если 

они не могут с ним справиться.  

Стратегии поддержки. 

• Очень важно помочь таким детям скорректировать их ожидания и 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 распределить время. В ходе экзамена можно 

время от времени интересоваться: «Сколько тебе еще осталось?» — и помогать ему скорректировать 

собственные ожидания: «Тебе не нужно делать столько. Того, что ты уже выполнил, будет 

достаточно. Переходи к следующему заданию».  

 Астеничные дети. 

Краткая психологическая характеристика. 

• Основная характеристика астеничных детей — высокая утомляемость, истощаемость. Они быстро 

устают, у них снижается темп деятельности и резко увеличивается количество ошибок.  

• Во время уроков они нередко ложатся на парту, подпирают голову рукой или начинают 

раскачиваться, тем самым пытаясь себя тонизировать.  

• Как правило, утомляемость связана с особенностями высшей нервной деятельности и имеет не 

столько чисто психологическую, сколько неврологическую природу, поэтому возможности ее 

коррекции крайне ограниченны.  

• ЕГЭ требует высокой работоспособности на протяжении достаточно длительного периода (3 часа). 

Поэтому у астеничных детей очень высока вероятность снижения качества работы, возникновения 

ощущения усталости.  

Стратегии поддержки. 

• При работе с астеничными детьми очень важно не предъявлять заведомо невыполнимых 

требований, которым ребенок не сможет соответствовать: «Некоторые выпускники занимаются с 

утра до вечера, а ты после двух часов уже устал». Ребенок не притворяется, просто таковы его 

индивидуальные особенности.  

• Большое значение приобретает оптимальный режим подготовки; чтобы ребенок не переутомлялся, 

ему необходимо делать перерывы в занятиях, гулять, достаточно спать.  

• Родителям астеничных детей стоит получить консультацию у психоневролога или невропатолога о 

возможности поддержать ребенка с помощью витаминов или травяных сборов.  

• 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 др.).  

• Можно научить детей нескольким простым физическим упражнениям для плечевого пояса, шеи, 

головы, которые он сможет незаметно для окружающих использовать непосредственно на экзамене 

для поддержания своей работоспособности.  

 Гипертимные дети . 



Краткая психологическая характеристика  

• Гипертимные дети обычно быстрые, энергичные, активные, не склонные к педантизму.  

• У них высокий темп деятельности, они могут сделать множество дел за короткое время, они 

импульсивны и порой несдержанны.  

• Быстро выполняя задания, они зачастую делают это небрежно, не проверяют себя и не видят 

собственных ошибок.  

• Гипертимные дети испытывают затруднения в ходе работы, требующей высокой тщательности, 

собранности и аккуратности, зато прекрасно справляются с заданиями, требующими высокой 

мобильности и переключаемости.  

• Особенностью этой категории детей часто является также невысокая значимость учебных 

достижений, сниженная учебная мотивация. Они не расстраиваются из-за плохих оценок.  

Стратегии поддержки. 

• Основной принцип, которым нужно руководствоваться гипертимным детям: «Сделал — проверь». 

Учителю важно научить ребенка проверять свою работу (при необходимости используя прием 

дистанцирования: «Представь, что проверяешь не свою работу, а работу Коли).  

• Очень важно не пытаться изменить темп деятельности, особенно с помощью инструкций типа «Не 

торопись». Ребенок все равно будет работать в том темпе, в котором ему комфортно.  

• Необходимо создать у таких детей ощущение важности ситуации экзамена. Это именно тот случай, 

когда нужно со всей серьезностью разъяснить, какое огромное значение имеют результаты ЕГЭ.  

• Во время экзамена гипертимным детям нужно мягко и ненавязчиво напоминать о необходимости 

самоконтроля: «Ты проверяешь то, что ты делаешь?» Кроме того, их лучше посадить в классе так, 

чтобы возможность с кем-то общаться была у них минимальна.  

 «Застревающие» дети. 

Краткая психологическая характеристика 

• Таких детей характеризует низкая подвижность, низкая лабильность психических функций. Они с 

трудом переключаются с одного задания на другое. 

• Они долго настраиваются и вникают при выполнении каждого задания. Если таких детей 

начинают торопить, темп их деятельности снижается еще больше.  

• Они основательны и зачастую медлительны. Они практически никогда не укладываются в 

отведенное время.  

Стратегии поддержки. 

• Навык переключения внимания тренировать довольно сложно, но вполне реально научить ребенка 

пользоваться часами, для того чтобы определять время, необходимое для каждого 

задания.  

Это может происходить в следующей форме: «Тебе нужно решить 5 задач за час. Значит, на каждую 

задачу ты можешь потратить не более 12 минут». Такие упражнения помогут ученику развивать 

умение переключаться.  



• Можно также заранее определить, сколько времени можно потратить на каждое задание на 

экзамене.  

• На экзамене задача взрослого — по мере возможности 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.  

V. Навыки, необходимые для успешной подготовки к экзаменам. 

Трудности Показатели 

 

Навыки 

 

 

Особенности 

Процессуа

льные 

Знание о 

процедуре 

ЕГЭ 

Представление об 

этапах проведения 

экзамена, о 

требованиях к 

заполнению бланков 

и правах школьника 

Снижает тревожность ребенка, помогает больше 

внимания уделять решению задач и принятию 

решений: «осведомлен, значит, вооружен». 

Успешность сдачи экзамена повышается, если 

ребенок знает, какая процедура его ожидает 

(средний уровень влияния). 

Когнитивн

ые 

Внимание 

Умение 

концентрироваться на 

задаче при работе с 

цифрами и текстами 

Помогает правильно понимать задания, 

избегать ошибок и описок при написании 

решений и ответов на бланках, учитывать всю 

необходимую информацию. 

Успешность сдачи экзамена повышается, если 

ребенок внимателен (высокий уровень 

влияния). 

Логика 

Умение строить 

логически связанные 

ответы и 

рассуждения, 

понимать логические 

связи в заданиях 

Помогает правильно понять задания, связанно 

и логично излагать ответы, рассуждения, 

находить наиболее логичные ответы в тестах, 

если не уверен в правильности выбора.  

Успешность сдачи экзамена повышается, если 

ребенок умеет логически мыслить (высокий 

уровень влияния). 

Память 

Способность 

запоминать материал, 

полученную 

информацию, 

необходимую для 

сдачи экзамена 

Помогает сосредоточиться на задании, 

вспомнить усвоенный материал и не 

отвлекаться на переспрашивание. 

Однозначной связи с успешностью не 

установлено. 

Личностн

ые 

Интроверси

я 

Самостоятельная 

работа с заданиями, 

собранность, надежда 

только на свои силы, 

В ситуации ЕГЭ, когда вокруг незнакомые 

люди, помощь и поддержка оказываться не 

будет. Можно рассчитывать только на себя. 

Отвлекаться на других людей и знакомиться с 



навыки 

самостоятельной 

работы с письменной 

информацией. 

Письменная форма 

ответов более 

привычна и помогает 

лучше ответить на 

вопрос (есть время 

подумать, правильно 

сформулировать 

ответ) по сравнению с 

устной формой. 

ними в надежде на помощь – нет времени и 

возможности. 

Успешность сдачи экзамена повышается, если 

ребенок умеет собранно и самостоятельно 

работать с информацией и письменно излагать 

ответы (высокий уровень влияния). 

Организова

н-ность 

Умение четко 

планировать свое 

время, расставлять 

приоритеты, успешно 

распределять усилия, 

все делать вовремя. 

Помогает распределить время так, чтобы 

решить как можно больше заданий, уложиться 

во временные рамки, успеть перепроверить 

ответы, чтобы снизить вероятность описок.  

Успешность сдачи экзамена повышается, если 

ребенок выбирает верные стратегии 

планирования времени (средний уровень 

влияния). 

 

Эмоционал

ьная 

стабильност

ь 

Уравновешенность, 

умение управлять 

своими эмоциями, 

уверенность в своих 

силах. 

Тревожность может негативно сказываться на 

результатах экзамена, потому что волнение 

может привести к тому, что школьник забывает 

знакомый материал, становиться менее 

внимательным и т.д. Больше времени уходит на 

то, чтобы справиться с эмоциями.  

Успешность сдачи экзамена повышается, если 

ребенок умеет справляться с волнением или 

экзамен не вызывает у него тревоги, т.е. он 

уверен в себе, своих способностях. Уровень 

влияния зависит от предмета: на математике 

волнение сказывается более негативно, нежели 

на экзамене по русскому языку. 

 

 

В  итоге должна быть сформирована  индивидуальная стратегия подготовки к 

ЕГЭ с учётом психологических и физиологических особенностей учащегося. 

 

 

Приложение. Психодиагностическая таблица определения трудностей 

в обучении. 



 

 

 

Т
и

п
и

ч
н

ы
е

 т
р

у
д

н
о

с
т

и
 

Недоста-

точный 

уровень 

развития 

произво-

льности и 

самоор-

ганизации 

 

Несформир

ова-нность 

учебной 

мотивации, 

познавател

ьной 

активности 

Высокий 

уровень  

тревожност

и 

Низкий 

уровень 

самооцен

ки 

неуверен-

ность в 

себе 

 

Акцентуац

ия 

характера 

Низкая 

подвижн

ость 

низкая 

лабильно

сть 

психичес

ких 

функций 

 

Труднос

ти, 

связанн

ые с 

недостат

оч-ным 

уровнем 

развити

я 

познава

тель-ной 

сферы 
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Методики  

Локус 

контроля 

Дж. Роттер;  

 

«Проверь 

свою 

организо-

ванность» Е. 

И. Комарова 

 

Методики  

«Мотиваци

онный 

профиль»  

Гусева Е.А.  

 

«Методика 

диагностик

и 

мотивации 

учения и 

эмоционал

ьного 

отношения 

к учению в 

средних и 

старших 

классах 

школы»,  

Ч.Д. 

Спилберг 

(модифика

ция) А.Д. 

Андреевой 

Методики  

«Опросник 

школьной 

тревожност

и Филипса»  

 

«Методика 

диагностик

и 

мотивации 

учения и 

эмоциональ

ного 

отношения 

к учению в 

средних и 

старших 

классах 

школы»,  

Ч.Д. 

Спилберг 

(модификац

ия) А.Д. 

Андреевой 

Методика 

«Диагнос

тика 

уровня 

самооцен

ки 

личности

». 

Г. Н. 

Казанцев

ой 

Методика  

Адаптиров

ан-ный 

подростко

вый 

вариант 

опросника 

Шмишека  

(12-18лет)  

(описание 

типов по  

А. Е. 

Личко) 

Методика  

ШАС 

Методик

а ШТУР 


