
Методические рекомендации для педагогов по стратегиям работы с детьми группы риска 

Если рассмотреть психологическую составляющую ОГЭ/ЕГЭ, то можно выделить наиболее 

значимые психологические характеристики, которые требуются в процессе сдачи экзаменов: 

-  высокая мобильность и переключаемость; 

-  высокий уровень организации деятельности; 

-  высокая и устойчивая работоспособность; 

-  высокий уровень концентрации внимания, произвольности; 

-  четкость и структурированность мышления; 

-  сформированность внутреннего плана  действий. 

Становится ясно, что процедура прохождения ОГЭ/ЕГЭ предъявляет особые требования к уровню 

развития психических функций. Учитывая, что своеобразие учебной деятельности каждого ребенка 

связано с целым рядом его индивидуальных особенностей: спецификой мышления, памяти, 

внимания, темпом деятельности, личностными особенностями, учебной мотивацией можно выделить 

группы детей, которые с наибольшей вероятностью могут испытывать затруднения при сдаче 

выпускных экзаменов. К ним относятся дети – с личностными (недостатком произвольности и 

саморегуляции (инфантильные); тревожные, неуверенные, перфекционисты и отличники и с 

познавательными трудностями: правополушарные, астеничные, гипертимные, застревающие. 

Детей группы риска можно определить с помощью online тестов 

http://psytests.org/leonhard/sm88.html 

http://testframe.ru/index.php?page=physio/testnaaudialvizualkinestetik/index 

Психодиагностический инструментарий 

для обследования учащихся 9 - 11-х классов в рамках подготовки к ОГЭ/ЕГЭ 
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Тест-опросник Леонгарда-Шмишека Акцентуации характера (астеничность, 

гипертимность, застревание, тревожность) 

 

Особенности поведения детей групп риска 

Аудиалы и кинестетики. В отличие от проверочных работ, включающих аудиальные и 

кинестетические элементы, ЕГЭ имеет исключительно визуальную форму. Это облегчает задачу для  

детей - визуалов, одновременно усложняя ее для детей-аудиалов и кинестетиков. На этапе 

подготовки и во время экзамена аудиалам можно рекомендовать пользоваться шепотной речью, то 

есть очень тихо проговаривать задания вслух, чтобы это никому не мешало. Для кинестетиков 

доминирующим способом получения и переработки информации является двигательный 

(тактильный). Информацию кинестетики усваивают в движении, поэтому могут помогать себе 

простыми движениями (например, подвигать ногами под столом). Для реализации потребности в 

двигательной активности воспользоваться возможностью выйти из аудитории, например - в туалет. 

Гипертимные дети обычно быстрые, энергичные, активные, несклонные к педантизму. У них 

высокий темп деятельности, они импульсивны и порой несдержанны. Быстро выполняют, но 

зачастую делают это небрежно, не проверяют себя и не видят собственных ошибок. Они склонны 

пренебрегать точностью и аккуратностью во имя скорости и результативности. Такие дети 

испытывают затруднения в ходе работы, требующей высокой тщательности, собранности и 

аккуратности, зато прекрасно справляются с заданиями, не требующими высокой мобильности и 

переключаемости. Учителю важно научить ребенка проверять свою работу (при необходимости 

используя прием дистанцирования: «Представь, что проверяешь не свою работу, а работу соседа). 

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. На этапе 

подготовки к ЕГЭ следует развивать навыки самоконтроля и самопроверки, т.е. по завершении 

работы находить ошибки, самостоятельно проверять результаты задания. Осознать важность 

ситуации экзамена. Во время экзамена: основное правило работы «Сделал - проверь». 
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У правополушарных детей преобладает активность правого полушария. Они могут испытывать 

затруднения при необходимости логически мыслить, структурировать, анализировать и сопоставлять 

различные факты. Им трудно отвлечься от эмоционально образной составляющей учебного 

материала и сосредоточиться на фактах и теоретических построениях. Как правило, они хорошо 

справляются с гуманитарными предметами, испытывая сложности с предметами естественно-

математического цикла. Само по себе тестирование сложно для правополушарных детей, потому что 

предполагает владение логическими конструкциями, фактами, требует умения анализировать и 

сопоставлять различные факты. Чтобы учебный материал лучше усваивался, на этапе подготовки  к 

экзаменам правополушарным детям важно задействовать воображение и образное мышление: 

использовать сравнения, образы, метафоры, рисунки. Во время экзамена, возможно, стоит начинать с 

выполнения заданий более сложного типа, а уже потом переходить к простейшим заданиям. 

Застревающие дети основательны, зачастую медлительны. Им требуется длительный 

ориентировочный период при выполнении каждого задания. Они с трудом переключаются с одного 

задания на другое, долго настраиваются и вникают при выполнении каждого задания. Если таких 

детей начинают торопить, темп их деятельности снижается еще больше. Они практически никогда 

не укладываются в отведенное время. Навык переключения внимания тренировать довольно сложно, 

но вполне реально научить ребенка пользоваться часами, для того чтобы определять время, 

необходимое для каждого задания. Тренировать навык переключения: использовать часы, определяя 

время, необходимое для каждого задания. На этапе подготовки к ЕГЭ 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. 

Во время экзамена стараться рационально использовать отведенное время. 

Астеники. Основная характеристика астеничных детей — высокая утомляемость, истощаемость. 

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

Так как ЕГЭ требует высокой работоспособности на протяжении достаточно длительного периода, у 

астеничных детей очень высока вероятность снижения качества работы, возникновения ощущения 

усталости. При работе с астеничными детьми очень важно не предъявлять заведомо невыполнимых 

требований, которым ребенок не сможет соответствовать: «Вот некоторые занимаются с утра до 

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

индивидуальные особенности. На этапе подготовки к ЕГЭ большое значение приобретает 

оптимальный режим подготовки. Чтобы ребенок не переутомлялся, ему необходимо делать 

перерывы в занятиях, гулять на свежем воздухе, должен быть достаточный сон, калорийное питание. 

Во время экзамена астеничным детям рекомендуется выполнять работу с некоторыми перерывами 

для восстановления сил. Для коротких перерывов рекомендуется воспользоваться правом выйти в 

туалет. 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. 

Тревожные и неуверенные дети. Для тревожных детей учебный процесс сопряжен с определенным 

эмоциональным напряжением. Они склонны воспринимать любую учебную ситуацию, как опасную. 

Особую тревогу вызывает у них проверка знаний в любом виде  (контрольная работа, диктанты и 

т.д.). 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. При выполнении 

индивидуального задания обычно просят учителя «посмотреть, правильно ли они сделали». Они 

часто грызут ручки, теребят пальцы или волосы. 

Ситуация экзамена вообще сложна для тревожных детей, потому что она по природе своей оценочна. 

Наиболее трудной стороной ЕГЭ для тревожного ребенка является отсутствие эмоционального 

контакта со  взрослыми, поэтому особенно важно создание ситуации эмоционального комфорта на 

предэкзаменационном этапе. Ни в коем случае нельзя нагнетать обстановку, напоминая о 

серьѐзности предстоящего экзамена и значимости его результатов. Чрезмерное повышение тревоги у 

детей этой категории приводит только к дезорганизации их деятельности, поэтому нуждаются в 

подбадривании.  

Дети, испытывающие недостаток произвольности и самоорганизации. 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, а ЕГЭ требует очень высокой организованности деятельности.  

Непроизвольные дети при общем высоком уровне познавательного развития и вполне достаточном 

объеме знаний могут нерационально использовать отведенное время. 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 вычеркивание их по мере выполнения; линейка, указывающая на нужную 

строчку. Важно, чтобы ребенок научился использовать эти опоры на предварительном этапе, иначе 

экзамен отнимет у него слишком много сил и времени. 

Перфекционисты и «отличники». 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. 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 

перфекционист должен уметь распределить время, поэтому его нужно научить пользоваться часами, 

отмеряющими время, нужное для выполнения каждого задания. 

  

 


