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Трудности, с которыми сталкиваются 

старшеклассники во время ЕГЭ

1. Когнитивные трудности — это трудности, связанные с 
особенностями переработки информации в ходе ЕГЭ, со 
спецификой работы с тестовыми заданиями. 

2. Личностные трудности обусловлены особенностями 
восприятия учеником ситуации экзамена, его субъективными 
реакциями и состояниями 

3. Процессуальные трудности связаны с самой 
процедурой единого государственного экзамена. Эта 
процедура во многом имеет инновационный, непривычный 
для детей характер, что может явиться причиной 
значительных трудностей на экзамене 



Когнитивные трудности
Недостаточный объем знаний

• Недостаточная сформированность навыков работы с 
тестовыми заданиями.

• Неспособность гибко оперировать системой учебных 
понятий предмета.

• Выделение существенного от второстепенного.

• Оперирование фактами и положениями, вырванными из 
общего контекста

Когнитивный компонент

• Высокая мобильность, переключаемость

• Высокий уровень организации деятельности

• Высокая и устойчивая работоспособность

• Высокий уровень концентрации внимания, 
произвольности, оперативной памяти

• Четкость и структурированность мышления, 
комбинаторность (способность мыслить совокупностями 
образов)

• Сформированность внутреннего плана действий
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Личностные трудности

• Невозможность произвести впечатление

• Убеждения и предрассудки, связанные с ЕГЭ

• Неадекватная самооценка, тревожность 

Личностный компонент

• Наличие собственного адекватного, позитивного  
мнения о ЕГЭ

• Самооценка — умение адекватно оценить свои знания, 
умения, способности

• Самостоятельность мышления и действия, 
целеустремленность



Процессуальные трудности

Недостаточное знакомство с процедурой

• Незнакомое место, незнакомые взрослые

Процессуальный компонент

• Знакомство с процедурой 

• Навык работы с тестовыми материалами

• Умение устанавливать контакты в незнакомой 
обстановке и с незнакомыми людьми

•Адекватный уровень притязаний



В период подготовки к ЕГЭ 

обучить выпускников

 способам волевой мобилизации и поддержания 
рабочего самочувствия в ходе подготовки к экзаменам 

 помочь созданию позитивного эмоционального настроя 
школьников на экзамены 

 обучить приемам активного запоминания и методам 
работы с текстом 

снизить экзаменационные страхи, тревоги 

 научить работе в состоянии цейтнота

обучить эмоциональной саморегуляции при сдаче 
экзаменов 



Причины волнения перед 

экзаменом

Страх – «А ВДРУГ НЕ СДАМ». 

Недостаток подготовки.

Волнение близких и окружающих. 



Памятка для родителей

«Психологическое 

сопровождение ГИА» 



С  наибольшей вероятностью могут 

испытывать затруднения 

при сдаче экзаменов

• ПРАВОПОЛУШАРНЫЕ ДЕТИ

• ТРЕВОЖНЫЕ ДЕТИ

• ДЕТИ, ИСПЫТЫВАЮЩИЕ  НЕДОСТАТОК  
ПРОИЗВОЛЬНОСТИ  И  САМООРГАНИЗАЦИИ

• «ОТЛИЧНИКИ»

• АСТЕНИЧНЫЕ ДЕТИ

• ГИПЕРТИМНЫЕ ДЕТИ

• «ЗАСТРЕВАЮЩИЕ» ДЕТИ



Правополушарные дети
У детей значительно повышена активность правого полушария.

У таких детей богатое воображение, хорошо развитое образное

мышление. Они прекрасно воспринимают метафоры, образы,

сравнения, теряясь при необходимости мыслить логическими

категориями.

Основные трудности, 

возникающие при сдаче ГИА
Стратегии поддержки

• Тестирование  
"левополушарного" 

по своей сути (требует умения 
анализировать и сопоставлять 

различные факты)

• Трудно сосредоточиться на 

фактах и теоретических 
построениях

• Испытывают  сложности с 
предметами естественно-

математического цикла

На этапе подготовки. Чтобы учебный

материал лучше усваивался, важно
задействовать воображение и образное

мышление: использовать сравнения,
образы, рисунки. Теоретический
материал важно проиллюстрировать

примерами или картинками.
Во время экзамена. Лучше пробовать

свои силы не в простейших тестовых
заданиях (типа А), а там, где требуется
развернутый ответ (задания типа В и

С). А уже потом переходить к тестам
множественного выбора



Тревожные дети

• Краткая психологическая характеристика

-часто перепроверяют уже сделанное, постоянно исправляют 

написанное, это может и не вести к существенному улучшению 

качества работы.

-задают множество уточняющих вопросов, часто переспрашивают

- просят учителя посмотреть, правильно ли они сделали.

- часто грызут ручку, теребят пальцы или волосы.



Тревожные дети
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 т.д.).



Дети, испытывающие недостаток 

произвольности  и  самоорганизации
Обычно этих детей характеризуют как "невнимательных",

"рассеянных". Но у них очень редко имеют место истинные нарушения

внимания. Чаще это дети с низким уровнем произвольности. У них часто

неустойчивая работоспособность, им присущи частые колебания темпа

деятельности. Они могут часто отвлекаться.

Основные трудности Стратегии поддержки

ЕГЭ требует очень высокой 
организованности 

деятельности. При   общем  
высоком уровне 

познавательного развития и 

вполне достаточном объеме 
знаний выпускники могут 

нерационально использовать 
отведенное время.

На этапе подготовки

Необходимо наличие внешних опор.
Важно научить ребенка использовать для

саморегуляции деятельности различные
материальные средства: песочные часы,
отмеряющие время, нужное для

выполнения задания; линейка,
указывающая на нужную строчку и т.д.

Во время экзамена Ребенок может
составить план своей деятельности и
зачеркивать пункты или класть линейку

на то задание, которое он сейчас
выполняет.



«Отличники»

Дети данной категории обычно отличаются высокой успеваемостью,

ответственностью, организованностью, исполнительностью. Для

таких детей характерен очень высокий уровень притязаний и крайне

неустойчивая самооценка

Основные трудности Стратегии поддержки 

• Детям недостаточно 
выполнить минимально 

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

• Необходимость   

пропустить задание, если они 
не могут с ним справиться.

На этапе подготовки Важно 

скорректировать их ожидания и помочь 
осознать разницу между "достаточным" 

и "превосходным", понять, что для 
получения отличной оценки нет 
необходимости выполнять все задания.  

Им можно  предложить тренировочные 
упражнения, где им потребуется 

выбирать задания для выполнения и не 
нужно будет делать все подряд.
Во время экзамена

Помочь  скорректировать  ожидания  
напомнив, что нет необходимости 

выполнять все задания подряд, а 
оставить часть на второй круг.



Астеничные дети
Характерна высокая утомляемость, истощаемость. Они быстро

устают, у них снижается темп деятельности и резко увеличивается

количество ошибок. Астеничность имеет не столько

психологическую, сколько неврологическую природу, поэтому

возможности ее коррекции крайне ограничены.



Гипертимные дети

Характеризуются высоким темпом деятельности.

Они быстрые, энергичные, активные.



«Застревающие» дети

• низкая подвижность,

• низкая лабильность психических функций.

• основательны и зачастую медлительны, практически никогда не

укладываются в отведенное время

• если таких детей начинают торопить, темп их деятельности

снижается еще больше.



Поддержка родителей

• Поддерживать ребенка – значит верить в него. Взрослые имеют немало 

возможностей, чтобы продемонстрировать ребенку свое удовлетворение 

от его достижений или усилий. 

• Другой путь – научить выпускника справляться с различными задачами, 

создав у него установку: «Ты сможешь это сделать».

• Существуют слова, которые поддерживают детей, например: «Зная тебя, 

я уверен, что ты все сделаешь хорошо», «Ты знаешь это очень хорошо». 

• Поддерживать можно посредством прикосновений, совместных действий, 

физического соучастия, выражением лица.

• Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо. 

• Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи, 

тем более вероятности допущения ошибок.

Итак, чтобы поддержать ребенка, необходимо:

- Опираться на сильные стороны ребенка,

- Избегать подчеркивания промахов ребенка,

- Проявлять веру в ребенка, сочувствие к нему, уверенность в его силах,

- Создать дома обстановку дружелюбия и уважения, уметь и хотеть 

демонстрировать любовь и уважение к ребенку,

• Будьте одновременно тверды и добры, но не выступайте в роли судьи.

• Поддерживайте своего ребенка, демонстрируйте, что понимаете его 

переживания. 



Поддержка родителей
• Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из 

домашних не мешал. 

• Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте  перегрузок, 

объясните ему, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. 

• Помогите детям распределить темы подготовки по дням. Ознакомьте 

ребенка с методикой подготовки к экзаменам. 

• Не имеет смысла зазубривать весь фактический материал, достаточно 

просмотреть ключевые моменты и уловить смысл и логику материала.  

• Очень полезно делать краткие схематические выписки и таблицы,  

упорядочивая изучаемый материал по плану. Если он не умеет, покажите 

ему, как это делается на практике. 

• Основные формулы и определения можно выписать на листочках и повесить 

над письменным столом, над кроватью, в столовой и т.д.

• Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет вовремя 

заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с 

переутомлением. 

• Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного 

напряжения ему необходима питательная и разнообразная пища и 

сбалансированный комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, 

орехи, курага и т.д. стимулируют работу головного мозга.



Поддержка родителей
• Очень важно скорректировать ожидания выпускника. Объясните: для

хорошего результата совсем не обязательно отвечать на все вопросы ГИА.

• Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету.

• Тренировка в решении пробных тестовых заданий снимает чувство

неизвестности. Зная типовые конструкции тестовых заданий, ученик

практически не будет тратить время на понимание инструкции. Во время

таких тренировок формируются соответствующие психотехнические навыки

саморегуляции и самоконтроля.

• Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка

ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда у выпускника

будет навык умения концентрироваться на протяжении всего тестирования,

что придаст ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность.

• Обсудите, какой учебный материал нужно повторить. Вместе составьте план

подготовки.

• Не запугивайте ученика, не напоминайте ему о сложности и ответственности

предстоящих экзаменов. Это не повышает мотивацию, а только создает

эмоциональные барьеры, которые сам ребенок преодолеть не может.

• И помните: самое главное - это снизить напряжение и тревожность ребенка и

обеспечить подходящие условия для занятий.



Поддержка родителей

• После 2,5–3 часов работы сделать продолжительный (20–30 минут) перерыв

для приема пищи, после чего можно позаниматься еще часа три. Потом обед и

отдых — прогулка на свежем воздухе не меньше двух часов или сон. А потом

можно продолжать работу еще в течение двух-трех часов.

• Некоторые считают, что музыка, шум, разговоры не мешают им во время

занятий. Но это не так. Утомление в данном случае наступает значительно

быстрее. Продуктивная умственная деятельность возможна только в условиях

тишины.

• Желательно избегать просмотра видеофильмов и телепередач, игры в

шахматы, чтения художественной литературы, потому что они увеличивают и

без того большую умственную нагрузку.

При правильном подходе экзамены могут служить средством 

самоутверждения и повышением личностной самооценки.



Накануне экзамена
• Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых : лучше

прекратить занятия в середине дня. Своевременно лечь спать и хорошо

выспаться, чтобы прийти на экзамен с ясной головой и хорошей памятью.

• Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это может 

отрицательно сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда 

передается волнение родителей, и если взрослые в ответственный момент 

могут справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу возрастных 

особенностей может эмоционально "сорваться".

• Если ребенок не носит часов, обязательно дайте ему часы на экзамен.

Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на следующее: 

- пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем

содержатся, это поможет настроиться на работу;

- внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл.

- если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, чтобы

потом к нему вернуться

• Некоторые школьники, чтобы не волноваться, принимают перед экзаменами

транквилизаторы. Напрасно! Таблетка может очень подвести, потому что

снижает внимание и память. Да и следует ли вообще избегать настоящего

предэкзаменационного волнения, ведь известно, что оно мобилизирует

скрытые резервы организма, повышает его возможности!



ВАЖНО

Последние 12 часов перед экзаменом 

должны уйти на подготовку организма, а 

не знаний.



В день сдачи экзамена
• Утром рекомендуется сделать все обычные гигиенические процедуры,

потом остаток времени до начала экзамена погулять на свежем воздухе и

коротко повторить учебный материал. Все это создаст необходимое

рабочее настроение.

• На экзамен нужно прийти точно в назначенное время, не надо приходить

заранее, потому что ожидание более утомительно для нервной системы,

чем сам экзамен.

• После сдачи одного экзамена не следует сразу же начинать подготовку к

следующему. Остаток экзаменационного дня — время для разрядки, для

снятия напряжения, обновления сниженной трудоспособности

• Во время экзаменов нужно спать не менее 9 часов. Чтобы лучше

подготовиться к экзаменам, дети часто недосыпают, занимаются вечером

и даже ночью, поддерживая себя крепким чаем или кофе. Этого делать

ни в коем случае нельзя. Ночные занятия неэффективны, истощают

нервную систему и приводят к сонливому состоянию. После бессонной

ночи трудно будет продолжать работу, придется сначала выспаться, а

значит, потерять время, когда работоспособность высокая. Спать нужно

при открытой форточке или окне. Это обеспечит полноценный отдых и

восстановит трудоспособность.



Как вести себя 

во время сдачи экзамена

Перед началом работы нужно сосредоточиться, 

расслабиться и успокоиться. Расслабленная 

сосредоточенность гораздо эффективнее, чем 

напряженное, скованное внимание.

Соблюдай правила поведения на экзамене!

 Будь уверен в успехе!

Будь внимателен! 

Запланируй два круга! 

Читай задание до конца!

Начни с лѐгкого!

Думай только о текущем задании! 

Исключай! 

Угадывай! 

Проверяй! 



Перед экзаменом или во время него    

выпейте несколько глотков воды

Во время стресса происходит сильное обезвоживание

организма. Это связано с тем, что нервные процессы

происходят на основе электрохимических реакций, а для

них необходимо достаточное количество жидкости. Ее

недостаток резко снижает скорость нервных процессов.

В антистрессовых целях воду пьют за 20 минут до или

через 30 минут после еды.

Лучше всего подходит минеральная вода, так как она

содержит ионы калия или натрия, участвующие в

электрохимических реакциях.

Можно пить просто чистую воду или зеленый чай.

Все остальные напитки с этой точки зрения бесполезны

или вредны.



Обеспечьте гармоничную работу

левого и правого полушария

В стрессовой ситуации у человека нарушается

гармоничная работа левого (логическое) и правого

(образное) полушарий. Если доминирует одно из них, то у

человека снижается способность оптимально решать

стоящие перед ним задачи.

Но можно восстановить гармонию или приблизиться к

ней. Известно, что правое полушарие управляет левой

половиной тела, а левое полушарие — правой половиной.

Эта связь действует в обоих направлениях, поэтому

координация обеих частей тела приводит к координации

полушарий мозга.



Обеспечьте гармоничную работу

левого и правого полушария

•Упражнение «перекрестный шаг».

•Имитируем ходьбу на месте, поднимая колено чуть

выше, чем обычно. Можно сделать это сидя,

приподнимая ногу на носок, навстречу руке. Каждый раз,

когда колено находится в наивысшей точке, кладем на

него противоположную руку. Одним словом,

соприкасаются то левое колено с правой рукой, тот

правое колено с левой рукой. Для эффективности в

момент взмаха можно подниматься на опорной ноге на

цыпочки.

•Обязательное условие выполнения этого упражнения —

двигаться не быстро, а в удобном темпе и с

удовольствием.



Обеспечьте гармоничную работу

левого и правого полушария

•Упражнение

•нарисовать на чистом листе бумаги косой крест, похожий

на букву «Х», и несколько минут созерцать его. Эффект

будет слабее, чем от физических упражнений, однако

поможет согласованности работы левого и правого

полушарий.

•Во время экзамена целесообразно повесить изображение

косого креста на стене класса. Цвет не имеет значения,

главное, чтобы он был изображен контрастно: темный на

светлом фоне или наоборот.



Зевота – зарядка для мозга! 

Когда вы зеваете, ваши лицевые мускулы сильно 

сокращаются, а затем расслабляются, что вызывает 

приток богатой кислородом крови в префронтальную 

кору мозга. 

Это участки мозга, которые отвечают за планирование, 

организацию, принятие решений и еще за множество 

других функций, связанных с человеческой активностью. 

Как правильно зевать? Во время зевка обеими руками

массировать круговыми движениями сухожилия (около

ушей), соединяющие нижнюю и верхнюю челюсти. В этих

местах находится большое количество нервных волокон.

Для того чтобы оградить свой организм от кислородного

голодания, достаточно 3–5 зевков.



Поможет дыхательная гимнастика!

Успокаивающее дыхание –

выдох в два раза длиннее вдоха.

Мобилизующее дыхание –

вдох в два раза длиннее выдоха.

В случае сильного напряжения нужно перед началом

экзамена применять технику успокаивающего дыхания в

течение нескольких минут.



Напомните
Если обстановка вокруг накалена и вы чувствуете, что теряете

самообладание, этот комплекс можно выполнить прямо на месте, за

столом, практически незаметно для окружающих.

Так сильно, как можете, напрягите пальцы ног. Затем расслабьте их. 

Напрягите и расслабьте ступни ног и лодыжки. 

Напрягите и расслабьте икры. 

Напрягите и расслабьте колени. 

Напрягите и расслабьте бедра. 

Напрягите и расслабьте живот. 

Расслабьте спину и плечи. 

Расслабьте кисти рук. 

Расслабьте предплечья. 

Расслабьте шею. 

Расслабьте лицевые мышцы.

Посидите спокойно несколько минут, наслаждаясь полным покоем. 

Когда вам покажется, что медленно плывете, — вы полностью 

расслабились. 

Самомассаж  ушных раковин- массировать область мочек уха в течение 

2-3 минут.



Упражнение  «Ресурсные образы»

 Цель: научиться использовать воображаемые образы 
для достижения нервно-мышечного расслабления.

 Инструкция: Вспомните или придумайте место, где вы 
чувствовали бы себя в безопасности, и вам было бы 
хорошо и спокойно. Это может быть картина 
цветущего луга, берег моря, поляны в лесу, 
освещенной теплым летним солнцем, и т. д. 
Представьте себе, что вы находитесь именно в этом 
месте. Ощутите запахи, прислушайтесь к шелесту 
травы или шуму волн, посмотрите вокруг, 
прикоснитесь к теплой поверхности песка или 
шершавому стволу сосны. Постарайтесь представить 
это как можно более четко, в мельчайших деталях. 



Предварительная подготовка

к экзаменам

3-4 - разовое питание, витамины





Продукты, улучшающие ВНИМАНИЕ



Продукты, улучшающие ПАМЯТЬ



Литература



ЖЕЛАЮ ВСЕМ УСПЕХА НА 

ЭКЗАМЕНЕ!



Метод повторения И.А. Корсакова (основные принципы)

1. Необходимо повторить информацию в течение 20 секунд сразу после ее 

восприятия (имена, телефоны, даты), так как самая большая потеря 

информации приходится на первые стадии запоминания, следующие 

непосредственно за восприятием.

2. Промежутки времени между повторениями информации нужно по 

возможности удлинять. Предположим, если на подготовку дается семь дней, 

а материал требует не менее пяти повторений, то работа может быть 

построена так:

1-й день — 2 повторения;

2-й день — 1 повторение;

3-й день — без повторений;

4-й день — 1 повторение;

5-й день — без повторений;

6-й день — без повторений;

7-й день — 1 повторение.

3. Количество повторений должно выбираться с некоторым запасом. Следует 

придерживаться простого правила: число повторений должно быть таким, 

чтобы в течение необходимого промежутка времени информация не 

пропадала.

Если вы хотите запомнить информацию только на несколько дней, то после 

непосредственного ее восприятия рекомендуем повторить материал сначала 

через 15–20 минут, затем через 8–9 часов. И еще раз через 24 часа.



Зубрежка

Бывает так, что какой-то материал ну совершенно не 

идет! В этом случае можно прибегнуть к банальной 

зубрежке. Конечно, много так не выучишь, но этот способ 

можно применять в крайнем случае. У этого способа 

запоминания материала тоже есть свои правила.

Какова процедура зазубривания?

— повторить про себя или вслух то, что нужно 

запомнить.

— повторить через 1 секунду, через 2 секунды, через 4 

секунды.

— повторить, выждав 10 минут (для запечатления).

— для перевода материала в долговременную память 

повторить его через 2–3 часа.

— повторить через 2 дня, через 5 дней (для закрепления в 

долговременной памяти).



Мы запоминаем лучше

1) ту информацию, которой мы постоянно пользуемся;

2) то, что мы воспринимаем в определенном контексте (к 

которому нам еще предстоит вернуться);

3) то, что нам приятно (тут вовлечены наши эмоции, и 

это повышает концентрацию внимания);

4) прерванные действия (так как их приходится 

возобновлять).

При запоминании вы можете воспользоваться приемами 

зрительной памяти.



«Уверенность на экзамене»

• Упражнение «Мои ресурсы»

• Цель: помочь учащимся найти в себе те качества,

которые помогут на экзамене чувствовать себя

уверенно.

• Инструкция: «Разделите лист бумаги на две части. В

одной части напишите: «Чем я могу похвастаться».

Здесь вы должны записать те свои качества и

характеристики, которыми можете гордиться, которые

считаете своими сильными сторонами. Когда первая

часть упражнения будет выполнена, озаглавьте

вторую часть листа «Чем это может мне помочь на

экзамене». Напротив каждой своей сильной стороны

напишите, каким образом она сможет помочь вам во

время экзамена. Желающие озвучивают результаты

выполнения упражнения».


