
Психологическая поддержка детей группы риска 

 

Экзамены - ситуация действительно серьезная, но не запредельная. 

Ощущение огромной важности экзамена не стимулирует ребенка, а 

напротив, мешает подготовке. 

Дети группы «риска», испытывающие трудности на экзамене и 

стратегии их психологической поддержки:  

1. Правополушарные 

2. Синтетики 

3. Тревожные 

4. Неуверенные 

5. Испытывающие недостаток произвольности и самоорганизации 

6. Перфекционисты и «отличники» 

7. Астеничные 

8. Гипертимные 

9. «Застревающие» 

10. Аудиалы (слуховая модальность восприятия) и кинестетики (тактиль-

ная). 

 

Правополушарные 

Характеристика 

особенностей 

группы 

Трудности, испытывае-

мые на экзамене 

Стратегия поддержки 

Правополушарные 

У них значительно по-

вышена активность 

правого полушария. 

Богатое воображение, 

хорошо развитое об-

разное мышление, пре-

красно воспринимают 

метафоры, образы, 

сравнения. 

Теряются при необхо-

димости мыслить ло-

гическими категория-

ми. 

Тестирование предпо-

лагает владение логи-

ческими конструкция-

ми, фактами, требует 

умения анализировать 

и сопоставлять различ-

ные факты, потому оно 

исключительно сложно 

для правополушарных 

детей при необходимо-

сти четко логически 

мыслить, структуриро-

вать. Испытывают 

сложности с предмета-

ми естественно-

математического цик-

ла. Им трудно отвлечь-

ся от эмоционально-

образной составляю-

щей учебного материа-

ла и сосредоточиться 

на фактах и теоретиче-

Этап подготовки. Важ-

но задействовать вооб-

ражение и образное 

мышление: использо-

вать сравнения, образы, 

метафоры, рисунки, 

чтобы учебный мате-

риал лучше усваивался. 

Сухой теоретический 

материал важно проил-

люстрировать приме-

рами или картинками. 

Во время экзамена бу-

дет проще и имеет 

смысл пробовать свои 

силы не столько в про-

стейших тестовых зада-

ниях (А), сколько там, 

где требуется разверну-

тый ответ, потом пере-

ходить к тестам множе-

ственного выбора (В и 



ских построениях. Как 

правило, хорошо 

справляются с гумани-

тарными предметами. 

С). 

 

 

 

Синтетики 

Характеристика 

особенностей 

группы 

Трудности, испытывае-

мые на экзамене 

Стратегия поддержки 

Синтетики 

Обладают синтетиче-

ским 

(глобальным) стилем 

мышления, больше 

опираются на общее, а 

не на частности, мало 

внимания уделяют де-

талям, потому что их 

интересуют общие 

взаимосвязи. Редко 

концентрируются на 

одной проблеме, рас-

сматривают ее в широ-

ком контексте, во взаи-

мосвязи с другими, со-

относят полученные 

знания с личным опы-

том и мнениями других. 

Трудности с анализом, 

выделением опорных 

моментов в информа-

ции, делением материа-

ла на смысловые блоки, 

составлением планов, 

конспектов (некоторые 

из них составляют план 

уже после того, как ра-

бота написана). 

При сдаче ЕГЭ могут 

испытывать затрудне-

ния, связанные с необ-

ходимостью аналитиче-

ской деятельности и 

оперирования конкрет-

ными фактами. 

На этапе подготовки. 

Очень важно развивать 

аналитические навыки, 

учитывая, что общий 

ход их деятельности - от 

общего к частному. При 

изучении каждой темы 

важно ее обобщить, вы-

делить основные блоки 

и наполнить их кон-

кретным содержанием. 

При работе с тестами 

учащихся нужно ориен-

тировать на выявление 

основного в каждом за-

дании: что здесь являет-

ся главным, на что стоит 

обращать внимание в 

первую очередь? 

Во время экзамена. В 

начале им стоит озна-

комиться с материалом 

в целом, бегло ознако-

миться с их содержани-

ем заданий. Это помо-

жет им сориентировать-

ся. На экзамене им важ-

но опираться на умение 

выделять главное в каж-

дом вопросе. Может 

помочь составление об-

щего плана деятельно-

сти в самом начале ра-

боты. 



 

Тревожные 

Характеристика 

особенностей 

группы 

Трудности, испытывае-

мые на экзамене 

Стратегия поддержки 

Тревожные восприни-

мают любую ситуацию, 

связанную с учебой и, 

особенно, контролем, 

как опасную. Часто пе-

репроверяют уже сде-

ланное, постоянно ис-

правляют написанное, 

это может и не вести к 

существенному улуч-

шению качества. При 

устном ответе они, как 

правило, пристально на-

блюдают за реакциями 

взрослого. Просят «по-

смотреть, правильно ли 

они сделали», грызут 

ручки, теребят пальцы 

или волосы. 

Ситуация экзамена во-

обще сложна для тре-

вожных детей, потому 

что она по природе сво-

ей оценочная. Чрезмер-

ное повышение тревоги 

у детей этой категории 

приводит только к дез-

организации их дея-

тельности. 

Наиболее трудной сто-

роной ЕГЭ для тревож-

ного ребенка является 

отсутствие эмоциональ-

ного контакта со взрос-

лым. 

Они обычно задают 

множество уточняющих 

вопросов, часто пере-

спрашивают, проверяя, 

правильно ли они его 

поняли. Не получая 

подтверждения, совер-

шенно теряются. 

На этапе подготовки. 

Особенно важно созда-

ние ситуации эмоцио-

нального комфорта на 

предэкзаменационном 

этапе. Ни в коем случае 

нельзя нагнетать об-

становку, напоминая о 

серьезности предстоя-

щего экзамена и значи-

мости его результатов. 

Задача взрослого - соз-

дание ситуации успеха, 

поощрение, поддержка 

(«Я уверен, что ты спра-

вишься», «Ты так хоро-

шо справился с кон-

трольной по физике»). 

Во время проведения 

экзамена. Обеспечить 

ощущение эмоциональ-

ной поддержки различ-

ными невербальными 

способами: посмот-

реть, улыбнуться и т.д. 

(взрослый как бы гово-

рит: «Я здесь, я с тобой, 

ты не один». Если ребе-

нок обращается за по-

мощью: «Посмотрите, я 

правильно делаю?» - 

лучше всего, не вникая в 

содержание написанно-

го, убедительно сказать: 

«Я уверена, что ты все 

делаешь правильно, и у 

тебя все получится». 

 

Неуверенные 

Характеристика Трудности, испытывае- Стратегия поддержки 



особенностей 

группы 

мые на экзамене 

Неуверенные 

Не умеют опираться на 

собственное мнение, 

ищут помощи других. 

Не могут самостоятель-

но проверить работу 

(сами в себе сомневают-

ся). 

Лучше справляются с 

заданиями «по образ-

цу», испытывают за-

труднения при само-

стоятельном выборе 

стратегии решения. 

Обычно обращаются за 

помощью. 

Списывают потому, что 

не уверены в правиль-

ности своих знаний и 

решений. Им часто при-

сущ конформизм, они 

не умеют отстаивать 

собственную точку зре-

ния. 

Испытывают затрудне-

ния во время любого эк-

замена, поскольку им 

сложно опираться толь-

ко на собственные ре-

сурсы и принимать са-

мостоятельное решение. 

При сдаче Единого го-

сударственного экзаме-

на испытывают допол-

нительные сложности, 

поскольку принципи-

альное значение там 

имеет самостоятельный 

выбор, как действовать, 

а эта задача для них 

крайне сложна. 

Часто подолгу не могут 

приступить к выполне-

нию задания без под-

сказки, но достаточно 

педагогу подсказать им 

первый шаг, как они на-

чинают работать. 

На этапе подготовки. 

Очень важно, чтобы не-

уверенный ребенок по-

лучил положительный 

опыт принятия другими 

людьми его личного вы-

бора. Необходимо воз-

держиваться от советов 

и рекомендаций («сна-

чала реши простые за-

дания, а потом переходи 

к сложным»), лучше 

предложить выбрать 

ему самому и терпеливо 

дождаться, когда он 

примет решение («как 

ты думаешь, с чего 

лучше начать: с простых 

или сложных зада-

ний?»). 

Во время экзамена. 

Можно поддерживать 

простыми фразами для 

создания ситуации ус-

пеха: «Я уверен, у тебя 

все получится», «Ты 

обязательно справишь-

ся». Если ребенок не 

может приступить к вы-

полнению задания, 

спросить его: «Ты не 

знаешь, как начать? Как 

выполнять следующее 

задание?» и предложить 

альтернативу: «можешь 

начать с простых зада-

ний или сначала про-

смотреть весь материал. 

Как думаешь, что будет 

лучше?» Ни в коем слу-

чае нельзя говорить 

фраз типа «Подумай 

еще», «Поразмысли хо-



рошенько». Это усилит 

тревогу. 

 

Испытывающие недостаток произвольности и самоорганизации 

Характеристика 

особенностей 

группы 

Трудности, испытывае-

мые на экзамене 

Стратегия поддержки 

Испытывающие недос-

таток произвольности и 

самоорганизации 

Кажутся «невни-

мательными», «рассе-

янными». Но у них ред-

ко встречаются истин-

ные нарушения внима-

ния, чаще это дети с 

низким уровнем произ-

вольности. 

При сформированных 

всех психических 

функциях, чтобы быть 

внимательными, общий 

уровень организации 

деятельности очень 

низкий. Часто неустой-

чивая работоспособ-

ность, присущи частые 

колебания темпа дея-

тельности. Они могут 

часто отвлекаться. 

ЕГЭ требует очень вы-

сокой организованности 

деятельности. Непроиз-

вольные дети при об-

щем высоком уровне 

познавательного разви-

тия и вполне достаточ-

ном объеме знаний мо-

гут нерационально ис-

пользовать отведенное 

время. 

На этапе подготовки. 

Важно научить ребенка 

использовать для само-

регуляции деятельности 

различные материаль-

ные средства (ими 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 

т.д.). Призывы «быть 

внимательнее» беспо-

лезны, поскольку это им 

недоступно. 

Во время экзамена. Тре-

буется помощь в само-

организации, например, 

с помощью направляю-

щих вопросов: «Ты 

как?», «Ты сейчас что 

делаешь?». Возможно 

также использование 

внешних опор (соста-

вить план своей дея-

тельности и зачеркивать 

пункты, класть линейку 

на то задание, которое 

он сейчас выполняет). 

Важно, чтобы ребенок 

научился использовать 

эти опоры еще на пред-

варительном этапе. 

 



Перфекционисты и «отличники» 

Характеристика 

особенностей 

группы 

Трудности, испытывае-

мые на экзамене 

Стратегия поддержки 

Перфекционисты и «от-

личники» 

Отличаются высокой 

успеваемостью, ответ-

ственностью, организо-

ванностью, исполни-

тельно стью. Стремятся 

сделать все блестяще, 

лучше всех или быстрее 

остальных, использо-

вать дополнительный 

материал. Очень чувст-

вительны к похвале, и 

вообще к любой оценке. 

Все, что они делают, 

должно быть замечено и 

получить высокую (!) 

оценку. Очень высокий 

уровень притязаний и 

крайне неустойчивая 

самооценка. Тяжело пе-

реносят неудачи. 

Им недостаточно вы-

полнить минимально 

необходимый объем за-

даний, им нужно сде-

лать все, причем без-

ошибочно. Психологи-

ческое напряжение, свя-

занное с ситуацией оце-

нивания. Еще один воз-

можный камень пре-

ткновения для них - это 

необходимость пропус-

тить задание, если они 

не могут с ним спра-

виться. Могут не уло-

житься во времени. 

На этапе подготовки. 

Важно помочь таким 

детям скорректировать 

их ожидания, осознать 

разницу между «доста-

точным» и «превосход-

ным», понять, что для 

получения отличной 

оценки нет необходимо-

сти выполнять все зада-

ния. 

Во время экзамена мож-

но спросить: «Какие за-

дания ты решил сде-

лать?» и по необходи-

мости тактично вме-

шаться в его планы. В 

ходе экзамена можно 

время от времени инте-

ресоваться: «Сколько 

тебе еще осталось?» 

Помогать ему скоррек-

тировать собственные 

ожидания: «Тебе не 

нужно делать столько. 

Того, что ты уже вы-

полнил, будет достаточ-

но. Переходи к следую-

щему заданию». 

 

 

Астеничные 

Характеристика 

особенностей 

группы 

Трудности, испытывае-

мые на экзамене 

Стратегия поддержки 

Астеничные. 

Высокая утомляемость, 

истощаемость, связан-

ная с особенностями 

высшей нервной дея-

тельности (не столько 

ЕГЭ требует высокой 

работоспособности на 

протяжении достаточно 

длительного периода 

времени. Поэтому у ас-

теничных детей очень 

На этапе подготовки. Не 

предъявлять заведомо 

невыполнимых требова-

ний, которым ребенок 

не сможет соответст-

вовать, не сравнивать с 



психологической, 

сколько неврологиче-

ской природы, почему и 

возможности ее кор-

рекции крайне ограни-

чены). 

высока вероятность 

снижения качества ра-

боты, возникновения 

ощущения усталости. У 

них снижается темп 

деятельности и резко 

увеличивается количе-

ство ошибок. 

работоспособностью 

других. Выбор опти-

мального режима подго-

товки: делать перерывы 

в занятиях, гулять, дос-

таточно спать. Родите-

лям стоит получить кон-

сультацию у психонев-

ролога или невропато-

лога о возможности 

поддержать ребенка с 

помощью витаминов 

или травяных сборов. 

Во время экзамена тре-

буется несколько пере-

рывов, их не стоит то-

ропить, если они вдруг 

прерывают деятельность 

и на какое-то время ос-

танавливаются. Им по 

возможности лучше ор-

ганизовать несколько 

коротких «перемен» 

(отпустить в туалет и 

т.п.). 

 

Гипертимные 

Характеристика 

особенностей 

группы 

Трудности, испытывае-

мые на экзамене 

Стратегия поддержки 

Гипертимные 

Быстрые, энергичные, 

активные, не склонные к 

педантизму, импульсив-

ны и порой несдержан-

ны. Быстро выполняют 

задания, но зачастую 

делают это небрежно, 

пренебрегают точно-

стью и аккуратностью, 

не проверяют и не видят 

ошибок. Важнее резуль-

тат, чем его качество. 

Для них обычно невы-

сока значимость учеб-

Процедура ЕГЭ требует 

высокой собранности, 

концентрации внима-

ния, тщательности и ак-

куратности, а эти каче-

ства обычно являются 

слабым местом гипер-

тимных детей, которые 

испытывают затрудне-

ния в ходе такой рабо-

ты. Особенно это важно 

при правильном запол-

нении бланков, в кото-

рых нельзя делать оши-

бок. С другой стороны, 

На этапе подготовки. Не 

требовать «Не торо-

пись». Он все равно бу-

дет работать в том тем-

пе, в котором ему ком-

фортно. Необходимо 

развивать функцию кон-

троля, есть навыки са-

мопроверки (приучить 

по завершении работы 

найти ошибки, само-

стоятельно проверить 

результаты выполнения 

задания («Сделал - про-

верь»). Необходимо соз-



ных достижений, сни-

жена учебная мотива-

ция. Прекрасно справ-

ляются с заданиями, 

требующими высокой 

мобильности и пере-

ключаемости. 

они, как правило, обла-

дают хорошей переклю-

чаемостью, что помога-

ет им справиться с экза-

менационными зада-

ниями. 

дать у них ощущение 

важности ситуации эк-

замена. Это именно 

тот случай, когда нуж-

но со всей серьезностью 

разъяснить, какое ог-

ромное значение имеют 

результаты ЕГЭ. 

Во время экзамена. 

Нужно мягко и ненавяз-

чиво напоминать о не-

обходимости самокон-

троля: «Ты проверяешь 

то, что ты делаешь?» Их 

лучше посадить в классе 

так, чтобы их возмож-

ности с кем-то общаться 

были минимальны. 

 

«Застревающие» 

Характеристика 

особенностей 

группы 

Трудности, испытывае-

мые на экзамене 

Стратегия поддержки 

«Застревающие» 

Низкая подвижность, 

низкая лабильность 

психических функций. 

С трудом переключают-

ся с одного задания на 

другое. Они основа-

тельны и зачастую мед-

лительны. Им требуется 

длительный ориентиро-

вочный период при вы-

полнении каждого за-

дания. Если их торопят, 

темп их деятельности 

снижается еще больше. 

Процедура ЕГЭ требует 

высокой мобильности: 

необходимо быстро пе-

реключаться с одного 

задания на другое, ак-

туализировать знания из 

различных разделов 

школьной программы. 

Это может представлять 

трудность для «застре-

вающих» детей. Они 

могут не успеть выпол-

нить задания, потратить 

слишком много времени 

на простые задания, не 

приступая к более 

сложным, тем самым 

заработав низкий балл. 

Или могут «зависнуть» 

на более высоко оцени-

ваемых, и, потратив на 

них излишне много 

На этапе подготовки ре-

ально научить ребенка 

пользоваться часами и 

определять время, необ-

ходимое для каждого 

задания («Тебе нужно 

решить 5 задач за час. 

На каждую задачу ты 

можешь потратить не 

более 12 минут»). Это 

поможет развивать уме-

ние переключаться. Во 

время экзамена. По воз-

можности мягко помо-

гать им переключаться 

на следующее задание: 

«Ты уже можешь пере-

ходить к следующему 

заданию». Нельзя их 

торопить, от этого 

темп деятельности 

только снижается. 



времени, не набрать 

баллов на простых зада-

ниях. 

 

Аудиалы (слуховая модальность восприятия) и кинестетики (тактиль-

ная). 

Характеристика 

особенностей 

группы 

Трудности, испытывае-

мые на экзамене 

Стратегия поддержки 

Аудиалы (слуховая мо-

дальность восприятия) 

и кинестетики (так-

тильная). 

Дети с ведущим слухо-

вым и тактильным спо-

собом восприятия и пе-

реработки информации, 

в отличие от визуалов 

(зрительный способ), 

которые лучше воспри-

нимают информацию 

наглядную. 

В отличие от традици-

онного экзамена, вклю-

чающего аудиальные и 

кинестетические эле-

менты (особенно если 

экзамен проводится 

устно), ЕГЭ имеет ис-

ключительно визуаль-

ную форму. Это облег-

чает задачу для детей-

визуалов, одновременно 

усложняя ее для аудиа-

лов и кинестетиков. 

На этапе подготовки им 

необходимо осознать 

особенности своего 

учебного стиля (четко 

сформулировать для се-

бя, как именно лучше 

всего усваивается учеб-

ный материал), и вос-

пользоваться этим зна-

нием при повторении 

учебного материала. 

Во время экзамена. Ау-

диалы могут очень тихо 

проговаривать задания 

вслух. В случае затруд-

нения можно рассказать 

им, в чем заключается 

суть задания (им нужно 

просто помочь услы-

шать и осмыслить суть 

задания). Кинестетикам 

стоит разрешить какую-

то двигательную актив-

ность, не мешающую 

остальным. 

 


