
«Лучшие уроки дают 
экзамены».

Славомир Врублевский

Подготовлена: педагогами-психологами

Муратовой  Людмилой Григорьевной

Сазоновой Полиной Викторовной



У выпускников 9-11 классов 
школ на первый план выходит 
проблема планирования как 
ближайшего будущего, 
связанного с обучением в школе и 
вузе, так и перспективного –
профессионального. Готовность к 
ЕГЭ- возможность обеспечить
психологическую безопасность
всех участников образовательного 
процесса( учащихся, родителей и, 
что не менее важно, педагогов).



1.Психологическая готовность учащихся к ЕГЭ-

путь к успешной личностной актуализации, 

возможность сформировать УУД 

(интеллектуальные, коммуникативные, 

регулятивные и пр.).

2.Основное отличие УУД от знаний, умений. 

навыков состоит в возможности переноса их в 

другие виды деятельности или культурные 

практики.





 ЕГЭ имеет ряд особенностей, которые могут вызвать у 

выпускников трудности разного характера –

познавательные, личностные и процессуальные.

Познавательные – проявляются в недостаточном объеме 

знаний, слабо развитых навыках работы с тестовыми 

заданиями.

 Личностные – повышенный уровень тревоги учащихся 

на экзамене, приводящий к дезорганизации 

деятельности, снижению работоспособности и 

концентрации внимания.

 Процессуальные – трудности, связанные со спецификой 

фиксирования ответов и критериев оценки.



 При подготовке к ЕГЭ и ОГЭ важным является 
организация знания в памяти субъекта, 
соотношение вербальных и образных, 
символических и поведенческих компонентов в 
процессе запоминания и мышления. 

 Это соотношение нашло отражение в 
когнитивной теории индивидуальных различий 
(Айзенк), в изучении механизмов 
кратковременной и долговременной памяти             
(С. Стернберг, Р. Аткинсон).



 В последнее время в нейрофизиологической и
нейропсихологической литературе широкое
распространение получила теория функциональной
асимметрии мозга, которая в общем понимании
трактуется так, что правое полушарие – это всё
художественное, интуитивное, а левое – рационально-
логическое.

 Основываясь на научных данных, доктор медицинских
наук Хахалин Л.Н. отмечает: «Правое полушарие
воспринимает всю новую информацию, передает её в
левое полушарие, оставляя себе копию в виде образов».

 Учитывая особенности когнитивного стиля личности
и функционального доминирования работы левого и
правого полушарий, связанных с ними «предпочтений»
в восприятии, интеллектуальных операциях и
личностном поведении необходимо строить систему
психолого-педагогической подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.





«Ни один классик не сдал бы экзамена по 
собственным произведениям»

Болеслав Пашковский

«Экзаменов страшится любой, будь он семи 
пядей во лбу, ведь на экзамене самый глупый 
может спросить больше, чем самый умный 
может ответить»

Чарлз Калеб Колтон

«Экзамен — безвыигрышная лотерея»

Геннадий Малкин

«На экзаменах те, кому совершенно не интересен  
ответ, расспрашивают тех, кто не может ответить». 

Уолтер Рали



 Умение выстраивать взаимосвязи в рамках 
одной темы;

 Хороший уровень развития устной 
монологической речи:

- связность изложения;

- развёрнутая форма ответов;

 Риск проявления тревожности в ситуации 
экзамена невысок.



 Умение оперировать существенными, а не 
второстепенными фактами;

 Хороший уровень развития письменной монологической 
речи:

- умение работать с тестами;

- лаконичность ответа;

 Наибольший риск возникновение тревожности
в ситуации экзамена;

 Способность к быстрому воспроизведению 
запомненного материала.



 Хороший уровень развития диалогической речи:

- связность и грамотность устной речи;

- словарный запас;

- правильное звукопроизношение;

- знание орфоэпических правил;

 Умение делать выводы;

 Способность обосновывать свою точку зрения;

 Наименьший риск проявления тревожности в 
ситуации экзамена.



Эмоционально-волевая и мотивационная сфера 
личности:

 Позитивная экзаменационная мотивация;
 Целеустремлённость;
 Высокая работоспособность;
 Конкурентоспособность;
 Эмоциональная адекватность. 

Когнитивная сфера личности:
 Структурированное мышление;
 Высокий уровень произвольности психических 

процессов:
- внимания (переключение, концентрация);
- памяти;

 Наличие левополушарного учебного стиля;



«Бессмысленно во время дождя ругать тучи….

Нужно просто предусмотрительно взять зонтик!»



Учёт возрастания доли 
правополушарных

учащихся.



1. Цветовое оформление изучаемого материала - формулы с 

акцентом на названии величины (сопRотивление, раSSтояние, 

работA, произVодительность) на целой части, которая 

находится умножением; - выделение цветом части слова или 

понятия: нитрат, нитрит, - различный цвет для букв е - и, а - о

при изучении норм правописания , в которых чаще всего дети 

ошибаются и пр. 

2. Преобладание в презентациях образного материала над 

словесным.

3. Выделение в тексте или стихотворении различными цветами 

опорных слов.

4. Наличие белой переносной доски и цветных 

маркеров(зеленая доска подходит только для левополушарных 

учащихся).

5. Активизация межполушарного взаимодействия через 

включение в урок кинезеологических упражнений. 



Что для одного 

ошибка, – то для 

другого –

исходные 

данные.
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Активизировать продуктивные 

виды памяти учащихся                        

(эмоциональную, образную).



1. Эмоциональность речи;

2. Структурированные таблицы, схемы, дополненные 

образными картинками:

- например, при изучении темы "Правописание не с различными 

частями речи" ввести образ отрицательного персонажа, который 

мешает дружбе частей речи, не дает превратиться частице НЕ в 

приставку( союз А в боксёрских перчатках для наречий, 

существительных и прилагательных; зависимое слово для полных 

причастий, предлог для местоимений, слова-скептики для 

прилагательных "далеко, отнюдь, вовсе, ничуть, нисколько, 

которых пять, как и пальцев на руках.

3. Образы при запоминании параграфов( часы с римскими 

цифрами для запоминания временных отрезков и пр.) 

4. Составление одного предложения из 10 опорных слов, 

выбранных из параграфа с иллюстрированием пиктограммами.



Усложнять –

просто, 

упрощать –

сложно.



Учёт взаимозависимости                     

процессов памяти.



Запоминание

Сохранение

Воспроизведение
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1. Цветовой или аудиальный акцент на каждом 

слове в названии темы. 

2. Мотивация к запоминанию с первого чтения.

3.Ключевая информация абзаца обычно находится в 

первом предложении.

4.При выборе опорных слов в тексте, при 

составлении презентаций, работе с интерактивной 

доской активно использовать желтый и 

фиолетовый цвета, активизирующие запоминание. 



1. После однократного прочтения материала и выбора 

опорных слов ключевые слова необходимо повторять

3 раза:

- через 30-90 минут после запоминания( 1-2 мин); 

- вечером по 1-2 минуты на каждый учебный предмет); 

- утром ( по 1 минуте на каждый выученный накануне 

предмет) 

2. В соответствии с кривой забывания через 17-19 часов 

после запоминания обычно стирается в памяти около 75 % 

запомненного материала

3. Для предметов, которые запланированы в расписании 1-2 

раза в неделю, необходимо посоветовать учащимся 

обязательно оживлять в памяти материал в день объяснения. 



1. Советовать учащимся не пересказывать 

параграф сразу после прочтения, учитывая 

явление реминисценции. 

2. А.В. Петровский, характеризуя данное явление 

указывал на то, что отсроченное (через 30-90 

минут) воспроизведение запомненного 

материала является более полным и 

осмысленным.

3. Тревожным детям, астеничным, с низкой 

самооценкой труднее воспроизводить даже 

правильно выученный и сохранённый учебный 

материал.





1. Преодолеть эту проблему в короткий срок 

невозможно.

2. Избегать состязаний, заданий на скорость.

3. Не сравнивать их с окружающими.

4. Демонстрировать образцы уверенного поведения.

5. Использовать упражнения на релаксацию.

6. Особенно важно создание ситуации 

эмоционального комфорта на предэкзаменационном 

этапе.



1. Прекрасно воспринимают метафоры, образы, 

сравнения.

2. Теряются при необходимости мыслить 

логическими категориями.

3. Сухой теоретический материал важно 

проиллюстрировать примерами или картинками.



1. Обладают синтетическим глобальным стилем 

мышления.

2. Трудности с анализом, выделением опорных 

моментов в информации.

3. При изучении каждой темы важно её обобщить, 

выделить основные блоки.



1. Высокая утомляемость, истощаемость, 

связанные с особенностями  ВНД.

2. Необходимо посоветовать родителям получить 

консультацию  психоневролога о возможности 

поддержать ребенка с помощью витаминов или 

травяных сборов.

3. Со второй половины работы у них снижается 

темп деятельности и резко увеличивается 

количество ошибок.

4. Во время экзамена или подготовки к нему их не 

следует торопить.



1. Быстрые, энергичные, склонные к педантизму.

2. Их не следует торопить.

3. Быстро выполняют задания,  зачастую допускают 

ошибки.

4. Обладают хорошей переключаемостью 

внимания, но часто не доводят дело до конца.

5. Для них важно правило («Сделал - проверь»).

6. Необходимо у них создать ощущение важности 

ситуации экзамена.



1. Помочь осознать особенности своего учебного 

стиля.

2. Для них необходимо четко проговаривать тему, 

термины, основные понятия.

3. Поскольку экзамен в форме ЕГЭ имеет 

исключительно визуальную форму,  аудиалы 

испытывают наибольшие затруднения.

4. На этапе подготовки эти дети могут очень тихо 

проговаривать эти задания вслух.



Учёт ведущей 

репрезентативной системы 

восприятия учащихся и 

педагогов.



1.Диагностика модальности восприятия учеников требует 

специальных психологических знаний, учета движений глаз и пр. 

2. Гораздо легче использовать предикаты(слова, которые чаще 

используют представители той или иной репрезентативной системы, 

их легко найти в Интернете). 

3. Целесообразно завершать каждый важный блок учебного 

материала, используя предикаты всех трех модальностей восприятия. 

4. Учащимся-кинестетикам особенно трудно усваивать учебный 

материал, поскольку он в школе обычно представлен в словесной или 

визуальной форме, а не в движении, без опоры на чувства, поэтому 

целесообразно включать движения в объяснение( например, глаголы-

исключения) 

5.Модальность учителя совпадает только с несколькими учащимися в 

классе, поэтому необходимо включать в образовательный процесс 

полимодальные упражнения.



Визуальная

Кинестетическая

Аудиальная  



Развитие эмоционального и социального 

интеллекта учащихся: 

 позитивной экзаменационной мотивации;

 гармоничной самооценки;

 адекватного уровня тревожности.
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1. Сомнения в полноте и прочности знаний.

2. Сомнения в собственных способностях –

умении логически мыслить, анализировать, 

концентрировать и распределять внимание.

3. Психофизические и личностные особенности –

тревожность, астеничность,, неуверенность, 

особенности темперамента, акцентуации характера.

4. Стресс в незнакомой ситуации.

5. Стресс из-за ответственности перед 

родителями и школой.



Угол зрения 

зависит от 

занимаемого 

места.



1 Наиболее информативна методика "ПДО"А.Е, Личко (можно 

использовать компьютерный вариант НПО "Амалтея"

2. Изучение ведущего полушария коры головного мозга.

3. Изучение особенностей самооценки, тревожности и уровня 

притязаний.

4. Изучение темперамента.

5.Экспресс-методики по изучению ВПФ(памяти, мыслительных 

операций и пр.)

6. ШТУР

Четыре последних направления диагностики и многие другие 

можно взять в пособии Г.В. Резапкиной "Психология и выбор 

профессиии"



1. Использование дыхания на 4 счета, расслабляющего 

дыхания( выдох в 3-4 раза длиннее вдоха), 

мобилизующего дыхания ( вдох в 3-4 раза длиннее 

выдоха).

2. Рисунок "Моя уверенность на экзамене"

3.Упражнения "Все равно ты молодец", "Хвастунишка", 

"Слова поддержки", "Плюсы и минусы ЕГЭ","Мои сильные 

стороны".

4.Мини-сочинение "Что произойдет самое страшное, если 

не сдам ЕГЭ или возможности, которые предлагает нам 

жизнь".

5."Прощай напряжение"(скомкать газету в маленький 

комочек, вложив в неё все свои опасения и бросить в цель).



1. Гимнастика для глаз.

2. Чередование видов деятельности.

3.Планирование времени ( М.Битянова, Т.Беглова

"Развитие проектного мышления школьников)".

4. Кинезеологические упражнения (особенно для 

правополушарных и амбидекстров).




