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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Российском образовательном пространстве такая форма итоговой 

аттестации выпускников, как единый государственный экзамен стала ре-

альностью. Экзамены для учащихся – это всегда стрессовые ситуации. 

Единый государственный экзамен – видоизмененная форма проведения 

итоговой аттестации выпускников и вступительных экзаменов в вуз. Сле-

довательно, единый государственный экзамен может стать достаточно 

сильным стрессом для выпускников. 

Очевидно, что в этой ситуации выпускник более чем когда-либо нуж-

дается в психологической помощи и поддержке родителей, педагогов, пси-

хологов. Идея психологического сопровождения является востребованной 

и достаточно разработанной в образовательной практике.  

Важнейшей характеристикой психологического сопровождения явля-

ется создание условий для перехода личности к самопомощи; в процессе 

психологического сопровождения педагог-психолог создает условия и ока-

зывает необходимую поддержку для перехода от позиции «я не могу» к 

позиции «я могу сам справляться со своими жизненными трудностями»  

(Г. Бардиер, М. Битянова, В. Мухина, Ю. Слюсарев, Т. Яничева). Суть 

психологического сопровождения заключается в поиске скрытых ресурсов 

развития человека, опору на его собственные возможности и создание на 

этой основе психологических условий для саморазвития личности и адап-

тации в социуме.  

Психологическое сопровождение выпускников в период подготовки и 

сдачи ЕГЭ является необходимым направлением работы школьной психо-

логической службы. На сегодняшний день имеется определенное количе-

ство материалов для выпускников и педагогов, ориентированных на пра-

вовую и организационную, содержательную и методическую подготовку к 

Единому государственному экзамену. Вместе с тем, эти направления под-

готовки предполагают лишь инструментальную готовность выпускников и 

не способствуют формированию психологической готовности к итоговой 

аттестации. Между тем, при отсутствии психологической подготовки, вы-

пускник знает предмет, умеет решать те или иные задачи, но в итоге не 

справляется с экзаменационными заданиями, т.к. не уверен в своих силах, 

не умеет управлять своими эмоциями, не умеет контролировать и регули-

ровать свою деятельность, не овладел навыками, определяемыми особен-

ностями процедуры ЕГЭ (С.А. Гапонова, К. Дятлова). 

Анализ результатов проведенного анкетирования среди педагогов-

психологов образовательных учреждений Республики Башкортостан под-

тверждает стрессогенный характер ЕГЭ. Так, опираясь на свой опыт, 92% 

опрошенных специалистов подчеркнули, что такая форма выпускного эк-

замена вызывает страх, неуверенность, тревогу у выпускников. Среди ос-

новных причин были отмечены: недостаточная информированность детей 
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о процедуре проведения ЕГЭ, тревога и завышенные требования педагогов 

и родителей. Педагоги-психологи едины во мнении, что планомерное, це-

ленаправленное психологическое сопровождение ЕГЭ может позволить 

сдать его без ущерба для психологического здоровья детей. Надо отметить, 

что педагоги-психологи в своих ответах особо подчеркивают необходи-

мость проведения специальной работы с педагогами и родителями. Следо-

вательно, психологическое сопровождение выпускников при подготовке и 

сдачи ЕГЭ должна быть нацелена на формирование у учащихся оптималь-

ных функциональных психических состояний и снижение нервно-

эмоционального напряжения во время сдачи ЕГЭ. Обязательным должно 

стать обучение учащихся приемам и методам регуляции учебной деятель-

ности и саморегуляции с учетом их индивидуально-психологических и 

личностных особенностей.  

Предлагаемое учебно-методическое пособие рассматривает вопросы 

психологического сопровождения при подготовке к Единому государст-

венному экзамену выпускников общеобразовательных учреждений. Посо-

бие включает вопросы психологического сопровождения учеников, педа-

гогов и родителей.  

Во вводной части пособия дается характеристика Единому государст-

венному экзамену как форме аттестации выпускников, раскрывается экза-

менационная ситуация с точки зрения стрессогенного фактора.  

В первом разделе пособия рассматривается деятельность педагога-

психолога в аспекте взаимодействия с педагогами при подготовке выпуск-

ников к ЕГЭ. Второй раздел посвящен вопросам оказания психологиче-

ской поддержки родителям выпускников. В третьей части представлены 

материалы для работы психолога непосредственно с выпускниками в пла-

не психологического сопровождения при подготовке и сдаче ЕГЭ.  

Каждый раздел состоит из информативной и практической части. В 

информативной части даны методические рекомендации, а в практической 

части предложены программы, сценарии занятий для подготовки выпуск-

ников, семинаров для педагогов и родительских собраний. 

Предложенные материалы призваны помочь психологам, педагогам 

эффективнее организовать работу по психологическому сопровождению 

ЕГЭ.  
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

КАК ФОРМА АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – это новая реальность в об-

разовательном пространстве. Он отличается от привычной формы экзаме-

на. В педагогических кругах проблемы и перспективы, связанные с ЕГЭ, 

активно обсуждаются с тех самых пор, когда он впервые вошел в школь-

ную жизнь. Это система бесплатных экзаменов по отдельным предметам, 

которые предлагают сдавать выпускникам полной общеобразовательной 

средней школы.  

Единство этих экзаменов обеспечивается следующими их особенно-

стями:  

а) их результаты одновременно учитываются в школьном аттестате 

(при окончании школы) и при поступлении в вузы;  

б) при проведении этих экзаменов на всей территории России приме-

няются однотипные задания и система независимой внешней оценки (в том 

числе – с помощью компьютера), основанная на использовании единой 

шкалы и критериев оценки.  

ЕГЭ помогает обеспечить равные условия всем выпускникам при по-

ступлении в вузы и сдаче выпускных экзаменов в школе. Кроме того, ЕГЭ 

должен проводиться в условиях, максимально обеспечивающих достовер-

ность полученных результатов (их компьютерная обработка или проверка 

независимыми экспертами). Наконец, немаловажное соображение – ЕГЭ 

поможет разгрузить выпускников-абитуриентов, сократив число сдавае-

мых ими экзаменов. Вместо двух серий экзаменов – выпускных и вступи-

тельных – они сдают только одну. 

Идеи ЕГЭ реализуются, во-первых, в письменном экзамене, и все вы-

пускники пишут идентичные варианты. Во-вторых, существенная часть 

всех заданий требует только нахождения ответа, а не подробной записи 

решения, то есть устраняется субъективность проверяющего, проверка 

большинства заданий вообще может производиться (и реально произво-

дится) компьютером. В-третьих, в экзамене не участвуют учителя той 

школы, где учится выпускник. 

Объединение выпускного экзамена со вступительным осуществляется 

в ЕГЭ следующим образом: в работе выделяются три части. В первой час-

ти задания несложные, а ответ нужно просто выбирать из предлагаемого 

списка. Во второй части задания более сложные, и ответ на них нужно за-

писать – это число, слово, иногда комбинация слов или букв. Проверка за-

даний из этих двух частей осуществляется посредством компьютера. Тре-

тья часть содержит задания, сложность которых соответствует сложности 

заданий вузов, вплоть до самых «сильных». Эти задания выполняются 

письменно, как это делалось всегда; проверяют их сотрудники вузов и 

школьные учителя, но, как уже отмечалось, не из той школы, которую 
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окончил выпускник, при этом ни сотрудники вузов, ни учителя не знают, 

кто автор работы и куда он собирается поступать. По итогам ЕГЭ выпуск-

ник получает две оценки: «выпускную» – по пятибалльной шкале и «всту-

пительную» – по стобалльной. 

Единый государственный экзамен проводится в форме тестирования и 

рассчитан на 3-5 часов в зависимости от предмета и категории участников. 

Методической основой ЕГЭ являются контрольно-измерительные мате-

риалы (КИМы), разработанные в соответствии с действующим обязатель-

ным минимумом содержания образования.  

Согласно требованиям Министерства образования и науки РФ, Еди-

ный государственный экзамен проводится в аудитории, где находятся до 

15 незнакомых друг с другом выпускников и 2 экзаменатора, которые не 

должны быть учителями этих школьников и учителями того предмета, по 

которому сдается экзамен. Каждый ученик получает индивидуальный па-

кет, содержащий КИМ, бланк регистрации ответов, бланк ответов № 1 (для 

заданий групп А и В), бланк ответов № 2 (для заданий С) и черновик. В 

бланк регистрации заносятся только результаты, то есть ученик выбирает 

правильный ответ, решает задачу и т.п., а затем отмечает соответствующий 

пункт или вписывает результат в бланк. Задача сдающего ЕГЭ выпускника – 

набрать как можно больше баллов. При этом ученик сам может решить, 

какие задания ему решать, а какие – нет.  

Все апелляции по процедуре проведения принимаются в тот же день 

уполномоченным представителем Государственной экзаменационной ко-

миссии. Претензии по содержанию работы рассматриваются организато-

рами тестирования; задания, признанные некорректными, из обработки ис-

ключаются. 

По результатам проверки работы выпускник также может подать 

апелляцию. В этом случае изучается правильно ли была проверена и оце-

нена его работа, не было ли допущено технических ошибок при сканиро-

вании и обработке бланков ответа.  

ЕГЭ предоставляет ученику следующие возможности. Во-первых, 

объективность оценки. Во-вторых, большие возможности для проявления 

самостоятельности и активности. Сдающий экзамен выпускник может сам 

определять стратегию своих действий, выбирать задания в соответствии со 

своим уровнем притязаний, формулировать претензии по поводу процеду-

ры проведения и т.д. В-третьих, меньшее влияние имеющихся у ученика 

пробелов в знаниях на конечный результат. На традиционном экзамене, 

если ученику достался вопрос, который он знает не очень хорошо, его 

оценка будет ниже. При сдаче ЕГЭ ученик может пропустить этот вопрос, 

ответив на те, которые он знает лучше, и это не окажет существенного 

влияния на результат экзамена. 

По мнению М.Ю. Чибисовой, достижение высокого результата при 

тестировании возможно различными стратегиями [42]. Так, можно набрать 



 

 

 

7 

баллы, решив большое количество простых заданий – или одно более 

сложное. Необходимо также принять решение о том, какой результат бу-

дет желаемым и реально достижимым. Например, для одного «сдать ус-

пешно» – означает получить «3», для другого – «4», для третьего – набрать 

минимум 75 баллов (поскольку в его вуз объявили именно такой проход-

ной балл), а для кого-то – минимум 97 или 99 баллов. При этом надо пом-

нить, что тест составлен так, что получить 100 баллов из 100 сможет толь-

ко 1 человек на 10 000 выпускников. Таким образом, имеет значение не 

только уровень подготовки, но и уровень притязаний. Поэтому принципи-

альны многочисленные «пробы», по результатам которых корректируется 

исходная цель.  

Вместе с тем можно выделить некоторые наиболее значимые психо-

логические характеристики, которые требуются в процессе сдачи Единого 

государственного экзамена: 

- высокая мобильность, переключаемость;  

- высокий уровень организации деятельности; 

- высокая и устойчивая работоспособность; 

- высокий уровень концентрации внимания, произвольности;  

- четкость и структурированность мышления, комбинаторность; 

- сформированность внутреннего плана действий [42].  

Для того чтобы лучше понять, что представляет собой ЕГЭ с психоло-

гической точки зрения, можно сравнить его с традиционным экзаменом 

(таблица 1). ЕГЭ кардинально отличается как от устного экзамена, так и от 

традиционного письменного, поскольку последний не проводится в форме 

тестирования.  

Таблица 1 

Сравнительный анализ традиционного экзамена и ЕГЭ 
 
 

Отличительные 

особенности 
Традиционный экзамен 

Единый государственный 

экзамен 

Что оценивает-

ся? 

Важны не просто фактические знания, 

а умение их преподнести. Уровень раз-

вития устной речи может позволить 

«скрыть» пробелы в знаниях. 

Оцениваются знания и уме-

ние рассуждать, решать, 

удерживаться в рамках зада-

ния, понимать формулиров-

ку, организованность. 

Что влияет на 

оценку? 

Большое влияние оказывают субъек-

тивные факторы: контакт с экзамена-

тором, общее впечатление и т.д. 

Оценка максимально объек-

тивна. 

Возможность 

исправить соб-

ственную ошиб-

ку 

На устном экзамене легче заметить 

ошибку за счет обратной связи от эк-

заменатора и можно ее исправить во 

время рассказа или при ответе на во-

прос экзаменатора, на письменном – 

при проверке собственной работы. 

Можно заметить и испра-

вить ошибки при проверке. 
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Кто оценивает? Знакомые ученику люди. 
Компьютер, незнакомые и 

невидимые эксперты. 

Когда можно 

узнать результа-

ты экзамена? 

На устном экзамене – практически сра-

зу, на письменном – в течение не-

скольких дней. 

В течение нескольких дней. 

Критерии оцен-

ки 
Известны заранее. 

Известны заранее, но в 

очень общем виде. 

Содержание эк-

замена 

Ученик должен продемонстрировать 

владение определенным фрагментом 

учебного материала (определенной те-

мой, вопросом и т.д.)  

Экзамен охватывает практи-

чески весь объем учебного 

материала. 

Как происходит 

фиксация ре-

зультатов? 

В письменном экзамене – на том же 

листе, на котором выполняются зада-

ния. На устном – на черновике. 

Результаты выполнения за-

дания необходимо перенести 

на специальный бланк реги-

страции ответов. 

Стратегия дея-

тельности во 

время экзамена 

Унифицированная Индивидуальная 

 

Как видно из сравнительной таблицы в традиционном экзамене гораз-

до меньшую значимость имеют объективность и равенство выпускников, 

но значительным ресурсом является возможность использовать сложив-

шуюся систему отношений. Надо отметить, что традиционный экзамен де-

лает акцент на знании, а ЕГЭ требует умения оперировать большим объе-

мом информации. Следует подчеркнуть, что ни один из данных плюсов не 

является выигрышным или проигрышным. Экзамен – это прежде всего из-

мерительный инструмент, показывающий качество усвоения знаний, обра-

зовательный стандарт, задающий нормы, которым должен соответствовать 

уровень подготовки выпускника. Ученик будет успешен на экзамене, если 

система обучения сформировала у него те навыки и функции, которые тре-

буются для данной формы экзамена. Но эти функции во многом различа-

ются в традиционном экзамене и ЕГЭ.  

Надо отметить, что в образовательной среде наблюдается феномен, 

который условно можно назвать мифологией ЕГЭ. М.Ю. Чибисова пони-

мает иррациональное, неосознаваемое, эмоционально нагруженное убеж-

дение и установки отражающее отношение к ЕГЭ. Например, дети говорят 

о том, что «ЕГЭ сдать невозможно», педагоги – о нереалистических требо-

ваниях и некорректных заданиях, родители – о том, что «где-то в других 

регионах все куплено». Как правило, подобные высказывания сопровож-

даются сильными эмоциями, тревогой, гневом, страхом.  

Помимо познавательного аспекта, выпускной экзамен обусловлен 

особым психологическим смыслом. Психологически период завершения 

школьного обучения представляет трудность для учеников еще и потому, 

что это время первого взрослого испытания: оно показывает, насколько 
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выпускники готовы для взрослой жизни, насколько их уровень притязаний 

адекватен их возможностям. 

По мнению А.Н. Романовой, центральным, системообразующим ори-

ентиром в процессе подготовки к экзамену является понятие психологиче-

ской готовности выпускника к сдаче выпускного экзамена. Под психоло-

гической готовностью к ЕГЭ понимается внутренний настрой на опреде-

ленное поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуа-

лизацию и приспособление возможностей личности для успешной дея-

тельности в ситуации сдачи экзамена [33].  

Процедура ЕГЭ требует особой стратегии деятельности: выпускнику 

необходимо определить для себя, какие задания и в каком соотношении он 

будет выполнять, определение стратегии становится ключевым моментом, 

поскольку это во многом определяет экзаменационную оценку. Выбор оп-

тимальной стратегии может представлять некоторую трудность для учени-

ка. В данном контексте под индивидуальной стратегией деятельности 

можно рассматривать совокупность приемов, способов и стратегий, кото-

рые в соответствии со своими личностными особенностями использует 

ученик, и которые позволяют ему добиться наилучших результатов на эк-

замене. Проблема формирования психологической готовности старше-

классников к ЕГЭ требует комплексного подхода на основе реализации 

психолого-педагогического сопровождения. 

 
 

ЭКЗАМЕН КАК СТРЕССОГЕННЫЙ ФАКТОР 
 

Понятие о стрессе 
 

За последнее десятилетие стресс становится одной из актуальных 

проблем в психологической теории и практике. Сегодня, с одной стороны, 

накоплено значительное количество исследований различных видов стрес-

са – стресс жизни, посттравматический, профессиональный стресс и т.п.,  

с другой – многие авторы отмечают сложность и во многом противоречи-

вость, недостаточность концептуальной и методологической разработки 

данного психофизиологического феномена. 

В широком смысле под стрессом подразумевается напряжение, давле-

ние или бремя, нагрузка. В литературу по медицине и психологии слово 

«стресс» попало после публикации в журнале «Nature» канадского физио-

лога Г. Селье под названием «Синдром, вызываемый разными повреж-

дающими агентами». Так было положено начало самой модной в XX веке 

теории о стрессе и общем адаптационном синдроме. 

Прожить без волнений и переживаний не удается никому. По мнению 

Г. Селье, полная свобода от стресса означает не что иное, как смерть. По-

этому стрессоры, или чрезвычайные раздражители, это и свадьба, и потеря 

близкого человека, и отличная оценка на экзамене, и полученная «двойка». 



 

 

 

10 

С помощью стресса организм как бы мобилизует себя на самозащиту, на 

приспособление к новой ситуации, приводит в действие защитные меха-

низмы, обеспечивающие сопротивление воздействию стресса или адапта-

цию к нему. Положительное влияние стресса умеренной силы проявляется 

в ряде психологических и физиологических свойств – улучшении внима-

ния (объема и устойчивости), повышении заинтересованности человека в 

достижении поставленной цели, в положительной окраске процесса рабо-

ты [35]. 

В стрессовых ситуациях протекают процессы физической и психиче-

ской адаптации к внешним и внутренним воздействиям. Соответственно, и 

сам стресс можно рассматривать как защитную реакцию на внешние и 

внутренние раздражители (стрессоры). Вместе с тем стресс – это комплекс 

эмоциональных состояний, возникающих в ответ на разнообразные экс-

тремальные воздействия. 

Посредством стрессовой реакции организм пытается восстановить на-

рушенное под воздействием стрессоров равновесие. Г. Селье показал, ка-

ким образом стресс связан с постепенным истощением резервов организ-

ма, который пытается приспособиться к новым условиям. 

В современной трактовке под стрессором (синоним – «стресс- фак-

тор», «стресс-ситуация») обычно понимается чрезвычайный или патологи-

ческий раздражитель; значительное по силе и продолжительности экстре-

мальное воздействие, вызывающее стресс. 

Стресс (в переводе с англ. – «напряжение») – это состояние напряже-

ния реактивности организма, возникающее у человека при действии чрез-

вычайных или патологических раздражителей (агрессоров) и проявляю-

щееся общим адаптационным синдромом. Общий адаптационный синдром 

– это совокупность взаимосвязанных и последовательно сменяющих друг 

друга изменений в организме, возникающих в ответ на действие любого 

стрессора и направленных на повышение неспецифической резистентности 

(устойчивости) организма. В течение общего адаптационного синдрома 

Г. Селье выделил три стадии стресса (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика стресса 

А) Фаза шока; В) Фаза антишока. 

1) Стадия тревоги; 2) Стадия сопротивления; 3) Стадия истощения. 



 

 

 

11 

 

I. Стадия тревоги. Она возникает в ответ на воздействие стрессора и 

включает в себя фазу снижения сопротивляемости организма (фаза шока) и 

фазу антишока, когда происходит мобилизация; защитных сил организма, 

его резервов. При этом организм функционирует с большим напряжением. 

Однако на этой фазе организм справляется с нагрузкой с помощью функ-

циональной мобилизации без структурных перестроек. У большинства лю-

дей к концу первой фазы отмечается повышение работоспособности. 

II. Стадия сопротивления (адаптации, резистентности). На этой ста-

дии наблюдается сбалансированное расходование адаптационных резервов 

организма. Благодаря напряжению функциональных систем достигается 

приспособление организма к новым условиям существования. Все пара-

метры, выведенные из равновесия в первой фазе, закрепляются на новом 

уровне. При этом обеспечивается мало отличающееся от нормы реагиро-

вание, все как будто бы налаживается. В этот период может наблюдаться 

повышенная стрессоустойчивость. 

III. Стадия истощения. Эта стадия наступает, если действие вредо-

носных факторов долго не удается устранить и преодолеть. На этой стадии 

выявляется несостоятельность защитных механизмов и нарастает наруше-

ние согласованности жизненных функций. Эта стадия имеет место при 

воздействии интенсивного раздражителя или при длительном воздействии 

слабого агрессора, а также при функциональной слабости адаптивных ме-

ханизмов организма. В отличие от стадии тревоги, когда сигналы тревоги 

ведут к раскрытию резервов организма, в стадии истощения они являются 

призывами о помощи извне либо о необходимости устранения агрессора, 

изнуряющего организм. На второй и третьей стадиях организм, исчерпав 

свои функциональные резервы, включает механизмы структурной пере-

стройки. Когда их уже не хватает, развивается истощение. 

В отечественной психологии наметилась тенденция к исследованию 

психологического стресса в молодежной среде. Актуальность проблемы 

переживания психологического стресса у молодежи обуславливают многие 

факторы. Среди них: 

1. Социальные факторы, к которым относятся социально- политиче-

ская и социально-экономическая нестабильность в обществе, многочис-

ленные социальные проблемы, в том числе безработица, социальные кон-

фликты, проблемы молодых семей. 

2. Социально-психологические факторы – проблемы, связанные с со-

циальными и межличностными отношениями различного типа, позицион-

ные и эмоциональные конфликты, коммуникативные проблемы, отдельные 

неблагоприятные психологические проявления малой группы. 

3. Личностные факторы: объективно-личностные – кризисы юноше-

ского возраста, особенности пола и субъективно-личностные особенности 

высшей нервной деятельности, темперамента, наличие «прошлого стрессо-
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вого опыта», неадекватная самооценка, повышенная личностная тревож-

ность, напряженность, агрессивность, ригидность.  

4. Факторы, связанные с особенностями деятельности – учебной, 

профессиональной, учебно-профессиональной, досуговой. Например, на-

рушение организации труда, информационные перегрузки и т.д. Результа-

ты многочисленных теоретических и прикладных исследований свидетель-

ствуют о том, что именно в молодом возрасте реагирование на стрессогены 

более интенсивно, чем в пожилом возрасте [32]. Неслучайно, что такие за-

болевания, как гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки, являющиеся типичными следствиями чрезмерного стресса, больше 

всего обнаруживаются у молодых людей в возрасте от 24 до 35 лет. 

Данные психологических служб, психологических центров по России 

в целом свидетельствуют о достаточно частой обращаемости лиц молодого 

возраста по вопросам оказания психологической помощи. Наиболее посто-

янными клиентами практических психологов и психотерапевтов становят-

ся юноши и девушки в возрасте от 15 до 23 лет. Основной круг типичных 

психологических проблем можно свести, во-первых, к проблемам связан-

ным с какой-либо деятельностью, в основном учебной. Это проблемы 

профессионального, социально-ролевого определения, неудовлетворенно-

сти учебной или профессиональной деятельностью, проблемы значитель-

ных учебных перегрузок, проблемы экзаменов и т.п. 

Во-вторых, достаточно распространенными являются проблемы меж-

личностных и социальных отношений и тесно связанные с ними коммуни-

кативные проблемы. Первое место занимают проблемы взаимоотношений 

полов, далее следуют взаимоотношения с родителями, друзьями, одно-

классниками, преподавателями, однокурсниками, ровесниками. 

В-третьих, также распространенными и во многом примыкающими к 

первым двум блокам являются внутриличностные проблемы различного 

типа – от индивидуальных, типологических, до социальных аспектов лич-

ностной проблематики. 

Сопоставив выделенные факторы психологического стресса и обозна-

ченные психологические проблемы в молодежной среде, можно сделать 

вывод о значительной идентичности факторов и проблем, подчеркивая из-

начальную природную общность данных понятий. Переживание какой-

либо проблемы очень часто сопровождается психологическим стрессом, 

актуальные или остаточные явления которого может зафиксировать либо 

психолог, либо психотерапевт. 

Современные исследователи считают, что развитие болезней человека 

чуть ли не в 90% случаев связано со стрессом. А экзамены – это стресс и 

для школьников, и для учителей, и для родителей. Более того, физиологи 

отмечают, что во время экзаменов в школах и вузах 48% юношей и 60% 

девушек заметно теряют в весе [32].  
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В одной из школ провели медицинское обследование подростков пе-

ред экзаменами и выявили у многих повышение артериального давления 

до отметки 170-180 мм рт. ст., а пульс доходил до 120-130 ударов в мину-

ту. Какие факторы действуют на подростков, вызывая стресс? Статистика 

опроса показала, что 49% боятся получить плохую оценку, 21% «теряет 

сознание» перед экзаменатором, 11% «просто не уверены в себе», 10% из-за 

физического состояния и только 8% – «разгильдяи», т.е. подростки с низким 

уровнем знаний. Всем «испугавшимся» следовало бы прислушаться к сове-

ту китайского аристократа из царства Вэй Ши Юй: «Если у вас трясутся ру-

ки перед экзаменом по каллиграфии, то вам не стоит пытаться копировать 

почерк древних мастеров – лучше попробуйте перенять их дух». 

К началу XXI века и в зарубежной, и в отечественной психологии на-

копился экспериментальный материал, демонстрирующий стрессогенный 

«экзаменационный» эффект, выражающийся в стойком и значительном не-

гативном влиянии ситуации экзамена на функциональное состояние фи-

зиологических систем организма и психики ребенка. Данное мнение разде-

ляют и ученые А.Р. Лурия и А.Н. Леонтьев в исследовании «Экзамен и 

психика» [23] и Ю.В. Щербатых в работе «Вегетативные проявления экза-

менационного стресса» [43]. 

В исследовании А.Р. Лурия и А.Н. Леонтьева проводилось два одина-

ковых опыта до и после экзамена с группой случайно выбранных испы-

туемых-абитуриентов, сдающих приемный экзамен в вуз. Эксперимента-

тор предъявлял каждому испытуемому список из 30 слов, в котором значе-

ния 6 слов – «критических» – были связаны с ситуацией приемного экза-

мена: 11 – экзамен; 14 – формула (рента); 19 – физика (съезд); 21 – провал; 

25 – комиссия; 28 – прием. Наряду с опытами, всем испытуемым делали 

анализ крови на содержание каталазы, и они проходили медицинский нев-

рологический осмотр. Анализ результатов выявил убедительную отрица-

тельную динамику всех основных показателей в опыте «до экзамена» по 

сравнению с данными опыта «после экзамена». При этом максимальный 

сдвиг демонстрировали данные для критических слов, минимальный – для 

нейтральных слов; средний по величине эффект был обнаружен в данных 

для нейтральных слов, следующих непосредственно после критических 

слов. 

Крайне знаменательна характеристика, которую дают авторы реак-

тивно-лабильным испытуемым: «Экзамен травматизирует в первую оче-

редь тех, кто принадлежит к реактивно-лабильному типу, обладает ла-

бильной нервной системой. Такие испытуемые, как обладающие истериче-

скими, неврастеническими чертами, страдающие аффективной неустойчи-

востью и возбудимостью, переутомленные и истощенные – такие лица, 

прежде всего, нарушают свое поведение под влиянием экзамена. Экзамен 

травматизирует их, поведение принимает характер резко-невротического, 

появляются сильное торможение центральной деятельности и признаки 
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сильнейшего распада и возбуждения моторики, наблюдается картина ост-

рого психоневроза, совершенно отсутствующего у лиц, принадлежащих к 

категории реактивно-стабильных. Ясно, что рассчитывать получить от та-

ких лиц на экзамене данные, сколько-нибудь отражающие их действитель-

ные познания и ориентировку, – это все равно, что ожидать от невротика 

спокойного, рассудочного поведения. Именно этих лиц (а при современ-

ных условиях быта, питания и т.п. их очень много) экзамен ставит в мак-

симально невыгодные условия для выявления их познаний» [23, с. 163]. 

А.Р. Лурия и А.Н. Леонтьев подчеркивают, что вызывающая аффект 

ситуация – это вместе с тем ситуация, глубоко нарушающая, как мы виде-

ли, все поведение в целом. Особенно при этом страдают наиболее тонкие 

механизмы поведения: нарушаются высшие ассоциативные процессы, ле-

жащие в основе мышления, понижается способность к воспроизведению 

(память), искажается регуляция интеллектуальной деятельности. Поведе-

ние в целом дискоординируется и затормаживается; более того, следы дей-

ствия аффективной ситуации, сохраняя свое отрицательное влияние, ино-

гда остаются на целые месяцы и годы». Это производит глубокое и силь-

ное впечатление и призывает серьезно задуматься.  

А.Р. Лурия и А.Н. Леонтьев: «Ситуация экзамена и принадлежит 

именно к такому роду аффективных ситуаций. Экзамен не только не спо-

собствует выявлению знаний, но, наоборот, препятствует такому выявле-

нию, препятствует потому, что нарушает поведение экзаменующегося, 

тормозит его и дискоординирует.  

Дискоординация элементарных процессов, замедление ассоциативной 

деятельности, нарушение речи – таковы те явления, которые вызывает си-

туация экзамена. Влияние экзамена не исчезает вовсе после того, как он 

уже пройдет. Данные повторного исследования через три месяца после эк-

замена убеждают в том, что его следы сохраняются. Экзамен не только вы-

зывает острое аффективное состояние, он глубоко и на длительный срок 

истеризует (дезорганизует) экзаменующегося. Полученный материал очень 

близок к тем материалам, которые мы получили, исследуя влияние «чист-

ки» в 1924 г., которая, как известно, прошла с исключительной болезнен-

ностью, – одного этого достаточно, чтобы показать явную необходимость 

в пересмотре вопроса о возможности самого существования экзамена» [23, 

с. 182]. 

В исследованиях Ю.В. Щербатых делается вывод о том, что экзамена-

ционный стресс занимает одно из первых мест среди причин, вызывающих 

психическое напряжение у учащихся средней и, особенно, высшей школы. 

Ю.В. Щербатых отмечает, что очень часто экзамен становится психо-

травмирующим фактором, который учитывается в клинической психиат-

рии при определении характера психогении и может являться пусковым 

механизмом реактивной депрессии. В последние годы получены убеди-

тельные доказательства того, что экзаменационный стресс оказывает нега-
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тивное влияние на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную системы 

студентов. По данным российских авторов, в период экзаменационной сес-

сии у студентов и школьников регистрируются выраженные нарушения 

вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы, которые проявля-

ются в повышении частоты сердечных сокращений, увеличении артери-

ального давления, возрастании уровня мышечного и психоэмоционального 

напряжения [43].  

В последние годы доказано, что экзаменационный стресс, особенно в 

сочетании с употреблением кофеина, может приводить в последующем к 

стойкому повышению артериального давления у учащихся. Следует также 

отметить, что проблема экзаменационного стресса ежегодно затрагивает 

сотни тысяч студентов и школьников нашей страны. 

Собственное исследование Ю.В. Щербатых среди старшеклассников и 

студентов продемонстрировало статистически значимые отрицательные 

сдвиги в ситуации экзамена в величине следующих показателей: частоты 

сердечных сокращений; артериального давления; уровня вегетативного 

гомеостаза между артериальным давлением и частотой сердечных сокра-

щений; минутного объема крови; ритма и глубины дыхания; отношения 

частоты сердечных сокращений к частоте дыхания; степени выраженности 

тремора; уровня реактивной (ситуативной) тревожности по Спилбергу и т.д. 

Ю.В. Щербатых, как и А.Р. Лурия и А.Н. Леонтьев, отмечает, что эк-

заменационный стресс не всегда носит вредоносный характер, приобретая 

свойства «дистресса». В определенных ситуациях психологическое напря-

жение может иметь стимулирующее значение, помогая учащемуся моби-

лизовать свои знания и личностные резервы для решения поставленных 

перед ним учебных задач. Поэтому речь идет как о разработке методов 

прогнозирования показателей экзаменационного стресса с учетом индиви-

дуальных особенностей учащихся и студентов, так и о создании эффектив-

ных методов оптимизации (коррекции) уровня экзаменационного стресса. 

Тот или иной тип реагирования студентов на процедуру экзамена опреде-

ляется целым комплексом факторов, среди которых важнейшую роль иг-

рают индивидуальные особенности. 

Описанные исследования показывают, что взрослые могут и должны 

помочь выработать конструктивное отношение к экзаменам всех участни-

ков, научиться и научить воспринимать экзамен не как испытание, а как 

возможность проявить себя, улучшить оценки за год, приобрести экзаме-

национный опыт, стать более внимательными и организованными.  

Актуальность вышеизложенного подтверждает необходимость целе-

направленной организации деятельности по оказанию психологической 

помощи и поддержки при подготовке выпускников школ к экзаменам, в 

частности к ЕГЭ. Модель такой деятельности может включать работу пси-

холога с педагогами и родителями и систему поддержки учащихся.  

 



 

 

 

16 

I. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Взаимодействие психолога с педагогами  

при подготовке выпускников к ЕГЭ 

 

Работа школьного психолога по подготовке выпускников к ЕГЭ эф-

фективна лишь в том случае, если она становится органичной частью еди-

ной психолого-педагогической программы школы, направленной на реше-

ние данной задачи. Причем ЕГЭ будет рассматриваться как некий образо-

вательный стандарт, задающий направление развитию школы как системы. 

Принципы эффективного взаимодействия психолога с другими участ-

никами образовательного процесса при подготовке учащихся к ЕГЭ (по 

М.Ю. Чибисовой). 

1. Распределение ответственности. Это один из ключевых вопро-

сов, с решением которых сталкивается школьный психолог, и в ракурсе 

рассматриваемой темы он приобретает особое значение. Для психолога 

участие в подготовке к экзамену сопряжено с риском: есть вероятность, 

что другие участники образовательного процесса будут перекладывать на 

него значительно большую долю ответственности за подготовку к экзаме-

ну, чем он реально может нести. Например, можно столкнуться с тем, что 

директор говорит психологу: «Раз вы взялись за подготовку к экзамену, 

надеемся, что двоек у нас не будет». 

Необходимо понимать, что высокие результаты сдачи ЕГЭ обуслов-

лены большим количеством факторов и ответственность за них нельзя пе-

рекладывать на одного из участников педагогического процесса. Вовле-

ченность психолога в подготовку к ЕГЭ может не дать резкого повышения 

успеваемости, и это ни в коем случае не означает, что он плохо или недос-

таточно поработал. 

2. Определение реалистичного результата работы. Включенность 

психолога в процесс подготовки к ЕГЭ не обязательно приведет к заметно-

му росту оценок, нельзя оценивать эффективность психологической работы 

через учебные показатели. Педагогам и психологу важно концентрировать-

ся не столько на улучшении успеваемости, сколько на создании определен-

ной системы взаимодействия, которая непременно принесет свои плоды. 

Понимание сути готовности к ЕГЭ позволяет говорить о том, что результа-

тивность сдачи экзамена возрастает в случае длительной работы по специ-

альной психолого-педагогической программе, а не в результате разового 

взаимодействия. Поэтому стремление «сдать ЕГЭ лучше всех в районе» не 

может выступать девизом психологического сопровождения выпускника. 

3. Осознание «мифологии» ЕГЭ и формирование конструктивного 

восприятия этой формы экзамена как первый шаг работы. Если этого не 

сделать, вся дальнейшая работа превратится в постоянное возвращение к 

теме «Какой ужас этот ЕГЭ!». 
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Оптимальной формой для работы может стать проведение установоч-

ного семинара, который, с одной стороны, станет содержательным нача-

лом работы по проблеме подготовки к ЕГЭ, а с другой – определит ключе-

вые позиции, принципы, руководящие идеи, на которые затем будет опи-

раться психолого-педагогическое взаимодействие. 

Такой семинар лучше проводить в начале учебного года и посвятить 

его не содержательным аспектам работы над психологической готовно-

стью к ЕГЭ, а формулировке вышеописанных принципов взаимодействия. 

При планировании этого семинара можно использовать специальные уп-

ражнения для проработки «мифологии» ЕГЭ. 

Для осознания распределения ответственности можно рекомендовать 

следующее упражнение. 

Упражнение «Строим дом». Для его проведения с педагогами потре-

буется изображение дома (рисунок на ватмане или декорация) и стикеры с 

клеящимся краем. Учителям предлагается следующая инструкция: «Пред-

ставьте себе, что в течение 11 лет обучения ребенка в школе мы строим дом. 

Построенный дом – это тот результат, который мы получаем на выпускных 

экзаменах. У каждого из нас в строительстве этого дома есть своя функция: 

кто-то закладывает фундамент, кто-то строит лестницы, кто-то кладет кры-

шу, кто-то украшает фасад. Как вы думаете, а что делаете именно вы на ва-

ших уроках? С чем бы вы сравнили свой вклад в строительство этого до-

ма?». Учителя пишут ответы на стикерах, приклеивают их на изображение 

дома и комментируют. Когда все выполнят это задание, психолог обращает 

внимание педагогов на то, что у каждого из нас есть свой маленький вклад в 

это большое дело, но только все вместе мы добиваемся того, что дом будет 

построен. Очень важно обратить внимание учителей на то, что подготовка к 

экзамену – это не ответственность только психолога или только педагогов, 

работающих в старших классах. Ведь они строят свою работу на том фун-

даменте, который заложили в начальной и средней школе. 

Такого рода упражнения, помимо прямой цели, оказывают также пси-

хотерапевтическое воздействие, помогая педагогу воспринимать низкие 

результаты ребенка на ЕГЭ не только как свою личную недоработку и 

профессиональную неуспешность. 

Безусловно, даже после проведения семинара возможны «рецидивы» в 

виде периодических высказываний типа: «Вот пусть психолог их к экзаме-

нам и готовит» или «ЕГЭ – это просто очередное издевательство». Важно 

понимать, что установочный семинар создаст своего рода стартовую точ-

ку, к которой можно будет апеллировать в подобных случаях: «А помните, 

мы в сентябре говорили, что ...». 
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Задачи психолога в процессе взаимодействия с педагогами 

 

Для педагогов данная форма экзамена сопряжена как с методически-

ми, так и с личностными трудностями. Следовательно, педагог, занимаю-

щийся подготовкой выпускников к ЕГЭ, нуждается в методической и лич-

ностной поддержке. Понимая, что вопросы методики не входят в функ-

ционал работы школьного психолога, тем не менее, следует обозначить 

данную линию взаимодействия. Психолог здесь выступает не как мето-

дист, а скорее как коллега, помогающий задуматься над некоторыми мето-

дическими задачами. 

М.Ю. Чибисова выделяет следующие направления работы с педагогами: 

1. Работа с личностными трудностями педагога: 

- Обсуждение и коррекция нереалистических установок, результатом 

чего станет формирование конструктивного восприятия ЕГЭ. 

- Поиск личностных и профессиональных ресурсов. 

2. Работа с методическими трудностями педагога: 

- Ознакомление педагогов с психологической спецификой ЕГЭ в це-

лом и трудностями отдельных групп выпускников. 

- Взаимодействие в разработке индивидуальной стратегии подготовки. 

- Взаимодействие в поиске эффективных методов формирования пси-

хологической готовности к ЕГЭ. 

Эти направления предполагают различную позицию психолога и со-

ответственно различные формы работы, и разное их содержание. 

Оказание поддержки педагогу по поводу его личностных трудностей 

предполагает, что психолог в некотором смысле занимает позицию «свер-

ху»: он становится более опытным специалистом. Подобная позиция тре-

бует таких форм работы, как семинары-практикумы, психолого- педагоги-

ческие мастерские и т.д., на которых психолог в большей степени высту-

пает как ведущий. 

В рамках подобной работы, помимо просто обсуждения «мифологии», 

важно выйти на некий новый результат: перейти от понимания ЕГЭ как 

проблемы к его восприятию как педагогической задачи. Именно это можно 

считать конструктивным восприятием ЕГЭ. Педагогу совершенно не обя-

зательно проникаться идеями данной формы экзамена и становиться его 

горячим сторонником. Ему достаточно рассматривать ЕГЭ как задачу и 

подбирать соответствующие методические средства для ее решения. 

Это можно сделать, обсудив с педагогами место и роль экзамена в сис-

теме образования в целом. Проанализировать его функции и задачи. В ходе 

дискуссии психолог помогает педагогам сформулировать для себя понима-

ние экзамена как образовательного стандарта, как необходимого структур-

ного элемента школьной системы. Исходя из этого, можно переходить к об-

суждению того, какие требования выдвигает ЕГЭ и в чем его особенности 

как измерительного инструмента. Затем важно спросить педагогов, какие 
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новые задачи им нужно решать, если выпускники сдают ЕГЭ, и что из этого 

они уже делают. Последний вопрос очень важен, так как он, во-первых, по-

могает педагогу найти личные и профессиональные ресурсы, а во-вторых, 

поддерживает его, подчеркивает его профессиональную значимость. 

В качестве ресурсов может выступать обучение педагогов способам 

профилактики стрессовых состояний (см. практикум I). 

Подобную работу лучше планировать на начало учебного года, если 

ее предполагается продолжить проработкой методических трудностей. Ес-

ли же других форм взаимодействия не предполагается, то такой жесткой 

привязки к срокам не будет. Рекомендуется не затягивать, чтобы хотя бы 

немного снизить уровень напряжения тех, кто занят подготовкой к ЕГЭ. 

Обращение к методическим трудностям возможно только из позиции 

«на равных»: педагог и психолог – равноправные коллеги, обладающие 

равноценным опытом. Это подразумевает формы работы совещательного 

характера, где психолог в большей степени выступает как фасилитатор 

(«круглые столы», консилиумы). 

При проведении подобных мероприятий важно прежде всего сформи-

ровать общее понимание содержания и требований экзамена. Поэтому пер-

вым этапом работы должно быть совместное обсуждение тех образователь-

ных и личностных компетенций, сформированности которых требует экза-

мен. Очень важно, чтобы у педагогов в результате взаимодействия с психо-

логом появилось понимание того, что успешность в сдаче ЕГЭ подразуме-

вает не только достаточный уровень знаний, но и ряд других функций. 

Затем необходимо проанализировать сформированный на данный мо-

мент уровень подготовки учащихся. Здесь возможно как обсуждение ре-

зультатов психологической диагностики, так и обращение к опыту педаго-

гов, которые, взаимодействуя с ребенком на уроке, могут выделить ключе-

вые особенности его учебной деятельности. Результатом работы должно 

стать выделение наиболее проблемных областей и имеющихся ресурсов. 

Следует уделять внимание обсуждению позитивных моментов, это повы-

шает мотивацию и снижает тревогу участников. 

Наконец, педагоги и психологи разрабатывают единую психолого-

педагогическую стратегию поддержки выпускников и распределяют ответ-

ственность за отдельные элементы работы. 

Очень важно провести еще один консилиум или «круглый стол», на 

котором будут обсуждаться итоги проделанной работы. 

Возможно несколько вариантов взаимодействия педагогов и психоло-

га по поводу стратегий подготовки к ЕГЭ: 

- предметом обсуждения становятся все выпускники; 

- в фокусе внимания оказываются группы учащихся, выделенные на 

основании тех или иных трудностей (тревожные и т.д.); 

- обсуждаются трудности отдельных выпускников. 
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Пример подобного семинара («круглого стола») приводится ниже в 

практикуме. Безусловно, возможно соединение двух этих направлений. 

Так, в практикуме приводится пример семинара, который представляет со-

бой попытку проработки и личностных, и методических трудностей педа-

гогов. 

Психолог может выступить в качестве инициатора подобного взаимо-

действия учителя и психолога, однако ответственность за организацию и 

систематическую реализацию данной программы должна лежать не на 

психологе. Такая программа станет реально функционирующей, если ее 

реализует кто-то из представителей администрации. 

Школьные реалии не всегда предоставляют психологу возможность 

вести длительную глубокую работу по взаимодействию с педагогами по 

проблеме ЕГЭ. Что же может стать своего рода экспресс-помощью, что 

выбрать при наличии дефицита времени? В этом случае поработать прежде 

всего с «мифологией» ЕГЭ и ресурсами педагога, то есть выбрать ресурс-

но-ориентированную стратегию. 

Должен ли психолог взаимодействовать по проблеме ЕГЭ именно с 

учителями выпускных классов? Если школа рассматривает проблему под-

готовки к ЕГЭ как общую образовательную задачу, необходимо подклю-

чать к этому процессу всех педагогов, и особенно учителей начальной и 

средней школы. Важно, чтобы они тоже прочувствовали тот немалый 

вклад, который они вносят в общее дело, и свою причастность к успеху ре-

бенка на экзамене.  

 

Практикум I 

Семинар-тренинг для педагогов 

«Психологическая подготовка к ЕГЭ»  

Часть I 
(по Ю.М. Чибисовой) 

Работа проводится в круге. 

Ведущий начинает работу, рассадив всех участников в круг. Участни-

ки надевают бейджи, написав на них удобное для тренинга имя. Далее 

проводится ритуал знакомства. Передавая по кругу мяч, участники отве-

чают на выписанные на флип-чарте вопросы. 

Вопросы могут быть такими: 

1. Ф.И.О. 

2. Какой предмет Вы преподаете? 

3. Опыт работы в образовании. 

4. Опыт работы в проведении ЕГЭ. 

5. Ваши надежды и опасения от групповой работы в тренинге. 

Ведущий фиксирует надежды и опасения на бумаге, затем их коммен-

тирует. Нужно показать участникам семинара-тренинга, какие проблемы 
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будут решены, а какие не планируется решать, какие опасения участников 

беспочвенны, а какие снимутся за время занятий. 

Начать основную часть рекомендуется с притчи. 

«Рассказывают, что один корабль, везший ценный груз, попав в 

шторм, потерял направление. Приборы были испорчены, и кораблю ничего 

другого не оставалось, как дрейфовать по воле волн. Прошло уже много 

дней, на корабле закончились запасы пресной воды. 

Увидев на горизонте парус проплывающей мимо бригантины, матро-

сы стали сигналить ей: 

«Терпим бедствие! Пришлите пресной воды!» 

«Опустите ведро на том месте, где находитесь!» – был ответ. Команда 

знала, что кругом только соленая морская вода и потому не поверила по-

сланию с бригантины. 

«Пришлите нам пресной воды!» – вновь просигналили матросы. 

«Опустите ведро на том месте, где находитесь!» – ответили с бриган-

тины во второй раз, и бригантина скрылась из вида. Матросам не остава-

лось ничего другого, как выполнить совет. 

Когда ведро вытащили на палубу, оказалось, что оно наполнено до 

краев пресной кристально чистой водой: в этом месте было сильное тече-

ние из устья реки Амазонки». 

Попросите участников прокомментировать, как они поняли содержа-

ние притчи. Поблагодарите, не оценивая ответы. Далее необходимо озна-

комить с целями занятия и принять правила. 

Цели семинара: обсудить плюсы и минусы ЕГЭ. Сформулировать по-

нятие готовности к ЕГЭ. Выделить трудности, возникающие у учащихся 

при подготовке к нему. Познакомиться с некоторыми приемами саморегу-

ляции своего эмоционального состояния. Выработать стратегии поддержки 

разных групп учащихся во время подготовки к ЕГЭ и во время проведения. 

Затем группа принимает правила. 

Начните с притчи: 

«В одной восточной стране случилась сильная засуха. Заботясь о бла-

гополучии своих подданных и опасаясь голода, владыка издал приказ об 

экономии воды. Приказ ограничивал полив личных участков двумя днями 

в неделю и грозил суровым наказанием за ослушание. На городскую пло-

щадь вышли глашатаи и зачитали приказ. 

В тот же день с наступлением сумерек напуганные горожане вышли 

поливать свои участки. Они так старались, что наутро воды в озере стало 

совсем мало. 

Владыка сильно разгневался и приказал тайной полиции организовать 

слежку за нарушителями приказа, арестовать и казнить их. В течение сле-

дующей ночи несколько человек были арестованы, а утром при большом 

стечении народа обезглавлены на городской площади. 
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Ночью горожане вышли на поливку, выставив дозоры. Ситуация с во-

дой вышла из-под контроля. 

В другой восточной стране также случилась сильная засуха. Заботясь 

о благополучии своих подданных и опасаясь голода, владыка приказал го-

рожанам собраться на площади. Горожанам сообщили об истощении запа-

сов воды в озере и предложили вместе искать пути выхода из создавшегося 

положения. После многочисленных споров, крика и легкой потасовки го-

рожане пришли к соглашению о необходимости экономии воды, для чего 

постановили ограничить полив личных участков двумя днями в неделю. 

Общее решение, давшееся с таким трудом, принесло желанные плоды: 

люди ограничили полив так, как договорились. А через некоторое время 

кризис с водой миновал». 

Выработайте правила работы в группе, пользуясь техникой «мозгово-

го штурма». Проследите, чтобы среди предложенных группой правил были 

следующие: говорить только от первого лица, не перебивать друг друга, 

время на выступление участника не более 1,5 мин. (Желательно иметь пе-

сочные часы.) 

Выработанные участниками правила записываются на листе ватмана и 

вывешиваются на доске. Затем ведущий предлагает участникам подпи-

саться под выработанными правилами. 

Упражнение «Шкала согласия» 

Вариант 1. Ведущий обозначает в комнате два крайних полюса: согла-

сие и несогласие. Например, крайнее согласие – у окна, крайнее несогласие 

– у двери. Затем он предлагает участникам различные утверждения и про-

сит их занять позицию в пространстве, отражающую степень согласия или 

несогласия с данным утверждением. Затем ведущий просит желающих 

прокомментировать свою позицию. 

Вариант 2. Шкалы рисуются на бумаге, и участников просят обозна-

чить свою позицию в виде точки. В остальном упражнение проводится 

аналогично. 

Варианты утверждений для выражения степени согласия или несогласия: 

 Я много знаю о процедуре проведения ЕГЭ. 

 ЕГЭ предоставляет школьникам новые возможности. 

 Отношение учеников к ЕГЭ во многом зависит от родителей и пе-

дагогов. 

Упражнение «Ассоциация» 

Материал: плакаты с буквами Е, Г, Э (по одной букве на каждом пла-

кате). 

Инструкция для участников: «Перед вами три буквы. Они могут иметь 

хорошо известную нам расшифровку – Единый государственный экзамен, 

а могут обозначать что-то совсем другое. Давайте попробуем расшифро-

вать каждую букву по-своему». 
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Сначала участники предлагают слова, начинающиеся на каждую из 

этих букв, а затем ведущий предлагает составить из этих слов словосоче-

тания. В итоге получается что-то вроде «естественный громкий экспери-

мент». Упражнение хорошо помогает снизить общую тревогу перед обсу-

ждением темы. Ведущему необходимо выявить связь между тревогой учи-

телей, тревогой учеников и родителей. 

Упражнение «Отличия ЕГЭ от традиционного экзамена» 

Ведущий проводит «мозговой штурм». Участникам предлагается на-

звать три отличия ЕГЭ от традиционного экзамена. Все отличия записы-

ваются на флип-чарте. Затем группа делится на микрогруппы по 5-6 чело-

век, и каждая микрогруппа получает по нескольку отличий, которые нужно 

переформулировать в сходства. По итогам один из участников представля-

ет общей группе полученный результат. 

Мини-лекция «Трудности при подготовке к ЕГЭ» 

Трудности бывают: процессуальные (связанные с процедурой), лич-

ностные (обусловленные личностными особенностями), познавательные 

(обусловленные недостаточной сформированностью некоторых учебных 

компонентов). 

Познавательные трудности: недостаточный объем знаний; недоста-

точная сформированность навыков работы с тестовыми заданиями; неспо-

собность гибко оперировать системой учебных понятий предмета; неуме-

ние оперировать учебным материалом. Важно обратить внимание педаго-

гов на то, что это результат всего периода обучения в школе! 

Личностные трудности: невозможность произвести впечатление; убе-

ждения и предрассудки, связанные с ЕГЭ; неадекватная самооценка. 

Процессуальные трудности: недостаточное знакомство с процедурой; 

незнакомое место, незнакомые взрослые. 

Далее проводится работа в микрогруппах: привести примеры трудно-

стей каждой группы. Обобщить результаты. 

Упражнение «Готовность к ЕГЭ» 

Педагоги получают чистый лист бумаги, на котором каждый выписы-

вает варианты готовности к ЕГЭ. Затем (по желанию) зачитывается не-

сколько вариантов и на флип-чарте ведущий выписывает компоненты го-

товности к ЕГЭ. 

 Познавательный компонент: высокая мобильность, переключае-

мость; высокий уровень организации деятельности; высокая и устойчивая 

работоспособность; высокий уровень концентрации внимания, произволь-

ности; четкость и структурированность мышления, комбинаторность; 

сформированность внутреннего плана действий. 

 Личностный компонент: наличие собственного адекватного мнения 

о ЕГЭ; самооценка – умение адекватно оценить свои знания, умения, спо-

собности; самостоятельность мышления и действия, целеустремленность. 
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 Процессуальный компонент: знакомство с процедурой; навык рабо-

ты с тестовыми материалами; умение устанавливать контакты в незнако-

мой обстановке и с незнакомыми людьми; обсудить, от кого зависит сфор-

мированность данных компонентов. 

Упражнения на саморегуляцию 

А. Упражнение «Ритмичное четырехфазное дыхание». 

Для выполнения этого упражнения достаточно удобно сесть, распря-

миться и положить расслабленные руки на колени. 

Первая фаза (4-6 секунд). Глубокий вдох через нос. Медленно поднять 

руки вверх до уровня груди ладонями вперед. Сосредоточить свое внима-

ние в центре ладоней и почувствовать сконцентрированное тепло (ощуще-

ние «горячей монетки»). 

Вторая фаза (2-3 секунды). Задержка дыхания. 

Третья фаза (4-6 секунд). Сильный, глубокий выдох через рот. Выды-

хая, нарисуйте перед собой в воздухе вертикальные волны прямыми рука-

ми (на экзамене лучше заменить это упражнение модификацией без разма-

хивания руками). 

Четвертая фаза (2-3 секунды). Задержка дыхания. 

Дышите таким образом не более 2-3 минут. 

Б. Упражнение «Сосредоточение на пульсе». 

В ситуациях тревоги и стресса попробовать сосредоточиться на собст-

венном пульсе. Найти пульс на руке и начать считать. У спокойного чело-

века пульс не более 80 ударов в минуту, у взволнованного – гораздо боль-

ше. Задача – усилием мысли выровнять его и заставить биться реже. 

(Можно также сосредотачиваться на своем дыхании, представляя себе 

ощущение прохлады при вдохе и тепла – при выдохе. Сконцентрироваться 

на этих ощущениях.) 

Рефлексия занятия. 

Участники по кругу заканчивают предложение «Я понял(а), что 

ЕГЭ...», «Я думаю, что ЕГЭ...». 

Благодарность за сотрудничество. Предложить план следующего за-

нятия. 

Часть II 

Ведущий зачитывает притчу. 

«В одном городе жил мудрец. Он был очень мудр, и люди уважали и 

ценили его. Но в том же городе жил человек, который позарился на место, 

положение и престиж мудреца и захотел занять его место. Он решил пере-

мудрить мудреца, и этим самым доказать всему городу, кто есть самый 

мудрейший гражданин в городе, и занять место мудреца. 

Долго думал завистник, как доказать свою мудрость горожанам. И, 

наконец, придумал. Он пошел в сад, поймал бабочку, положил ее между 

раскрытыми ладонями и отправился во дворец к мудрецу. 
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Горожанин знал, что когда предстанет он пред светлыми очами муд-

реца, то протянет к нему свои ладони с бабочкой между ними и спросит 

мудреца: «О, мудрейший из мудрых, – скажет он, – если ты действительно 

такой мудрый, как о тебе говорят в народе, скажи мне, что у меня в руках: 

живое или мертвое?» 

Если мудрец скажет: «Мертвое!», он раскроет ладони, и бабочка вы-

летит оттуда. И все увидят, что в руках у горожанина было живое. Если 

мудрец скажет: «Живое!», он сожмет бабочку между ладонями, и бабочка 

умрет. И он шел, уже предвкушая свою победу. 

Когда горожанин вошел во дворец и сделал так, как он и собирался 

сделать, ответ мудреца удивил горожанина и показал народу, кто является 

самым мудрым в этом городе. 

Мудрец посмотрел на горожанина, посмотрел на его ладони и, поду-

мав всего лишь минуту, ответил: «Все в твоих руках!». 

«Все в твоих руках!» – это ответ воистину мудрого человека». 

Предложите группе пояснить, что может означать эта притча. 

Упражнение «Сделай, как я, передай другому» 

Каждый придумывает себе движение какого-то определенного живот-

ного, затем показывает его окружающим. После ознакомления с движе-

ниями каждого кто-то из участников сначала показывает свое движение, 

затем движение другого игрока. Тот, в свою очередь, показывает свое, за-

тем чье-то еще и т.д. 

Аутогенная тренировка (3-5 минут) 

Ведущий. Сядьте удобно, закройте глаза. Спина прямая, руки лежат на 

коленях. Сосредоточьтесь на формуле «Я спокоен». Мысли отгонять не 

стоит, так как это вызовет дополнительное напряжение, позвольте им про-

плывать подобно облакам в небе. 

Мысленно повторите 5-6 раз: «Правая рука тяжелая». Затем повторите 

исходную формулу: «Я спокоен». Затем снова 5-6 раз произнесите форму-

лу: «Левая рука тяжелая». Снова повторите мысленно: «Я спокоен. Я го-

тов, я собран, я уверен в успехе!». 

Для того чтобы привести тело в исходное состояние, сожмите кисти в 

кулаки и откройте глаза, сделав глубокий вдох и выдох. Обсудить возмож-

ные положительные утверждения для аутогенной тренировки. 

 

Мини-лекция «Расширение представлений о ЕГЭ» 

Задания типа А. Наиболее легкие задания, в которых надо выбрать 

один верный ответ из четырех предложенных вариантов. Правильный от-

вет на каждое задание оценивается в 1 балл. 

Задания типа В. Задания, предполагающие краткий свободный ответ 

(нужно записать только окончательный вариант: число, слово, словосоче-

тание или набор букв). Они сложнее, но каждый правильный ответ также 

оценивается в 1 балл. 
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Задания типа С. Это задания, требующие развернутого свободного 

ответа (включающего словесное обоснование, математический вывод, 

полное решение задачи, сочинение и т.п.). Эти задания самые сложные, 

причем одно-два из них имеют очень высокую сложность и примерно со-

ответствуют уровню сложности заданий сильнейших вузов или олимпиад. 

Правильное выполнение каждого задания типа С оценивается несколькими 

баллами, а в целом дает возможность набрать от 20 до 35% баллов от об-

щего возможного количества баллов. 

Упражнение «Критерии выставления оценок» 

Проведите «мозговой штурм», предложив участникам назвать крите-

рии выставления оценок по ЕГЭ. Запишите все предложения. Поблагода-

рите участников и поясните, что критерии устанавливаются для каждого 

предмета отдельно, но при этом они одинаковы для всех регионов страны, 

школ и учащихся. Основные ориентиры, в соответствии с которыми вы-

ставляются школьные оценки: 

 на «тройку» надо выполнить по крайней мере половину заданий из 

первой части (по русскому языку – две трети); 

 чтобы получить школьную «четверку», надо правильно выполнить 

половину всех заданий, при этом одно-два из второй или третьей части ра-

боты; 

 для получения «пятерки» необходимо выполнить более трех чет-

вертей всех заданий, одно из них должно быть из третьей части. Например, 

чтобы получить «5» по русскому языку, надо, как минимум, правильно 

выполнить все задания из первой части и получить 20 баллов (из 22 воз-

можных) за сочинение. 

Мини-лекция «Зачем нужны индивидуальные стратегии» 

Сдающий экзамен выпускник может сам определять стратегию своих 

действий, выбирать задания в соответствии со своим уровнем притязаний, 

формулировать претензии по поводу процедуры проведения и т.д. 

Необходимо также принять решение о том, какой результат будет же-

лаемым и реально достижимым. Например, для одного «сдать успешно» – 

означает получить «3», для другого – «4», для третьего – набрать минимум 

75 баллов (поскольку в его вуз объявили именно такой проходной балл), а 

для кого-то минимум – 91 или 99 баллов. При этом надо понимать: тест со-

ставлен так, что получить 100 баллов из 100 сможет только один из ста ты-

сяч выпускников. Таким образом, имеет значение не только уровень под-

готовки, но и уровень притязаний. Поэтому принципиальны многочислен-

ные «пробы», по результатам которых корректируется исходная цель. 

Неумение адекватно оценивать свои возможности (завышенный или 

заниженный уровень притязаний) может привести к выбору неэффектив-

ной для себя стратегии – например, во что бы то ни стало решить задание 

группы С, не доделав задания группы А. Выбор стратегии, не соответст-

вующей ожидаемому и возможному результату, может быть обусловлен и 
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тем, что у ученика отсутствует информация о том, каким образом работа 

будет оцениваться (то есть фактически о том, к какому результату приве-

дут те или иные стратегии). 

Выбранная стратегия определяет также особенности планирования и 

распределения времени. Для того чтобы справиться с заданиями ЕГЭ, тре-

буется рационально распределить имеющийся временной промежуток в 

соответствии с выбранной стратегией и сложностью каждого задания: ре-

шить, сколько времени отвести на задания каждой группы, причем, ска-

жем, на задания группы А его требуется меньше, чем на задания группы С. 

Неумение выпускника планировать время приводит к тому, что у него воз-

никает страх не успеть, а это, в свою очередь, способствует нерациональ-

ному распределению времени и отрицательно влияет на результат. 

Таким образом, для преодоления когнитивных трудностей необходи-

мо двигаться в двух направлениях: осваивать навыки работы с тестами и 

помогать выпускнику вырабатывать индивидуальную стратегию деятель-

ности. 

Для этого необходимо: 

А. Выделить группы детей: с личностными трудностями: с недостат-

ком произвольности и саморегуляции (инфантильные); тревожных, неуве-

ренных, перфекционистов и отличников; с познавательными трудностями: 

правополушарные (дети-синтетики), астеничные, гипертимные, застре-

вающие. 

Б. Дать психологические характеристики каждой из групп. 

В. Провести «мозговой штурм» и работу в микрогруппах: разработка 

стратегий поддержки каждой группы на этапе подготовки к экзамену. 

Упражнения на саморегуляцию 

Инструкция. 

Закройте глаза и сядьте как можно удобнее на этом стуле. Положите 

руки на колени, а спину держите прямо. Представьте себе, что сейчас в 

свое солнечное сплетение вы сажаете маленькое зернышко. Это зернышко 

вашей уверенности (или спокойствия). Дышите ровно и сконцентрируй-

тесь на этом маленьком семечке и на своих ощущениях. Оно начинает рас-

ти. С каждым вдохом и с каждой минутой оно все увеличивается, разраста-

ется и уже заполняет всю вашу грудную клетку. Почувствуйте, какой 

большой стала ваша уверенность (спокойствие). Сделайте еще несколько 

вдохов, сосредоточившись на своих ощущениях. А теперь сожмите руки в 

кулаки и откройте глаза. 

Релаксация по Джекобсону (вариант для детей). Проводится сидя на 

стуле. Акцент делается на контрасте между состоянием напряжения и рас-

слаблением. Проводится с закрытыми глазами. 

Упражнения 

«Лимон». Представьте себе, что в левой руке у вас находится лимон. 

Сожмите руку в кулак так сильно, чтобы из лимона начал капать сок. Еще 
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сильнее. Еще крепче. А теперь бросьте лимон и почувствуйте, как ваша 

рука расслабилась, как ей приятно и спокойно. Опять сожмите лимон 

крепко-крепко... Так по 3 раза каждой рукой. 

«Кошечки». Представьте себе, что вы – красивые пушистые кошечки. 

Вам очень хочется потянуться. Поднимите руки вверх, голову откиньте и 

тянитесь вверх и назад. Почувствуйте сильное напряжение в мышцах рук, 

шеи и спины. Повторить 3 раза. 

«Черепаха». Вы – черепаха, вы гуляете и едите травку. Вдруг невда-

леке возникла опасность, и вам срочно нужно спрятать голову в плечи. 

Втягивайте сильно-сильно. Еще сильнее, еще глубже голова уходит в пан-

цирь. А теперь опустите плечи, так как опасность миновала, и расслабьте 

их. Почувствуйте, как приятно расслабление и состояние покоя. Повторить 

3 раза. 

«Слоненок». Представьте, что вы лежите на солнышке и загораете. А 

теперь из-за кустов выбегает слоненок и бежит прямо на вас. Чтобы он вас 

не задел, напрягите живот сильно-сильно, как только можете. Еще сильнее, 

еще интенсивнее работают мышцы живота. А теперь можно расслабиться, 

потому что слоненок пробежал мимо. Обратите внимание на приятное рас-

слабление, которое возникает в теле после напряжения. Каким тяжелым и 

теплым кажется тело. Повторите 3 раза. 

«Высокий забор». Представьте, что вы стоите у высокого деревянно-

го забора, по другую сторону которого находится фруктовый сад. В заборе 

выломана одна доска, и вам нужно проникнуть в сад через эту узкую щель 

так, чтобы не занозить себя. Втяните живот как можно сильнее и аккурат-

но начинайте пролезать через эту щель. Сильнее втягивайте живот и уби-

райте выступающие части тела. А сейчас вы уже по ту сторону забора, рас-

слабьте мышцы живота максимально, как это возможно. Ваш живот отды-

хает и находится в состоянии приятного расслабления. Повторите 3 раза. 

«Муха». Представьте, что вам на нос села муха и вам без помощи рук 

нужно прогнать ее. Покрутите носом вправо и влево, наморщите его, на-

прягите все мышцы лица... А теперь расслабьте лицо. Муха улетела. По-

чувствуйте, как состояние покоя приятно разливается по вашему лицу. По-

вторите 3 раза. 

«Жвачка». У вас во рту находится твердая конфета, и вам во что бы 

то ни стало нужно разгрызть ее. Сожмите зубы как можно крепче, стисни-

те их... Еще, еще. А теперь расслабьте лицо. Почувствуйте, какой тяжелой 

стала нижняя челюсть, как отдыхают мышцы лица. Повторите 3 раза. 

«Жмурки». Вам нужно зажмурить глаза, чтобы солнце не слепило их. 

Крепко-крепко сожмите веки. Еще сильнее, еще крепче, сильнее сжимайте 

веки... Но вот солнце уходит, и лицо можно расслабить. Повторите 3 раза. 

«Теплая лужа». Представьте, что вы стоите босиком возле большой 

теплой лужи с глубоким илистым дном. Вы наступаете в нее правой ногой, 

и ваши пальцы погружаются в мягкий и теплый ил. Вам очень хочется 
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ощутить опору под ногами, и вы давите на мягкое дно всей ступней, изо 

всех сил. Ил проходит у вас между пальцами ног, а вы надавливаете все 

сильнее и сильнее. Выньте правую ногу из лужи и расслабьте ее. Теперь то 

же левой ногой. Повторите 3 раза. 

Рефлексия занятия 

Группа по кругу заканчивает предложения «Для меня ЕГЭ – это...», 

«Готовя учащихся к ЕГЭ, я ....» 

Рекомендуемые вопросы:  

– Удалось ли увидеть что-то новое в подготовке к ЕГЭ? Если да, то 

что именно? 

– Что для вас оказалось наиболее полезным? 

– Как в вашей педагогической работе отразится информация, полу-

ченная вами на семинаре? 

– Какие новые задачи вы бы перед собой поставили в плане подготов-

ки к ЕГЭ? 

 

Психолого-педагогическая студия  

«Дорогу осилит идущий»  

(по М.А.Павловой и О.С. Гришановой) 

Педагогическая ситуация:  

Одиннадцатиклассник с вызовом бросил учителю: «Не буду сдавать я 

этот Ваш ЕГЭ и учить больше Ваш предмет не буду». Услышавшая это 

учительница ответила: «Не мой, а твой, тебе он нужен больше». Не без 

помощи учительницы выпускник понял – еще неизвестно что и кому сего-

дня нужнее. 

Правильно ли поступила учительница? А как поступили бы вы? И во-

обще, что делать в подобной экстремальной ситуации? 

Некоторые ответы педагоги смогут получить после участия в предла-

гаемой студии. Однако не следует диктовать им единые правила. Многие 

интуитивно уже нашли свои варианты решений, которые имеют право на 

существование. 

Впрочем, лишних знаний не бывает... 

Оборудование: Листы с набором пиктограмм из 15 фигур, цветной 

картон, ножницы, клей, ватман, магнитофон, кассеты с инструментальной 

музыкой, карточки с заданиями, два мяча, мел, учебная доска, аптекарские 

весы с набором карточек-грузов, незаполненная таблица на доске. 

Примечание. В оформлении пространственной среды могут использо-

ваться соответствующие рисунки и плакаты. Помещение должно быть 

приспособлено для работы 4-6 групп по 3-4 человека. 

Предварительная работа. За несколько дней до проведения студии 

среди педагогов проводится анкетирование. 
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АНКЕТА 

1. Мотив выбора профессии: 

• семейная преемственность; 

• любовь к детям; 

• возможность максимально реализовать себя; 

• возможность сделать карьеру; 

• возможность реализовать собственные взгляды на образование; 

• желание быть учителем «с детства»; 

• случайность; 

• другое. 

2. Наиболее привлекательные стороны профессии: 

• возможность видеть результаты своего труда; 

• профессиональное общение; 

• необходимость и возможность приобретать новые знания; 

• режим работы (сокращенный рабочий день, длинный отпуск); 

• другое. 

3. Наиболее трудные стороны профессии: 

• результат моего труда зависит не только от меня; 

• приходится тратить много личного времени; 

• необходимо постоянно сдерживать свои эмоции; 

• другое. 

Ученикам до проведения студии во время психологических занятий 

также предлагается составить портрет идеального и реального учителя во 

время сдачи ЕГЭ. 

Работа в студии 

Работу студии желательно вести вдвоем. 

В Прологе (после приветствия) участникам предлагается продолжить 

высказывания «Для меня ЕГЭ – это...», «Для моих учеников ЕГЭ – это...». 

Анализируя результаты, ведущий фиксирует внимание на общих трудно-

стях педагогов и учащихся (усталость, нехватка времени, перегрузки). 

Переходя к следующей части – Этюду, ведущий предлагает участни-

кам два мяча разных цветов (например, красный и синий), которые пере-

даются по кругу с разных сторон. Получивший красный мяч, продолжает 

фразу: «В проведении ЕГЭ мне нравится...», получивший синий – «В про-

ведении ЕГЭ меня огорчает...». 

Соведущий фиксирует на доске высказывания участников, распреде-

ляя их по двум колонкам: положительные и отрицательные. Вместо записи 

на доске в качестве иллюстрации каждому высказыванию может соответ-

ствовать груз на весах. Независимо от соотношения положительных и от-

рицательных высказываний, чаши весов заполняются поочередно. Веду-

щий обращает внимание участников на «неизбежность» негативных фак-

торов в профессиональной деятельности учителя и необходимость сохра-

нения физического и психологического здоровья педагога-профессионала. 
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По завершении упражнения формулируется тема студийного занятия, ко-

торая записывается на доске. 

Переходя к информационно-формирующей части студии – Эксплика-

ции, ведущие знакомят участников с результатами анкетирования педаго-

гов (варианты данных, опубликованных в печати) (ответы даны в порядке 

убывания). 

1. Желание быть учителем «с детства»; семейная преемственность; 

возможность максимально реализовать себя. 

2. Возможность видеть результаты своего труда; необходимость и 

возможность приобретать новые знания; профессиональное общение; ре-

жим работы. 

3. Результат моего труда зависит не только от меня; приходится тра-

тить на работу много личного времени; необходимо постоянно сдерживать 

свои эмоции. 

Эти данные сравниваются со среднестатистическим портретом учите-

ля, составленным на основе «Мониторинга Российского образования», в 

соответствии с которым отличительной чертой учителя является высокая 

деловая направленность его личности. У 97% опрошенных этот показатель 

превысил среднее статистическое значение, что характеризует современ-

ного учителя как самостоятельного, активного, целеустремленного и гото-

вого принять на себя ответственность за решение любых задач, а не пола-

гаться на чью-то помощь. Как правило, он готов к взаимодействию с кол-

легами. Уровень так называемой направленности на себя ниже среднеста-

тистического, что говорит о бескорыстии и благородстве (на основе «Ори-

ентировочной анкеты» М. Кучеры и В. Смекалы). 
 

Оценка и самооценка профессиональных качеств 
 

Профессиональное качество С позиции  

администрации 

С позиции  

учителей 

Хорошее знание собственного предмета 79% 92% 

Психолого-педагогическое мастерство 43% 49% 

Инновационное мышление 27% 13% 

Хорошее физическое и психическое здоровье 25% 30% 

Лидерские качества 4% 2% 

 

На этом этапе работы студии участники знакомятся с результатами 

опроса учеников школы об идеальном и реальном учителе, как помощнике 

при сдаче ЕГЭ. Особое внимание обращается на такие личностные качест-

ва учителей, которые оцениваются детьми как наиболее значимые: добро-

та, энергичность, требовательность, умение слушать, способность и жела-

ние вникнуть в проблему, помощь по снятию экзаменационного стресса, 

поддержку. 

Далее ведущие предлагают упражнение «Герб учителей», закрепляю-

щее позитивный образ видения профессии. 
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Инструкция. Каждый участник получает набор пиктограмм (солнце, 

радуга, маяк, «скорая помощь», сердце, зонт, магнитофон и т.д.), из кото-

рых необходимо выбрать три символа, ассоциирующиеся с профессией 

учителя. Затем участники объединяются в группы по 3-5 человек, они 

должны выбрать единый символ и придумать к нему девиз (значение мо-

жет также иметь выбираемая группой форма и цвет герба). Каждая группа 

представляет свой герб, который наклеивается на лист ватмана. Таким об-

разом, создается общий герб учителей школы. 

Анализируя гербы, ведущий обращает внимание на то, что большин-

ство из них имеет форму щита. При этом он говорит о необходимости 

профессиональной защиты человека, работающего в сфере взросло-

детских коммуникаций, еще раз напоминая тему студии. Подводя итог это-

го этапа, ведущий подчеркивает, что учитель должен владеть элементами 

саморегуляции и аутотренинга. 

Следующая часть студии посвящена знакомству с прямыми и косвен-

ными способами отреагирования в ситуации стрессового состояния учаще-

гося перед и при сдаче ЕГЭ. Примерами прямых способов могут являться 

суждения типа «ты прав», «ты не прав», оценочные суждения «плохо», 

«хорошо» и т.д. Примерами косвенных способов – встречный вопрос, 

«психологическое поглаживание», активное слушание, «Я»-сообщение, 

«Ты»-сообщение, «для многих детей твоего возраста характерно...», пере-

ключение на значимую деятельность, техника «стеклянного взгляда». 

Для многих педагогов проблемой становится высокий уровень эмпа-

тии, которая в подобных ситуациях приводит к эмоциональному взрыву и 

быстрому «сгоранию». При решении этой проблемы важным является 

умение «сохранять состояние»: ничему не удивляться, сохранять эмоцио-

нально-волевые настрои (уважение к себе), посмотреть на себя со стороны, 

не только слушать, но и слышать. В качестве способов защиты также мо-

гут быть использованы такие приемы, как замещающее цветовидение, 

формирование эмоционально-значимого образа, слушание и остановка 

«волны раздражения», использование приема «зато я...». Ведущий может 

описать эти способы, но для изучения на данном занятии следует остано-

виться на одном-двух из них, наиболее привлекательных для аудитории. 

Замещающее цветовидение позволяет «внутренним» взором увидеть дина-

мичные перемещения ярких цветовых пятен, орнаментов, геометрических 

фигур. Формирование эмоционально-значимого образа предполагает мыс-

ленное погружение в «Уголок Спокойствия». Для аудиалов это может быть 

воспоминание и «внутреннее» слушание любимой мелодии, для визуалов – 

представление о приятном пейзаже, для кинестетиков – воспоминание 

ощущений движения во время прогулки и т.д. Борьба с «волной раздраже-

ния» предполагает умение «услышать» степень изменения личностной 

тревожности, попытаться понять ее причины и применить способы оста-

новки (например, внутренний приказ или инструкция). Педагогам, как 
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правило, нравится прием «зато я...», при котором в ответ на высказанную 

претензию учитель выстраивает логическую цепочку («Да, это так, зато я 

умею, чувствую...»). 

В практической части студии участники отрабатывают приобретенные 

навыки. Для этого они вновь делятся на подгруппы и получают карточки с 

описанием типовой проблемной ситуации школьной жизни. На обратной 

стороне карточки – возможные варианты решения описанной проблемы. 

Участники могут выбрать один из них или предложить свое решение. 

Примеры заданий и вариантов решения 

1. Учащийся ведет себя демонстративно грубо. 

Варианты решения: спокойный голос, мягкий тон, этическая выдер-

жанность, частичное соглашение («Мне кажется, в этой ситуации обыч-

но...», «Для взрослого человека мне видятся такие-то шаги...»). 

2. Ребенок со злостью отрывает листья от комнатного растения. 

Варианты решения: снизить эмоциональный накал, привести к психи-

ческому равновесию («Я могу тебя понять, такое может быть с каждым, 

но...», «Каждый человек сам отвечает за свои поступки...»). 

3. Учащийся плюет на пол. 

Варианты решения: снять ореол «героя-нарушителя», показать воз-

можные последствия («Ты хочешь учиться в заплеванной школе...»). 

4. Учащийся лжет с целью оправдания своего плохого поступка. 

Варианты решения: инициировать самосознание через встречные во-

просы («Как ты сам думаешь, можно ли поверить тебе...»). 

Студия завершается рефлексией, когда ведущий, подводя итоги, зада-

ет вопрос: «Почему разные учителя выбирают разные стили поведения в 

классе?». Анализируя ответы, он говорит, что многое зависит от того, ка-

ким человеком является учитель: чего он боится, во что верит, насколько 

он искренен перед самим собой. Есть очень емкое понятие, с помощью ко-

торого можно говорить обо всем этом. Это понятие самоценности. Само-

ценность есть у каждого из нас. Самоценность – это то, насколько я счи-

таю себя достойным уважения, внимания и любви окружающих вне зави-

симости от тех результатов и успехов, которые я в данный момент демон-

стрирую. Далее можно зачитать цитату о самоценности В. Сатир: «Чело-

век, чья самоценность высока, создает вокруг себя атмосферу человечно-

сти, ответственности, сострадания и любви. Такой человек чувствует себя 

важным и нужным, он ощущает, что мир стал лучше от того, что он в нем 

существует. Он доверяет самому себе, он способен в трудную минуту про-

сить помощи у других, однако он уверен, что всегда способен принимать 

самостоятельные решения и совершать обдуманные поступки. Только 

ощущая свою собственную высокую ценность, человек способен видеть, 

принимать и уважать высокую ценность других людей. Человек с высокой 

самоценностью внушает доверие и надежду. Он не пользуется правилами, 
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которые противоречат его чувствам. В то же время он не идет на поводу у 

своих переживаний. Он способен делать выбор». 

В заключение участникам предлагается упражнение «Подарок», на-

правленное на оптимизацию межличностных отношений в коллективе пе-

дагогов, формирование команды единомышленников. 

Инструкция. Каждый участник жестами изображает предмет, который 

он хотел бы подарить своему соседу слева, а сосед должен угадать, что это 

такое (подобие игры «Пойми меня»). 

Завершая занятие, ведущий благодарит всех участников и приглашает 

их на следующую встречу. 
 

Классный час 

«Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья»*
1
 

 

Цель: сформировать представления о психологической уравновешен-

ности, самовоспитании. 

Задачи: обсудить с обучаемыми проблему психологической устойчи-

вости человека в подростковом возрасте и пути формирования духовного 

здоровья; научить умению строить взаимоотношения с окружающими. 

Краткое содержание учебного материала 

1. Самовоспитание и психологическая уравновешенность. 

В начале занятий следует обсудить с обучаемыми вопрос о влиянии 

подросткового возраста на развитие психики человека, изменение его 

взглядов на окружающий мир, на себя, особенности взаимоотношений с 

окружающими. При этом необходимо подчеркнуть, что подростковый воз-

раст является одним из ответственных этапов психического развития чело-

века, становления его личности. 

Перестройка, происходящая в центральной нервной системе подростка, 

усиленная воздействием половых гормонов, лежит в основе изменений его 

психики. Именно в этом возрасте интенсивно формируются самосознание, 

способности к анализу окружающих явлений, растет интерес к отвлеченным 

проблемам. Вместе с тем в психической сфере нередко выявляются признаки 

эмоциональной неустойчивости: колебание настроения без видимых причин, 

сочетание повышенной чувствительности, ранимости в отношении собствен-

ных переживаний и подчеркнутой развязности и самоуверенности. Обнару-

живаются склонности к фантазированию, вымыслам. Повышается интерес к 

своей внешности, пробуждается сексуальное влечение. Сказывается нерав-

номерность психического и физического развития, желание зачастую пре-

вышает возможности, поэтому поведение может быть непоследовательным. 

Появляются желание освободиться от опеки взрослых, утрированное стрем-

ление к самоутверждению, тяга в любой ситуации поступать по-своему. Не-

редки случаи, когда подросток на глазах окружающих стремится совершить 

                                                           
1
 * По кн.: [32] – см. Литературу, с. 152-160.  
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отчаянные или безрассудно смелые поступки, чтобы доказать «силу воли и 

храбрость». Результаты таких поступков зачастую кончаются трагично. 

Подводя итог сказанному, преподавателю следует подчеркнуть, что 

основной особенностью подросткового возраста является противоречие 

между духовным и физическим здоровьем, стремление стать «более взрос-

лым», не сообразуясь со своими физиологическими возможностями. Мож-

но обсудить с обучаемыми некоторые общие направления обеспечения 

психологической устойчивости в этом возрасте. 

Одно из них – побороть в себе робость и воспитать уверенность. Уве-

ренность – это такой тип поведения, когда человек может четко и доход-

чиво выражать свои чувства и желания, когда он знает, чего хочет, имеет 

собственное мнение. Вместе с тем понятие «уверенность» нельзя путать с 

понятием «самоуверенность». Самоуверенность – это необоснованно вы-

сокая оценка своих возможностей, не имеющая под собой реальной почвы. 

Уверенность воспитывается с учетом реальных возможностей человека и 

правильной их оценки. Это достигается познанием окружающего мира, 

определением своего положения в нем, отношения к какому-то конкрет-

ному человеку, вещи, области знаний, умением прежде всего жить в согла-

сии с самим собой, с родными, сверстниками и другими людьми. 

Уверенность воспитывается в процессе повседневной жизнедеятельно-

сти и достигается умением преодолевать различные трудности. Если обучае-

мый может ежедневно мобилизовать себя на выполнение своей основной 

обязанности – обучение, постоянно выполняет домашние задания и хорошо 

усваивает учебный материал в школе, у него появляется уверенность в своих 

силах и возможностях. Если он занимается спортом и у него появляются 

спортивные успехи, уверенность в себе растет. Если он дома активно участ-

вует в домашних делах и помогает родителям, у него появляется опыт в вы-

полнении определенных работ: будь то на дачном участке, при ремонте квар-

тиры или при повседневных домашних работах – это также увеличивает чув-

ство уверенности в себе, чувство нужности себе и окружающим. 

Когда в глазах окружающих подросток считается хорошим учеником, 

спортсменом, помощником – это повышает его значимость в собственных 

глазах и добавляет уверенности в себе. Авторитет человека и уверенность 

в себе в любом возрасте должны утверждаться на почве полезной деятель-

ности для себя и окружающих. Необходимо отметить, что воспитание уве-

ренности потребует прежде всего знаний и умений, постоянной подготов-

ки себя к какому-то виду полезной деятельности, смелости и сноровки. 

Проблема воспитания уверенности в себе возникает у каждого подро-

стка. Уместно будет привести в этой связи отрывок из книги американско-

го психолога Ди Скайдера «Уроки выживания для подростков». 

«Тренируйте уверенность в себе. Такого не бывает: проснулся пого-

жим утром – и сразу почувствовал уверенность в себе. Для этого требуется 

потрудиться. 
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Очень часто у неуверенных в себе людей просто нет чего-то такого, за 

что они могли бы «зацепиться». Их жизнь тосклива, но тосклива не жизнь, 

а они сами. Если дело обстоит именно так, постарайся увлечься чем-

нибудь, и всерьез. Играй в рок-группе, вступай в атлетический клуб, найди 

себе какое-нибудь хобби. 

Скука – проклятье подростка, особенно если у тебя нет денег. Но все 

эти проблемы разрешимы. Если тебе не удалось все же чем-нибудь заинте-

ресоваться, иди работать после уроков. По крайней мере, тогда у тебя за-

ведутся деньги. Да займись ты хоть чем-нибудь!». 

Закончить разговор по первому вопросу можно следующим образом. 

Для создания условий психологической уравновешенности требуется по-

стоянная работа по самосовершенствованию, развитию своих умственных 

способностей, приобретению знаний и умений для полезной деятельности. 

Необходимо физическое совершенствование, повышение своих физиче-

ских возможностей. Надо строить свою жизнь так, чтобы в ней не было 

«пустого» места, когда не знаешь, чем заняться. Полезная деятельность и 

стремление к физическому и духовному совершенству – основное условие 

психической уравновешенности в этом трудном возрасте. 

2. Общение с окружающими и умение приобретать друзей. 

Разбирая этот вопрос, следует обратить внимание обучаемых на то, 

что для обретения психической устойчивости в подростковом возрасте не-

маловажное значение имеет умение приобретать себе друзей. Необходимо 

напомнить школьникам, что когда они были маленькими, завести друзей 

им не составляло большого труда. Многие друзья живут по соседству, с 

ними объединяли совместные игры, вместе с ними играли. Теперь поддер-

живать дружбу стало сложнее. Дружба требует преданности, доверия, об-

щих интересов и ценностей. 

Если у тебя нет друзей – попристальнее взгляни на себя. Что в тебе 

хорошего? Если ничего – то предстоит серьезная работа над собой, прежде 

чем это хорошее найдут в тебе другие. Для того чтобы иметь друзей, надо, 

прежде всего, научиться быть другом. Научиться говорить не только о 

своих интересах, но и об интересах других, научиться быть хорошим слу-

шателем. Для того чтобы завести друзей, необходимо стать дружелюбным, 

таким, как ты хочешь, чтобы были с тобой. 

Целесообразно обратить внимание обучаемых на то, что для приобре-

тения друзей и умения общаться с окружающими немаловажное значение 

имеет умение жить в согласии с самим собой. Для этого надо учиться ана-

лизировать свои поступки, определять, как к твоему поведению относятся 

окружающие, иметь постоянно программу поведения, каждый день доби-

ваться над собой хотя бы маленькой победы. 

Рекомендуется ознакомить обучаемых со следующими приемами тре-

нировки своей воли. Надо ежедневно ставить себе задачи и добиваться их 

выполнения. 
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Пример. Сегодня я буду заниматься только теми делами, которые оп-

ределил для себя на этот день, не буду пытаться решить все свои проблемы 

сразу. То, что наметил, сделаю до конца, чтобы больше к этим проблемам 

не возвращаться. 

Сегодня я обязательно сделаю два дела, которыми заниматься мне не 

хочется. И так каждый день я буду заставлять себя делать хотя бы по два 

нужных дела, которые мне неинтересны. Я их сделаю для упражнения си-

лы воли. 

На каждый день я составлю себе программу поведения и буду стре-

миться ее выполнить до конца. При ее выполнении я буду бороться со 

спешкой и нерешительностью. 

В качестве вывода следует подчеркнуть: для того чтобы чувствовать 

себя уверенно, необходимо постоянно самосовершенствоваться, учиться 

одерживать победы над собой и на этой основе вырабатывать уважение к 

себе, к своему мнению. Сформировав в себе чувство уверенности и реаль-

ной оценки своих возможностей и поступков, легче найти пути правильно-

го взаимоотношения с окружающими. 

Разбирая вопрос о взаимоотношениях с ними, будь то сверстники, ро-

дители, старшие и вообще окружающие нас люди, необходимо усвоить та-

кую истину: стремление к собственной значимости является одной из 

главных черт, отличающих человека от животного. Это стремление побу-

ждает нас к постоянному самосовершенствованию. Поэтому, строя взаи-

моотношения с окружающими людьми, надо начинать с оценки их поло-

жительных сторон, перестав думать о собственных достижениях и желани-

ях, подчеркивая их значительность. Во взаимоотношениях с людьми все-

гда следует стремиться дать им то, что бы вы хотели получить от них.  

В конце занятия можно обсудить с обучаемыми ряд правил, соблюде-

ние которых позволяет понравиться людям. Эти правила приведены в кни-

ге Д. Карнеги «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей». 

1. Искренне интересуйтесь другими людьми. 

2. Будьте хорошими слушателями. Поощряйте других говорить о са-

мих себе. 

3. Говорите о том, что интересует вашего собеседника. 

4. Внушайте вашему собеседнику сознание его значительности и де-

лайте это искренне. 

Контрольные вопросы 

1. Расскажите о проявлениях психологической неуравновешенности в 

подростковом возрасте. 

2. Какое значение при выработке психологической устойчивости в по-

ведении придается самосовершенствованию? 

3. Какими качествами надо обладать, чтобы завести себе друзей? 
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Классный час «Стресс и его воздействие на человека» 
 

Цель: сформировать понятие о стрессе и его воздействии на человека.  

Задачи: познакомить обучаемых с общими понятиями стресса, стрес-

совыми факторами (стрессорами); показать влияние стресса на человека и 

его здоровье; сформулировать общие принципы борьбы со стрессом для 

обеспечения психологической уравновешенности и сохранения здоровья. 
 

Краткое содержание 

1. Стресс и его влияние на здоровье человека. 
Состояние напряжения, возникшее у человека под влиянием сильных 

воздействий, получило название «стресс». Концепцию стресса сформули-

ровал канадский патолог Г. Селье (1907-1982 гг.), он определил стресс как 

совокупность защитных реакций организма, вызываемых каким-либо из 

стрессовых факторов. Стрессовый фактор (или стрессор) – это любое воз-

действие на психику человека, которое вызывает стрессовый ответ. Суще-

ствует много потенциальных стрессоров: перемены в жизни, эмоциональ-

ный конфликт, страх, усталость, физическая травма, резкие изменения 

температуры наружного воздуха, шум, заболевания и др. 

Действия стрессоров суммируются и накапливаются. Чем больше их в 

жизни в данный период, тем выше будет уровень стресса. 

Стресс как ответ организма на стрессовый фактор включает сотни из-

меряемых физиологических изменений в организме (повышение кровяного 

давления, учащение пульса, замедление или остановка пищеварения, поте-

ние, углубление и ускорение дыхания, увеличение уровня сахара в крови и 

др.). Эти изменения Г. Селье назвал «общим адаптационным синдромом». 

Общий адаптационный синдром (ОАС) представляет собой ответ на любой 

стрессор. 

Различают три стадии ОАС: мобилизация, сопротивление и истощение. 

Стадия тревоги. В ответ на действие стрессора возникает тревога. 

Эта реакция мобилизует организм, готовит его к срочной защите. Увели-

чивается частота сердечных сокращений, поднимается кровяное давление, 

замедляется пищеварение, кровь приливает к мышцам. Человек готов к 

действиям по защите своей жизни и здоровья (например, в чрезвычайной 

ситуации), так как в результате происшедших физиологических изменений 

кратковременно улучшаются возможности и деятельность организма. Но 

если все эти приготовления не переходят мгновенно в действия, долговре-

менное пребывание в таком состоянии может привести к различным нару-

шениям функций организма. 

Стадия сопротивления. Когда непосредственная опасность для чело-

века минует, его организм переходит в стадию сопротивления. На этой 

стадии стресс снижается до более низкого уровня. В этот период организм 

обладает повышенной и длительно сохраняющейся способностью перено-

сить действия стрессоров. 
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Стадия истощения. Если уровень стресса слишком долго остается на 

высоком уровне, наступает стадия истощения. Сильный стресс обуславливает 

значительную потерю энергии организма и создает такие физиологические ус-

ловия, при которых способность организма противостоять стрессорам умень-

шается. Сильный стресс сигнализирует о себе определенными симптомами: 

нервозность, смутная тревога, быстрая утомляемость, раздражительность, чув-

ство беспомощности, головные боли, бессонница, потеря аппетита и др. 

На этой стадии иммунная система человека ослабевает и возможно 

возникновение различных заболеваний. В стадии истощения человек стра-

дает от полного упадка физических и духовных сил. 

Необходимо отметить, что стресс не всегда приносит вред. При уме-

ренном стрессе разум и тело человека функционируют наиболее эффек-

тивно и делают организм готовым к оптимальному режиму работы. При 

умеренном стрессе обеспечивается достижение поставленных целей без 

истощения жизненных сил организма. 

Высокий уровень стресса может оставаться положительным фактором 

только очень короткое время (состояние спортсмена перед стартом, пара-

шютиста перед прыжком и т.д.). Отмечено, что не столько события (стрес-

соры) сами по себе определяют подверженность человека стрессу, сколько 

реакция человека на эти события. «Мир не такой, какой он есть, а такой, 

каким мы его видим» (А. Шопенгауэр). 

У человека, не научившегося управлять своей психикой и долгое вре-

мя живущего в состоянии сильного стресса, увеличивается вероятность 

появления различных заболеваний. 

Велика роль стресса в развитии болезни сердца, так как стресс приво-

дит к увеличению кровяного давления и частоты сердечных сокращений, 

при этом коронарные артерии, обеспечивающие кровоснабжение сердеч-

ной мышцы, сужаются и количество кислорода, поступающего к сердеч-

ной мышце, уменьшается. 

Сильный продолжительный стресс нарушает работу иммунной систе-

мы организма, что ведет к увеличению риска инфекционных заболеваний. 

Сильный стресс может привести к язве желудка или двенадцатиперстной 

кишки. При этом необходимо отметить, что каждому человеку присущ 

свой оптимальный уровень стресса. В некоторых пределах стресс психиче-

ски благоприятен, но когда стресс переходит границы этого уровня, он на-

чинает истощать психологическую энергию организма и приводит к нару-

шению нормальной деятельности человека. Разные люди отвечают на 

стресс по-разному. Некоторые люди преуспевают в таких ситуациях, кото-

рые других быстро приводят в состояние истощения. Одни начинают мно-

го есть, другие теряют аппетит; одни с трудом засыпают ночью, другие ис-

пытывают сонливость даже днем. Несмотря на это, есть общие принципы 

выхода из состояния сильного стресса. Прежде чем остановиться на них, 

необходимо вспомнить ряд особенностей психического развития в подро-
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стковом возрасте и обратить внимание обучаемых на то, что в 6-7 классах 

характерно развитие у подростка самосознания, формирование у него чув-

ства собственного достоинства, уверенности в себе, укрепление чувства 

взрослости, а также формирование жизненных интересов. Для того чтобы 

успешно реализовать эти задачи, необходимо учиться управлять своей 

психикой и поддерживать стресс на оптимальном уровне. 

2. Общие принципы борьбы со стрессом (прямое обращение к 

обучаемым). 

Надо вырабатывать у себя убеждение, что только вы сами отвечаете за 

свое эмоциональное и физическое благополучие. Будьте оптимистом. За-

помните, что источником стресса являются не события сами по себе, а ва-

ше восприятие этих событий. Как только вы поймали себя на мрачной 

мысли – переключитесь на что-то хорошее: это поможет видеть жизнь в 

более светлых тонах. 

Регулярно занимайтесь физической культурой и спортом. Физические 

упражнения оказывают положительное влияние не только на физическое 

состояние, но и на психику. Физические упражнения – один из лучших 

способов выхода из состояния сильного стресса. 

Приучайтесь ставить себе посильные задачи. Реально смотрите на 

жизнь, не ждите от себя слишком многого. Реально определяйте границы 

ваших возможностей, не берите на себя невыполнимые обязательства, нау-

читесь твердо говорить «нет!», если данная задача вам не по силам. Учи-

тесь радоваться жизни, получать хоть маленькие радости от каждого про-

житого дня. Старайтесь питаться правильно, соблюдайте гигиену питания. 

Соблюдайте режим дня, высыпайтесь. Помните: сон играет очень важную 

роль в преодолении стрессов. 

Вырабатывайте у себя привычки здорового образа жизни, учитесь 

противостоять вредным привычкам. Помните, каждому человеку необхо-

димо овладеть эффективными методами борьбы со стрессами, а учиться 

этому надо всегда, и чем раньше, тем лучше. Высокий уровень здоровья и 

счастливая жизнь стоят этого! 

Контрольные вопросы  

1. Что понимают под стрессом? 

2. Стресс и его основные стадии.  

3. Влияние стресса на состояние и здоровье человека.  

4. Содержание общих принципов борьбы со стрессом. 
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II. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

РОДИТЕЛЕЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Безусловно, в подготовке учеников к экзамену огромную роль играют 

родители. Именно родители во многом ориентируют детей на выбор пред-

мета, который они сдают, внушают уверенность в своих силах или, наобо-

рот, повышают тревогу, помогают, волнуются и переживают из-за недос-

таточно высоких оценок. Единый государственный экзамен представляет 

определенную трудность не только для выпускников, но и для их родите-

лей. Как можно помочь ребенку, чем отличается подготовка к ЕГЭ от под-

готовки к традиционному экзамену, справится ли ребенок – все эти вопро-

сы требуют ответа. А раз родители принимают непосредственное участие в 

происходящем на этапе выпускных экзаменов, им тоже необходима особая 

подготовка. 

Необходимо разобраться, какие цели может ставить перед собой пси-

холог в работе с родителями выпускников. Для этого проанализируем спе-

цифические трудности родителей выпускников. 

Справляются ли сами взрослые с ситуацией экзамена, к которому го-

товятся их дети? Почему они тоже не спят ночами и пьют валерьянку? По-

чему так тревожатся сами и усиливают тревогу детей? Почему так бурно 

реагируют на оценки, полученные детьми на экзамене? Только ли потому, 

что просто волнуются за своих детей? 

Экзамен – кульминация школьной жизни, явно не только проверка 

детских знаний: он не имел бы такой дополнительной эмоциональной на-

грузки для учеников и родителей, если бы представлял собой просто ус-

ложненный вариант контрольной работы. 

М.Ю. Чибисова выделяет следующие предположения о том, почему 

так происходит. Известно, как важно для родителей, чтобы их ребенок был 

успешен. С самого раннего возраста родители создают все необходимое 

для этого, пытаясь научить ребенка плавать раньше, чем ходить, а читать 

раньше, чем говорить. И помимо «простой» родительской любви и заботы, 

здесь кроется один важный момент: успешность ребенка – это показатель 

успешности и компетентности родителей, как в их собственных глазах, так 

и в глазах социума. Стремление мамы сделать все возможное для развития 

своего ребенка – еще и ее стремление показать себе и другим, что она дос-

таточно хорошая мама. Такие тенденции становятся особенно значимы, 

если воспитание – основная область самореализации для родителя. Тогда 

достижения ребенка становятся для мамы основой притязаний на призна-

ние, то есть она оценивает себя прежде всего через родительскую роль: ес-

ли мой ребенок хорош и успешен, значит, я сама успешна. И в контексте 

данной главы важно даже не столько то, как это влияет на ребенка, сколько 

то, что мама воспринимает его успехи или неудачи как свои собственные 

воспитательные достижения или провалы. 
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Известен феномен «родительского соревнования». С самого раннего 

детства начинается марафон сравнений: чей ребенок раньше сел, кто 

раньше заговорил, кто раньше начал заниматься английским. Те мамы, чей 

ребенок «отстает» от других (знает не три, а – о, ужас! – только два слова), 

испытывают сильную тревогу. В консультативной практике регулярно 

встречаются родители, основной запрос которых можно сформулировать 

так: «Скажите, все ли с моим ребенком в порядке?». И психолог, начиная 

искать источник тревоги, спрашивая: «А что же вас беспокоит?», обнару-

живает, что родитель постоянно сравнивает своего ребенка с другими, ко-

торые выглядят более успешными и благополучными. И вроде бы понятно, 

что все дети рано или поздно и сядут, и побегут, и заговорят. Но ситуация 

сравнения тем не менее остается тревожной для родителей. «Достаточно 

ли я сделал для своего ребенка? Насколько я хорош как родитель?». Отве-

тить на эти вопросы родители зачастую могут только через оценку ребенка 

и сопоставление его с другими детьми. 

Для родителей дошкольников в этом соревновании наиболее важна 

собственная оценка себя как родителя, а социальная оценка родительских 

качеств становится особенно явной при переходе в школу. 

Поступление ребенка в школу – это новый этап «соревнований». И 

если раньше не было объективной мерки для оценки родителей (все изме-

рялось преимущественно критериями раньше-позже, больше-меньше), то 

теперь она появляется. Такой меркой становится успеваемость. Почему так 

волнуются родители из-за первых оценок? Потому что они во многом вос-

принимают их как оценку собственной родительской компетентности. В 

средней школе значимость оценки как таковой снижается, чему способст-

вуют разнообразные рационализации, например: «Этот учитель к моему 

ребенку плохо относится», «Мой ребенок гуманитарий» и т.д. Зато появ-

ляются другие мерки: делает ли ребенок сам уроки, хочет ли он учиться? 

И, наконец, появляются экзамены – испытания не только для детей, но и 

для родителей. Ведь ситуация экзамена – это не просто проверка знаний 

детей, это еще и проверка родительской компетентности. 

Роль школы в поддержании родительской тревоги достаточно велика, 

поскольку школа, так или иначе, поддерживает в родителях ощущение, что 

именно они отвечают за успехи ребенка. Интересные рассуждения о пози-

ции школы как Коллективного родителя можно найти в работе А.И. Лунь-

кова «Как помочь ребенку в учебе в школе и дома?». Достаточно напом-

нить о такой широко распространенной практике как приглашение в школу 

родителей провинившихся или плохо успевающих учеников. Тем самым 

школа явно или неявно дает родителям понять: «Это вы отвечаете за своих 

детей, их успеваемость – это показатель того, насколько вы хороши как ро-

дитель». «Ваш ребенок плохо себя ведет на уроке», – говорит учитель, тем 

самым делегируя родителю ответственность за поведение ребенка. 
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Надо отметить, все вышесказанное не означает, что родители не 

должны иметь никакого отношения к учебе. Неоднократно говорилось о 

том, что ни один участник образовательного процесса: ни ребенок, ни ро-

дитель, ни учитель – не несет абсолютной ответственности за результаты 

учения, за поведение ребенка; эта ответственность распределяется между 

ними всеми, и распределение будет разным в зависимости от возраста ре-

бенка. И конечно, следует различать стремление учителя и психолога об-

судить с родителем трудности ребенка и желание возложить на родителя 

ответственность за ребенка. 

Ответственность за школьные дела необходимо ребенку передавать 

постепенно (эта идея замечательно изложена в работе Р.и Дж. Байярдов 

«Ваш беспокойный подросток»). Но, начиная обсуждать эту ответствен-

ность с российскими родителями, сталкиваемся с тревогой и страхом: ведь 

для них это означает «пустить все на самотек», что, в конечном счете, при-

ведет к тому, что они окажутся в глазах социума и своих собственных рав-

нодушными и безответственными. Интересно, что в нашей реальности 

«хороший родитель» – это родитель, активно включенный в дела ребенка и 

активно эти дела контролирующий. И для такого родителя экзамен – это 

еще одно поприще его собственной активности, в основе которой – та же 

пресловутая тревога. 

Таким образом, восприятие ситуации экзамена как стрессовой у роди-

телей может быть связана с восприятием экзамена как проверки их роди-

тельской компетентности, очередного этапа «родительского соревнова-

ния», и с ощущением собственной ответственности за результаты ребенка. 

Понятно, что эти причины тесно взаимосвязаны и даже где-то могут пере-

текать одна в другую. 

Проблема ответственности в работе с родителями по вопросу подго-

товки к экзамену имеет еще один важный ракурс, а именно – представле-

ния родителей о распределении ответственности за учебные успехи ребен-

ка между родителями и школой. Это одна из острейших проблем в психо-

лого-педагогической практике. Можно встретить две крайности: с одной 

стороны, попытка родителей возложить ответственность за ребенка на 

школу («я вам отдал, вы и воспитывайте»), с другой – стремление школы 

сделать ответственным родителя («займитесь ребенком»). Ситуация экза-

мена, безусловно, обостряет подобные противоречия. Опыт показывает, 

что случаи, когда подготовка к экзамену превращается во взаимные обви-

нения родителей и педагогов, к сожалению, не так уж редки. Обе стороны 

имеют определенные мнения относительно того, какой вклад от них ожи-

дается в подготовке ребенка к экзамену, но эти мнения далеко не всегда 

совпадают, более того, часто родители и педагоги не имеют единого пред-

ставления о зонах ответственности друг друга. 

Если ребенок готовится не просто к выпускному экзамену, а к ЕГЭ, 

ситуация усугубляется. Родители, как правило, очень смутно представляют 
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себе, что такое ЕГЭ. Известно, что недостаток информации повышает тре-

вогу, которую родители, сами того не желая, могут передавать детям. Не 

очень понимая, как помогать ребенку сдавать незнакомый и оттого еще 

более пугающий экзамен, явно или неявно транслируя иррациональные ус-

тановки (все ту же «мифологию»), родитель может стать для ребенка до-

полнительным стрессовым фактором. 

На основе анализа специфики проживания предэкзаменационного пе-

риода родителями выпускников, следует обозначить возможные задачи ра-

боты психолога с родителями по подготовке к ЕГЭ и некоторые ключевые 

подходы к их решению. 

Задача 1. Распределение ответственности между родителями и школой. 

Полноценная психологическая поддержка выпускников возможна 

только в том случае, когда психологам, педагогам и родителям удается со-

вместно выработать единую стратегию. Надо отметить, что наиболее про-

дуктивной позицией, обеспечивающей эмоционально комфортные для ре-

бенка условия и способствующей оптимальному развитию ребенка, явля-

ется представление о распределении ответственности между родителями и 

учебным заведением и как результат этого – сотрудничество. Представля-

ется важным, чтобы данная позиция декларировалась и предъявлялась 

школой: «Мы вместе помогаем нашим детям подготовиться к экзамену». 

Важно при этом также помнить, что экзамен – это испытание не роди-

телей, а детей. Если дети уже настолько большие, что сдают экзамены, то 

это их жизненная задача, с которой они должны справиться сами. Не толь-

ко детям необходимо говорить о том, что экзамен – это ситуация, в кото-

рой не все зависит от них. Очень важно для родителей понять, что они мо-

гут сделать для своих детей, а что от них не зависит. 

Задача 2. Формирование у родителей реалистической картины ЕГЭ и 

коррекция нереалистических ожиданий. 

Расширение осведомленности родителей о сущности и процедуре 

Единого государственного экзамена, знакомство с конкретными задания-

ми, преодоление «мифологии» позволяют снизить их тревогу, что, в свою 

очередь, помогает родителям поддерживать ребенка в этот непростой пе-

риод. 

Задача 3. Поддержка родителей, испытывающих тревогу, повышение 

мотивации у родителей, чьи дети уже сдали вступительные экзамены в вузы. 

Необходимо не ограничивать эту работу рекомендациями о том, как 

поддержать ребенка и помочь ему подготовиться к экзамену. Такие реко-

мендации могут только усиливать тревогу родителя, увеличивая его ответ-

ственность и побуждая его делать еще больше для ребенка, чтобы, в ко-

нечном счете, сказать: «Его пятерки – это мои оценки». Поскольку перед 

родителями детей, сдающих экзамены, стоит задача не только сугубо 

учебной помощи, но и поддержки, снижения тревоги, то необходимо по-

мочь самим родителям чувствовать себя более уверенно. 
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Как показывает опыт практикующих психологов, хороший поддержи-

вающий эффект дает легализация, то есть проговаривание родительских 

страхов и опасений, и прежде всего самого явления «родительского сорев-

нования». Когда обсуждается не сам факт успехов или неуспехов ребенка, 

а стремление родителей доказать, что их ребенок достаточно хорош, это 

позволяет поделиться тревогами и наконец разобраться, чем же так пугает 

ситуация экзамена: тем, что ребенок получит плохую оценку, или тем, что 

я могу оказаться плохим родителем? Понятно, что избавиться от тревоги за 

один разговор не получится. 

К формам работы психологической поддержки родителей можно от-

нести тематическое родительское собрание. Необходимо, чтобы данное 

собрание, с одной стороны, позволило родителям получить информацию о 

содержании и структуре подготовки к экзамену, реализуемой в школе, а с 

другой – осмыслить свою долю ответственности в этом сложном процессе. 

Кроме того, собрание дает психологу ряд дополнительных возможностей: 

1. Предоставить родителям необходимую информацию по следую-

щим темам: 

• психологические особенности возраста; 

• оптимальные условия подготовки к экзамену; 

• способы работы с учебным материалом; 

• организация режима дня. 

2. Провести анкетирование родителей с целью выявления: 

• отношения родителей к ЕГЭ; 

• родительской оценки способностей своих детей; 

• родительских установок относительно экзамена. 

3. Обсудить результаты проведенного анкетирования. 

Специалисты рекомендуют к проведению собраний по проблеме ЕГЭ 

привлекать различных специалистов, занятых подготовкой выпускников: 

завуча, учителей-предметников и т.д. Такое собрание позволяет направить 

усилия различных взрослых, окружающих учеников, в одну сторону. Ро-

дители и педагоги становятся сотрудниками, объединенными общей зада-

чей. Оптимально включать в такое собрание два компонента: информаци-

онный – предоставление сотрудниками школы данных о сути экзамена и 

организации подготовки к нему (расписание консультаций и т.д.), и инте-

рактивный, обеспечивающий родителям возможность в дискуссионном 

формате обсудить собственный вклад в процесс подготовки ребенка к эк-

замену. 

Не стоит откладывать проведение родительского собрания до самого 

конца учебного года. Очень важно, чтобы у родителей было достаточно 

времени, и они могли воспользоваться рекомендациями психолога и педа-

гогов и помочь ребенку эффективно построить процесс подготовки к экза-

мену. Поэтому оптимальным временем проведения такого собрания будет 

октябрь-ноябрь. Но даже если уже наступил апрель, такое собрание не бу-
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дет лишним, а, напротив, поддержит родителей на финишной прямой. 

Возможно проведение нескольких подобных собраний в течение года. 

Стоит ли привлекать к участию в собрании педагогов-предметников, 

которые тоже могут дать рекомендации, касающиеся подготовки к ЕГЭ? 

Очень важно, чтобы собрание не стало чрезмерно громоздким, поэтому 

стоит заранее обговорить этот вопрос и возможную длительность выступ-

лений. Если у педагогов-предметников материала для обсуждения много, 

лучше организовать еще одно собрание по проблемам подготовки по кон-

кретному предмету. 

Кто может проводить это собрание? Оптимальный вариант, когда ве-

дущими становятся психолог и классный руководитель, потому что они 

смогут представить проблематику ЕГЭ с различных точек зрения. 

После собрания родители самостоятельно реализуют стратегии пси-

хологической помощи, намеченные в ходе подготовительного этапа и не-

посредственно на собрании. Возможно, потребуется индивидуальная рабо-

та с ребенком или консультации родителей. Очень важно, чтобы на этом 

этапе продолжалось взаимодействие педагогов и родителей. Для этого 

можно, к примеру, провести еще 1-2 собрания в течение учебного года. 

Эти собрания будут иметь аналитический характер и позволят отслеживать 

ход подготовки к ЕГЭ. 

На завершающем этапе собрания можно переходить к индивидуаль-

ным особенностям учеников. Очень важно не обсуждать каждого выпуск-

ника сразу со всеми родителями, а сделать это в индивидуальной форме. 

Можно заранее подготовить индивидуальные характеристики на детей 

в письменной форме, воспользовавшись схемой, на основе которой стро-

ится описание возможных трудностей (психологические особенности, 

причины возможных трудностей, стратегии поддержки на этапе подготов-

ки к экзамену). Раздав эти характеристики, надо сказать о том, что родите-

ли могут обращаться к психологу, если у них есть какие-то вопросы. Ко-

нечно, это потребует больше усилий от психолога и педагогов, но зато 

займет меньше времени на самом собрании, и родителям будет проще за-

помнить эти рекомендации. Примеры сценариев родительских собраний 

приводятся ниже в практикуме.  

Другая возможная форма работы психолога – организация консульта-

ционного часа. Это значит, что в течение определенного времени (напри-

мер, в течение часа после собрания) педагоги, психолог, классные руково-

дители будут находиться в своих кабинетах и консультировать родителей, 

которые к ним обратятся. Каждый родитель может подойти к любому пе-

дагогу и побеседовать с ним. 

Наконец, можно просто договориться с заинтересованными родите-

лями о времени индивидуальных консультаций. 

Особое место в работе психолога с родителями по проблеме подго-

товки к ЕГЭ занимают рекомендации. 
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Рекомендации могут быть предоставлены родителям в следующих 

формах: 

• в устной форме на родительских собраниях; 

• в письменной форме в виде памяток; 

• в письменной форме на стенде или в Интернете. У многих школ 

есть свой сайт в Интернете, и родители, не выходя из дома, могут получить 

ответы на волнующие их вопросы. 

Если психолог для работы с родителями использует памятки, очень 

важно, чтобы с содержанием этих памяток были ознакомлены учителя. Это 

позволяет выстраивать работу в едином русле: учитель имеет возможность 

апеллировать к рекомендациям психолога и учитывать их в свой деятель-

ности. 

Пример рекомендаций психолога можно найти в сценариях родитель-

ских собраний. Понимая ценность общих рекомендаций по подготовке к 

экзамену, надо подчеркнуть приоритетность адресных рекомендаций, учи-

тывающих индивидуальные личностные особенности и специфику учеб-

ной деятельности ребенка. 

 

Практикум II 

 

Примерные сценарии родительских собраний*
2
 

 

Поскольку в рамках родительского собрания могут решаться разные 

задачи, предлагается несколько возможных сценариев. Собрания предпола-

гают подготовительный этап, который также описан в сценарии. В сценари-

ях предлагаются и методические рекомендации по проведению собраний. 

Все собрания рассчитаны на родителей одного класса и включают ряд 

интерактивных форм работы. При проведении их для большой аудитории 

(например, для родителей всех выпускных классов) необходимо заменить 

эти интерактивные формы или же более тщательно продумать их органи-

зацию. Можно также проводить подобные собрания с родителями учени-

ков 9 и 10 классов. 

Все собрания рассчитаны на 1,5-2 часа.  

 

Собрание 1. Подготовка к ЕГЭ – общая задача семьи и школы 

Задачи: 

•  обозначение распределения ответственности между родителями и 

школой за процесс подготовки к экзамену; 

•  формирование у родителей реалистической картины ЕГЭ и коррек-

ция нереалистичных ожиданий. 

Участники собрания: классный руководитель, психолог, представи-

тель администрации. 

                                                           
2
 * По кн.: [42] – см. Литературу, с. 157-174.  
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Подготовка 

Для собрания потребуются варианты КИМ и бланки ответов. Можно 

воспользоваться демонстрационными материалами прошлых лет. Хорошо, 

если можно будет сделать копии этих материалов по числу родителей. 

Примерный план собрания 

1. Вступительное слово классного руководителя или директора. 

Примерное содержание: «Очень скоро завершатся школьные годы 

ваших детей. Впереди у них очень важный период – экзамены. Им пред-

стоит сдавать их в особой форме – в форме Единого государственного эк-

замена. ЕГЭ отличается от привычных для нас форм проверки знаний: 

контрольных, самостоятельных работ и устных экзаменов, поэтому мы 

уделяем особое внимание подготовке к нему. Успешная сдача ЕГЭ – это 

наша с вами общая задача, в решении которой и у семьи, и у школы есть 

своя зона ответственности». 

2. Игра «Ассоциации» (помогает настроиться на обсуждаемую тему, 

игру проводит психолог или классный руководитель). 

«Ассоциации – это первое, что приходит в голову, когда вы слышите 

какое-то слово или видите какой-то предмет. Нам нужно будет давать ас-

социации на то слово, которое скажет предыдущий игрок. Например, если 

я начинаю и говорю слово «тумбочка», то вы (показываете на родителя, 

продолжающего игру) называете свою ассоциацию на это слово, например, 

«телевизор», а следующий участник дает свою ассоциацию на ваше слово 

и т.д. Постарайтесь не задумываться подолгу, говорите первое, что прихо-

дит в голову. Итак, я начинаю: экзамен – ..., …». 

3.  Организация ЕГЭ (выступление представителя администрации). 

Вначале нужно подробно и четко рассказать о ЕГЭ, причем особенно 

стоит остановиться на его сильных сторонах, на тех преимуществах, кото-

рые он предоставляет детям. Если родители начнут ссылаться на прочи-

танную ими литературу и оспаривать правильность введения ЕГЭ, доказы-

вая превосходство традиционной формы сдачи экзамена, очень важно 

удержаться и не вступать с ними в дискуссию. Государственная политика в 

области образования от этого все равно не изменится, а время и силы бу-

дут потрачены. Поэтому лучше всего ответить приблизительно так: «В со-

временной педагогике высказываются самые разные мнения по поводу 

ЕГЭ. Но реальность такова, что наши дети будут его сдавать в конце года, 

и поэтому первостепенную важность приобретает вопрос о том, как им в 

этом помочь». Если родители интересуются: «А каково лично ваше мне-

ние?», лучше всего выразить его в максимально нейтральной форме: «Я 

думаю, что, как в любом виде проверки знаний, тут есть и достоинства, и 

недостатки». При подготовке данного выступления необходимо обратить 

особое внимание на то, каковы положительные стороны ЕГЭ для ученика. 

Рассказывая о сущности и процедуре Единого государственного экза-

мена, можно воспользоваться материалами, представленными в информа-
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ции «Единый государственный экзамен как форма аттестации выпускни-

ков», представленной в первом разделе данного пособия. При необходимо-

сти их можно адаптировать для родителей. При подготовке данного вы-

ступления можно также обратиться к Интернет-ресурсам: www.ege.edu.ru, 

www.ege.ru и др. 

4.  Обсуждение проблемы «Ресурсы и трудности выпускников» (про-

водит психолог или классный руководитель). 

По завершении рассказа родителям раздаются демонстрационные ма-

териалы, и предлагается с ними ознакомиться. На этом этапе очень важно 

не вдаваться в обсуждение отдельных вопросов и не оценивать коррект-

ность формулировок. Необходимо обратить внимание на общую логику 

экзамена и те требования, которые он предъявляет к детям. 

Когда родители ознакомятся с материалами, психолог или классный 

руководитель предлагает им следующие вопросы: 

• Какое общее впечатление возникает при знакомстве с материалами? 

• С какими заданиями вашему ребенку справиться по силам? 

• Какие навыки и умения ваших детей помогут им успешно сдать эк-

замен? 

• Что, с вашей точки зрения, будет представлять наибольшую труд-

ность для детей? 

Ответы родителей необходимо записывать на доске, разделив ее на 

две части: «Ресурсы» и «Трудности». Подводя итог дискуссии, важно об-

ратить внимание родителей на имеющиеся у детей ресурсы и поставить 

вопрос о путях преодоления имеющихся трудностей. 

Если количество родителей в классе велико или же они не очень ак-

тивно работают в режиме фронтальной дискуссии, это задание можно вы-

полнить в малых группах, разделив родителей по 4-5 человек.  

Совместное обсуждение трудностей детей может, с одной стороны, 

снизить тревогу родителей, помочь им увидеть, что подобные трудности 

есть у многих детей. С другой, если кто-то из родителей либо отрицает 

возможность наличия трудностей («Я думаю, все наши дети хотят учить-

ся») или же предъявляет чрезмерно благополучный образ собственного ре-

бенка («У меня с моим сыном таких проблем никогда не возникало»), то 

подобная ситуация может усилить тревогу у других родителей. Поэтому в 

данном случае психологу важно затронуть тему индивидуальных различий 

детей, отметив, что испытывать трудности – это нормально, чтобы под-

держать тревожных родителей. 

5. Система подготовки к ЕГЭ в классе (выступление классного руко-

водителя). 

Классный руководитель, продолжая разговор о существующих у де-

тей трудностях, рассказывает о системе работы учителей-предметников по 

подготовке выпускников к ЕГЭ, о наличии консультаций, дополнительных 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.ru/
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занятий и т.д. Основная задача этого выступления – показать вклад школы 

в процесс подготовки к ЕГЭ. 

6. Упражнение «Мозговой штурм» (проводит психолог). 

Родителям предлагается следующая инструкция: «У каждого из нас 

есть свои собственные идеи и предложения о том, как помогать ребенку 

готовиться к экзаменам. Если мы поделимся друг с другом нашими идея-

ми, это значительно обогатит каждого из нас и, в конечном счете, позволит 

лучше помогать детям». Родителей нужно разделить на группы по 5-6 че-

ловек. Каждой группе нужно дать лист бумаги и ручку и объяснить зада-

ние: «Сейчас в течение пяти минут вам нужно вспомнить, придумать и за-

писать как можно больше предложений и идей о том, как родители могут 

помогать своим детям готовиться к экзаменам. Не оценивайте реалистич-

ность этих идей и не критикуйте их. Ваша задача – просто «накидать» как 

можно больше идей». 

Когда время, отведенное на обсуждение, заканчивается, нужно попро-

сить родителей озвучить тот список идей, который у них получился. Очень 

важно при этом всячески поддерживать, одобрять и положительно оцени-

вать родительские высказывания. 

Чтобы не забыть и не растерять те ценные мысли, которые будут вы-

сказаны родителями, можно собрать все листы с записями и составить 

обобщающую «копилку полезных советов», которую надо раздать родите-

лям на следующем собрании с соответствующими комментариями. 

При проведении этого упражнения, как и всего собрания в целом, 

важно помнить, что часть ответственности лежит на самом ребенке. 

7. Завершение собрания. 

«Я могу помочь в подготовке к ЕГЭ...». Психолог раздает всем участ-

никам собрания стикеры с клейким краем и предлагает продолжить фразу: 

«Я могу помочь ребенку в подготовке к ЕГЭ...». Затем все участники соб-

рания наклеивают свои стикеры на один лист ватмана и озвучивают то, что 

они написали (если число участников собрания велико, можно разделить 

их на подгруппы и предложить написать по 2-3 стикера от подгруппы). За-

тем психолог подводит итог: «Давайте посмотрим, как много мы можем 

сделать, объединив наши усилия. Каждый из нас может сделать что-то 

свое, и в итоге наши дети получают помощь и поддержку, которые им так 

необходимы перед экзаменом». 

 

Собрание 2. Единый государственный экзамен: что это такое? 

Цель: формирование понятия о ЕГЭ.  

Задачи: 

•  ознакомление родителей с содержательной и организационной спе-

цификой ЕГЭ; 

•  поддержка родителей, испытывающих тревогу, и повышение моти-

вации у родителей, чьи дети уже сдали вступительные экзамены в вузы. 
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Данное собрание предназначено для родителей, которые не обладают 

высоким уровнем осведомленности относительно ЕГЭ, и поэтому его 

можно проводить и с родителями учеников 9-10 классов. 

Участники собрания: классный руководитель, психолог. 

Подготовка 

Для этого собрания предлагается подготовить видеозапись о сдаче 

ЕГЭ и материалы к ролевой игре. 

Вводная часть. Упражнение «Расшифровка». 

Материалы: плакаты с буквами Е, Г, Э (по одной букве на каждом 

плакате). 

Родителям предлагается следующее задание: «Перед вами три буквы. 

Они могут иметь хорошо известную нам расшифровку – Единый государ-

ственный экзамен, а могут обозначать что-то совсем другое. Давайте по-

пробуем расшифровать каждую букву по-своему». 

Сначала участники предлагают слова, начинающиеся на каждую из 

этих букв, которые записываются на соответствующих плакатах, а затем 

психолог предлагает составить из этих слов словосочетания, в итоге полу-

чается что-то вроде «естественный громкий эксперимент». 

Упражнение хорошо помогает снизить общую тревогу перед обсуж-

дением темы. 

1. Рассказ о процедуре и организации ЕГЭ (см. Собрание 1). 

2.  Просмотр и обсуждение видеозаписи. 

3.  Ролевая игра «Сдаем ЕГЭ». 

Родители получают конверты с заданиями, которые имитируют ре-

альные материалы ЕГЭ. В каждый конверт кладется «лист с вопросами» и 

«бланк для ответов». «Лист с вопросами» должен состоять из трех блоков 

(А, В и С) и включать соответствующие вопросы. Не стоит делать его 

слишком длинным: достаточно подобрать 3-4 вопроса в первый блок, 2-3 – 

во второй и 1-2 – в третий. 

Инструкция: «Теперь, когда мы с вами четко представляем себе, что 

такое Единый государственный экзамен, давайте попробуем его "сдать". 

Сейчас вы получите конверты с экзаменационными материалами. В каж-

дом конверте находятся лист с вопросами и бланк для ответов. В листе, как 

и в настоящем ЕГЭ, есть вопросы трех групп: А, В и С. На выполнение 

всего задания вам отводится 5 минут. Вам не обязательно выполнять все 

задания, вы можете выбрать те из них, которые покажутся вам наиболее 

простыми. Все вопросы очень легкие, для вас не составит никакого труда 

на них ответить. Вам нужно прочитать вопрос и отметить ваш ответ на 

бланке, подчеркнуть нужный вариант или вписать свой вариант ответа». 

При подготовке материалов для игры можно пойти двумя путями. 

Первый – это подобрать простые вопросы по содержанию школьной про-

граммы, ответы на которые не сложны для родителей. В этом случае в 

конце нужно дать правильные ответы, даже если они являются очевидны-
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ми, и обязательно похвалить родителей за успешное выполнение тестовых 

заданий. 

Примеры таких вопросов: 

Вопросы группы А 

А1. Кто написал «Мертвые души»: 

1)  А.С. Пушкин; 

2)  М.Ю. Лермонтов; 

3)  Н.В. Гоголь; 

4)  Ф.М. Достоевский? 
 

А2. Сколько градусов составляют прямой угол: 

1)  45;   2) 90;  3) 180; 4) 360? 
 

А3. Что нужно сделать ребенку, чтобы хорошо подготовиться к экза-

менам: 

1)  написать шпаргалки; 

2)  хорошо выспаться; 

3)  освоить весь материал; 

4)  узнать фамилию учителя и название сдаваемого предмета? 
  

Вопросы группы В 

В1. Какова температура кипения воды? 

В2. Кто из ученых утверждал, что человек произошел от обезьяны? 

В3. Напишите химическую формулу воды. 
 

Вопросы группы С 

С1. Опишите отношение автора произведения «Евгений Онегин» к 

своему герою. 

Другой путь – составить вопросы, напрямую связанные с актуальными 

переживаниями родителей и особенностями выпускного периода. Хорошо, 

если эти вопросы будут носить юмористический характер, например: 
 

Вопрос группы А 

А1. В свободное время мой ребенок: 

1)  слушает музыку; 

2)  играет в компьютер; 

3)  общается с друзьями; 

4)  готовится к занятиям? 
 

Вопросы группы В 

В1. Какое количество уроков бывает в школе у вашего ребенка? 

В2. По каким предметам сдает экзамены ваш ребенок? 
 

Вопрос группы С 

С1. Как родители могут помочь своим детям подготовиться к экзаме-

нам? 
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Ролевая игра должна обязательно завершиться обсуждением. Можно 

попросить родителей поделиться полученным опытом: «Что вам показа-

лось наиболее трудным? Какие мысли и чувства возникали у вас в ходе ра-

боты?» 

Обсуждение подготовки к ЕГЭ в школе 

Родителям предлагается ответить на вопросы: 

• Какие трудности испытываете вы? 

• Какие трудности испытывает ребенок? 

• Какой поддержки вы ждете от школы? 

• Что готовы сделать вы? 

• Что ребенок может сделать только самостоятельно? 

Эту часть собрания можно провести или в виде дискуссии, или в виде 

письменной обратной связи, которая, в свою очередь, может лечь в основу 

следующего собрания. 

Завершение собрания. «Образ ЕГЭ».  

Психолог предлагает родителям лист ватмана, на котором написано 

«ЕГЭ», и просит их нарисовать на этом листе свои ассоциации, возникаю-

щие в связи с этим понятием. Желающих можно попросить прокомменти-

ровать свои рисунки. Затем необходимо подвести итог: «Мы все очень по-

разному относимся к этому экзамену, но в наших силах сделать так, чтобы 

наши дети справились с ним». 

 

Собрание 3. Поможем детям сдать ЕГЭ 

Цель: расширить представления и возможности родителей в оказании 

поддержки детям при сдаче ЕГЭ.  

Задачи:  

•  осознание родителями собственных установок относительно ЕГЭ 

(«мифологии»); 

•  поддержка родителей, испытывающих тревогу, и повышение моти-

вации у родителей, чьи дети уже сдали вступительные экзамены в вузы. 

Это собрание рассчитано на родителей, которые уже знакомы с со-

держательной спецификой ЕГЭ и его требованиями. 

Подготовка 

1. Необходимо предварительно провести анкетирование в классе с ис-

пользованием анкеты «Готовность к ЕГЭ».  

Анкета «Готовность к ЕГЭ» 

Анкета имеет ориентировочный характер и позволяет оценить готов-

ность к ЕГЭ глазами самих выпускников. Она затрагивает такие состав-

ляющие, как способность к самоорганизации (познавательный компонент), 

уровень тревоги (личностный компонент) и знакомство с процедурой эк-

замена (процессуальный компонент). Анкета может быть использована для 

скрининговой диагностики в выпускных классах, а также для оценки ре-
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зультативности деятельности психолога (в этом случае анкетирование 

проводится до и после занятий). 

 

Фамилия, имя ___________________________________________________ 

 

Уважаемые выпускники! 

Приближается время сдачи Единого государственного экзамена. Для 

нас очень важно знать, что вы думаете по этому поводу. Результаты анке-

ты будут использоваться только психологом. 

Просим вас оценить свое согласие или несогласие с приведенными 

ниже утверждениями по 10-балльной шкале от 1 (полностью не согласен) 

до 10 (абсолютно согласен). Пожалуйста, обведите цифру, отражающую 

ваше мнение. 

 
1. Я хорошо представляю, как проходит 

ЕГЭ 

Полностью  

не согласен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

2. Полагаю, что смогу правильно рас-

пределить время и силы во время ЕГЭ 

Полностью  

не согласен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

3. Я знаю, как выбрать наилучший для 

меня способ выполнения заданий 

Полностью  

не согласен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

4. Считаю, что результаты ЕГЭ важны 

для моего будущего 

Полностью  

не согласен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

5. Я волнуюсь, когда думаю о пред-

стоящем экзамене 

Полностью  

не согласен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

6. Я знаю, какие задания необходимо 

выполнить, чтобы получить желаемую 

оценку 

Полностью  

не согласен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

7. Думаю, что у ЕГЭ есть свои преиму-

щества 

Полностью  

не согласен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

8. Считаю, что могу сдать ЕГЭ на высо-

кую оценку 

Полностью  

не согласен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

9. Я знаю, как можно успокоиться в 

трудной ситуации 

Полностью  

не согласен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

10. Я понимаю, какие мои качества мо-

гут мне помочь при сдаче ЕГЭ 

Полностью  

не согласен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

11. Думаю, что смогу справиться с тре-

вогой на экзамене 

Полностью  

не согласен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

12. Я достаточно много знаю про ЕГЭ Полностью  

не согласен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

13. Чувствую, что сдать этот экзамен 

мне по силам 

Полностью  

не согласен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Абсолютно 

согласен 

 

Анализ данных 

Низкими показателями считаются 4 и меньше, высокими – 8 и больше. 

Знакомство с процедурой: низкие показатели по вопросам 1, 4, 6, 7, 12 

указывают на низкий уровень знакомства с процедурой. 
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Уровень тревоги: высокий показатель по вопросу 5, низкие показате-

ли по вопросам 8, 11, 13 указывают на высокий уровень тревоги. 

Владение навыками самоконтроля, самоорганизации: низкие показа-

тели по вопросам 2, 3, 9 указывают на недостаточное владение навыками 

самоконтроля. 

2. Подготовить обобщающие данные по классу. Эти данные необхо-

димо представить в виде плаката или презентации, чтобы была возмож-

ность их показать родителям. 

Возможны два варианта подготовки этих данных:  

- Подсчет средних баллов по каждому вопросу. Этот вариант доста-

точно нагляден и прост для обсуждения, но существует опасность «сред-

ней температуры по больнице»: не будет отражено разнообразие мнений в 

классе. 

- Выделение типичных для этого класса трудностей. Кроме того, не-

обходимо подготовить чистые бланки той же анкеты по количеству роди-

телей. 

Примерный план собрания 

1. Вводная часть: Игра «Шкала согласия» (см. практикум 1). 

Родителям предлагается выразить степень своего согласия или несо-

гласия со следующими утверждениями: 

• Я знаю достаточно много о Едином государственном экзамене. 

• Думаю, что ЕГЭ обладает существенными достоинствами. 

• Думаю, что сдать этот экзамен моему ребенку по силам. 

• Считаю, что подготовка к ЕГЭ – задача исключительно школы. 

По итогам этого упражнения необходимо обратить внимание родите-

лей на их эмоциональное отношение к этому экзамену и пояснить, как по-

добный настрой может сказываться на подготовке ребенка к экзамену. 

2. Анкетирование родителей и анализ результатов анкетирования детей. 

Родителям предлагается ответить на вопросы анкеты. Возможны два 

варианта проведения этого упражнения: 

1.  Родитель отвечает «за своего ребенка». В этом случае возможно 

сравнить ответы родителей и ответы класса. Естественно, в силу принципа 

конфиденциальности не следует раздавать родителям анкеты, заполненные 

детьми, но можно воспользоваться обобщенными данными. 

2.  Родитель отвечает «за себя». В этом случае можно провести анало-

гии между установками родителей и установками детей. 

Затем предлагаются результаты анкетирования класса. Родителям за-

даются следующие вопросы: 

• Что в ответах детей показалось неожиданным? 

• В чем совпали ваши ответы и ответы детей, а в чем – нет? 

При обсуждении этого упражнения необходимо обратить внимание 

родителей на существование взаимосвязи между их собственными уста-

новками и позицией детей. 
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Очень важно во время собрания не переходить на обсуждение отдель-

ных детей. Если такие вопросы возникают, предложите родителям обсу-

дить их сразу после собрания. 

3.  Роль родителей в подготовке выпускников к ЕГЭ (рекомендации 

психолога). 

Успешная подготовка ребенка к ЕГЭ зависит от наших общих усилий: с 

одной стороны, школы, а с другой – семьи. Что же могут сделать родители? 

Очень важно оказать помощь ребенку в организации режима дня, так 

как сами дети зачастую пренебрегают простыми гигиеническими правила-

ми. Например, дети часто волнуются, так как им кажется, что объем мате-

риала очень большой, они не успеют все выучить к экзаменам. Для того 

чтобы эта задача стала для детей более реальной, мы можем оказать им по-

мощь в распределении учебного материала по дням, в определении еже-

дневной нагрузки, в составлении плана. Составление плана помогает также 

справиться с тревогой: ребенок понимает, что успеть выучить весь учебный 

материал вполне реально, у него достаточно времени для этого. Часто дети 

не могут сами этого сделать, и наша помощь может быть как нельзя кстати. 

Огромное значение имеет режим дня. Важно, чтобы ребенок имел 

возможность отдохнуть, сменить деятельность. Иногда для детей шумный 

или активный отдых становится дополнительной нагрузкой. Например, 

компьютерные игры только увеличивают усталость. Очень важно помочь 

ребенку найти такую форму досуга, которая бы его не переутомляла: про-

гулки, общение с одним-двумя друзьями. В течение дня также необходимо 

делать короткие перерывы каждые 45-60 минут. Это необходимо для со-

хранения высокой работоспособности. Ребенок может выпить чаю, от-

влечься, поговорить по телефону и затем вновь вернуться к занятиям. 

Для нормального самочувствия и хорошей работоспособности необ-

ходимо, чтобы ребенок высыпался. Иногда дети, торопясь выучить как 

можно больше, пренебрегают сном, занимаются по ночам, после чего бы-

стрее устают, становятся раздражительными и беспокойными. В состоянии 

утомления работоспособность снижается, и продуктивность такой учебы, 

когда тянет в сон, очень невелика. Лучше позаниматься на свежую голову, 

выспавшись, чем допоздна сидеть за экзаменационными билетами. 

Нужно ли на время экзаменов освобождать ребенка от домашней ра-

боты? Это вопрос непростой, потому что иногда дети начинают манипули-

ровать своей учебой, чтобы избежать помощи по дому: «Я и так много за-

нимаюсь, а меня еще заставляют мыть посуду». Физически легкая работа 

может выступать в роли разгрузки, позволяющей сменить деятельность и 

отдохнуть, а может только усиливать общее утомление, поэтому вопрос о 

помощи по дому нужно решать в индивидуальном порядке с учетом осо-

бенностей ребенка. 

Особое значение в этот период имеет наш собственный эмоциональ-

ный настрой. Безусловно, для нас самих период выпускных и вступитель-
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ных экзаменов является очень тревожным. Если ребенок видит, как мы пе-

реживаем, пьем валерьянку, он как бы заражается нашим напряжением и 

тревогой. Это особенно характерно для детей тревожных, склонных пере-

живать даже без особого повода. Зачастую тревоги и страхи детей связаны 

с тем, что вступительные экзамены они воспринимают как нечто фаталь-

ное, непоправимое. Они даже боятся себе представить, что случится, если 

вдруг они не поступят в институт, и это еще больше усугубляет напряже-

ние, которое дети испытывают. 

Во время экзаменов наша задача – создание эмоционально спокойной, 

ненапряженной атмосферы. Ребенку бывает трудно опираться на собст-

венную уверенность в себе, и в этой ситуации роль такой «палочки- выру-

чалочки» играем мы, взрослые. Важно создать для ребенка ситуацию успе-

ха, говорить ему о том, что мы в него верим. Однако при этом следует дать 

понять, что ничего страшного не произойдет, даже если результат будет не 

совсем таким, каким хотелось бы (особенно в том случае, если ребенок 

очень ответственный и старается соответствовать ожиданиям взрослых). 

Иногда может показаться, что подобный настрой может детей расхо-

лаживать: если у меня и так все получится, зачем я буду стараться? 

Дело в том, что существует определенный уровень волнения, опти-

мальный для организации деятельности. Если ребенок не волнуется, он 

ничего не делает. Очень высокий уровень волнения, наоборот, приводит к 

ступору, мешает деятельности. Все силы уходят на то, чтобы справиться с 

волнением. 

Экзамены – ситуация действительно серьезная, но не запредельная. 

Ощущение огромной важности экзамена не стимулирует ребенка, а, на-

против, мешает подготовке. В этом случае следует немного снизить зна-

чимость ситуации. Если ребенок понимает, что даже в случае неуспеха мир 

не рухнет и жизнь продолжится, это помогает ему чувствовать себя более 

уверенно. 

Наконец, очень важно понять, в какой помощи нуждается именно ваш 

ребенок. Кому-то из детей необходимо, чтобы выслушали выученные им 

билеты, кому-то нужно помочь написать планы и конспекты. Узнать о том, 

что нужно ребенку, можно только спросив его: «Как я могу тебе помочь?». 

4. Завершение собрания. 

Упражнение «Солнце». Психолог предлагает родителям плакат, на 

котором изображено символическое солнце с лучами (количество лучей 

должно соответствовать количеству детей в классе). В центре солнца на-

писано «Мой ребенок». Психолог предлагает родителям назвать качества 

их детей, которые помогут им сдать ЕГЭ. Эти качества записываются на 

лучах. Когда все родители высказались, психолог подводит итог: «По-

смотрите, как много у наших детей качеств, которые могут им помочь на 

экзамене. Давайте будем верить в них и поддерживать их в этой нелегкой 

задаче!» 
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Психологическая поддержка выпускников, участвующих в ЕГЭ 

(памятка для родителей) 

Уважаемые родители выпускника!  

Ваши сын или дочь приняли важное решение – участвовать  

в Едином государственном экзамене (ЕГЭ). 

− Почему выпускники волнуются перед ЕГЭ? 

• Сомневаются в полноте и прочности своих знаний. 

• Сомневаются в собственных способностях: умении логически мыс-

лить, анализировать, концентрировать и распределять внимание. 

• Испытывают страх перед экзаменом в силу личностных особенно-

стей – тревожности, неуверенности в себе. 

• Боятся незнакомой, неопределенной ситуации. 

• Испытывают повышенную ответственность перед родителями и 

школой. 

Каждая из этих причин может в той или иной степени влиять на со-

стояние вашего ребенка. 

− Чем вы можете помочь своему ребенку в сложный период подготов-

ки и сдачи ЕГЭ? 

Вы можете: 

• Собрать информацию о процессе проведения экзамена, чтобы экзамен 

не был ни для вас, ни для вашего ребенка ситуацией неопределенности. 

• Проявлять понимание и любовь, оказывать поддержку, верить в его силы: 

 - откажитесь от упреков, доверяйте ребенку; 

 - если школьник хочет работать под музыку, не надо этому препят-

ствовать, только договоритесь, чтобы это была музыка без слов. 

• Участвовать в подготовке к ЕГЭ: 

• Обсудите, какой учебный материал нужно повторить. Вместе со-

ставьте план подготовки. 

• Вместе определите, «жаворонок» выпускник или «сова». Если «жа-

воронок» − основная подготовка проводится днем, если «сова» − вечером. 

• Проведите репетицию письменного экзамена (ЕГЭ). Установите 

продолжительность пробного экзамена (3 или 4 часа), организуйте условия 

для работы, при которых выпускник не будет отвлекаться. Помогите ис-

править ошибки и обсудите, почему они возникли. 

• Организовать режим (именно родители могут помочь своему ребен-

ку наиболее эффективно распорядиться временем и силами при подготовке 

к ЕГЭ). 

• Во время подготовки ребенок должен регулярно делать короткие пе-

рерывы. 

• Договоритесь с ребенком, что вечером накануне экзамена он раньше 

прекратит подготовку, сходит на прогулку и ляжет спать вовремя. Послед-

ние двенадцать часов должны уйти на подготовку организма, а не на при-

обретение знаний. 
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III. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ 

 

Задача совершенствования системы управления качеством образова-

ния и внедрения новых технологий в учебный процесс актуальна для со-

временного образования. В свою очередь психологический компонент 

подготовки к ЕГЭ все еще остается недостаточно разработанной областью 

психолого-педагогической теории и практики. Вместе с тем ряд задач под-

готовки к ЕГЭ, таких как высокий уровень стресса у учащихся, родителей 

и педагогов, специфические особенности процедуры ЕГЭ, вполне может 

сегодня решаться возможностями психологической службы образования и 

способствовать более успешной сдаче этого экзамена. 

М.Ю. Чибисова выделяет три группы трудностей ЕГЭ: когнитивные, 

личностные и процессуальные [42].  

1. Когнитивные трудности – это трудности, связанные с особенностя-

ми переработки информации в ходе ЕГЭ, со спецификой работы с тестовыми 

заданиями. Причем если для педагога важен объем знаний, то с психологиче-

ской точки зрения важнее умение пользоваться этими знаниями. 

В чем заключаются трудности? Прежде всего, значительную труд-

ность может представлять сама работа с тестовыми заданиями. Тестирова-

ние предполагает формирование особых навыков: выделять существенные 

стороны в каждом вопросе и отделять их от второстепенных; оперировать 

фактами и положениями, вырванными из общего контекста. Традиционное 

обучение, как правило, более контекстно, в большей степени делает акцент 

на умении выстраивать взаимосвязи в рамках отдельной темы. 

Чем может помочь психолог? Необходимо понять, какие психологи-

ческие функции обеспечивают успешность в выполнении заданий ЕГЭ. 

Это преимущественно хорошая переключаемость и оперативная память. В 

отличие от традиционного экзамена, тесты, не имеющие логической связи 

между заданиями, требуют умения оперировать большим объемом данных 

и быстро переключаться с одной темы на другую. В работе с выпускника-

ми при подготовке к ЕГЭ для преодоления когнитивных трудностей ис-

пользуют задания двух типов: 1) психогимнастические упражнения, разви-

вающие переключаемость в целом (работа с таблицами Шульте и т.п.);  

2) игры и задания, основанные на материале школьных предметов, причем 

не столько акцентируются фактические знания, сколько развиваются на-

выки оперирования понятиями и переключения. 

2. Личностные трудности обусловлены особенностями восприятия 

учеником ситуации экзамена, его субъективными реакциями и состояниями. 

В чем заключаются эти трудности? Прежде всего, это отсутствие пол-

ной и четкой информации о процедуре Единого государственного экзаме-

на. При традиционной форме сдачи экзамена он может рассчитывать на 

поддержку со стороны родителей, старших товарищей, учителей. Все они, 



 

 

 

60 

так или иначе, сталкивались с экзаменом на различных этапах своей жизни 

и могут поделиться опытом: «Когда я сдавал экзамены (заканчивал школу 

и т.д.), я делал так». ЕГЭ – это нечто новое не только в опыте ученика, но и 

в опыте окружающих его людей. Они не могут поддержать его, потому что 

у них это было не так! Известно, что дефицит информации повышает тре-

вогу. Это способствует тому, что у ученика появляется иррациональное 

убеждение по поводу ЕГЭ, никак не обоснованное и от этого еще более пу-

гающее: «Сдать ЕГЭ все равно никто не сможет», «Придется сдавать ЕГЭ, 

значит, хорошую оценку не получить». 

Традиционно ситуация экзамена в школе во многом смягчается тем, 

что детей окружают знакомые люди. Вне зависимости от того, как учителя 

относятся к ребенку, их поведение предсказуемо, что во многом способст-

вует снижению тревоги, которую испытывает ребенок. Фактически на тра-

диционном экзамене ученик, с одной стороны, находится в ситуации 

большей психологической защищенности. С другой стороны, конечно, эта 

защищенность может оборачиваться необъективностью педагога. Но даже 

такая необъективность может поддерживать ученика, поскольку позволяет 

ему «сохранить лицо»: заниженная оценка учителя помогает поддерживать 

собственную самооценку, а мысль о том, что «вступительные экзамены в 

институт еще покажут, как я знаю на самом деле», тоже снижает тревогу. 

При сдаче ЕГЭ выпускники лишены такой поддержки. Там все чужое – 

взрослые, дети, помещение. Принимают и оценивают результаты экзамена 

незнакомые люди, что приводит к повышению тревоги и недостаточной 

концентрированности на задании. 

Раньше выпускные экзамены традиционно считались своего рода ре-

петицией вступительных, что в значительной мере способствовало сниже-

нию тревоги при поступлении в институт. ЕГЭ – это сразу два экзамена: 

выпускной и вступительный, и это повышает его субъективную значи-

мость, а следовательно, и уровень тревоги учащихся. Основное следствие 

личностных трудностей – это повышенный уровень тревоги учащихся на 

экзамене, что приводит к дезорганизации деятельности, снижению концен-

трации внимания и работоспособности. Тревога – это весьма энергоемкое 

занятие. Чем больше ребенок тревожится, тем меньше сил у него остается 

на учебную деятельность. 

Чем может помочь психолог? Прежде всего, очень важно предоста-

вить достаточно информации о том, что такое Единый государственный 

экзамен, уделив особое внимание его позитивным сторонам. При высоком 

уровне тревоги, вызванной особой значимостью экзамена, можно провести 

работу, направленную па субъективное снижение значимости экзамена. 

Помогая выпускнику осознать, что оценка ЕГЭ не имеет фатального зна-

чения, психолог тем самым способствует большей уверенности. 

«Что самое страшное может случиться, если оценка ЕГЭ будет низ-

кой? Какие преимущества даст высокий балл ЕГЭ?» Обсуждение таких 
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вопросов с выпускниками поможет им составить более реалистичный об-

раз этого «незнакомого зверя». 

Очень полезным будет также выяснение тех убеждений, которые су-

ществуют у детей по поводу ЕГЭ. Это может быть «мозговой штурм» или 

дискуссия, где дети смогут поделиться своими страхами и опасениями. 

Психолог в этом случае выступает в роли эксперта, помогающего оценить 

обоснованность и правдоподобность тех фантазий, которыми выпускники 

делятся друг с другом. Необходимо также привлечь к этой работе родите-

лей и педагогов, так как они, вольно или невольно, могут поддерживать 

тревоги выпускников. 

3. Процессуальные трудности связаны с самой процедурой Единого 

государственного экзамена. Эта процедура во многом имеет инновацион-

ный, непривычный для детей характер, что может явиться причиной зна-

чительных трудностей на экзамене. 

В чем заключаются эти трудности? Можно выделить несколько групп. 

1) Трудности, связанные со спецификой фиксирования ответов. Про-

цедура Единого государственного экзамена предполагает особую форму 

заполнения бланков, которая является непривычной для учащихся. Обыч-

но дети фиксируют свои ответы на том же листе, где записаны вопросы, в 

случае необходимости пользуясь черновиком. Задание и ответ в такой си-

туации представляют собой нечто целостное, что позволяет также при 

проверке обнаружить возможные ошибки. Процедура ЕГЭ разводит во-

прос и ответ, что создает для детей дополнительные сложности. У них мо-

жет возникнуть страх ошибиться при заполнении бланка. Возможны также 

трудности с кодированием-раскодированием информации (соотнесением 

содержания и соответствующего ему номера). 

2) Трудности, связанные с ролью взрослого. Обычно на экзамене пе-

дагог, особенно работающий в данном классе, совмещает функции под-

держки и оценки. В ситуации ЕГЭ присутствующие педагоги – это только 

наблюдатели, что также может повышать тревогу у выпускников. 

3) Трудности, связанные с критериями оценки. Контраст с привычны-

ми проверочными процедурами действительно велик (обычно – личный 

контакт с экзаменатором, здесь – отсутствие такового, обычно – разверну-

тый цветистый ответ, здесь – лаконичный и т.п.). 

4) Трудности, связанные с незнанием своих прав и обязанностей. ЕГЭ 

дает возможность выпускнику занять значительно более активную пози-

цию, нежели традиционная школьная система. Обычно ученики не имеют 

права оценивать содержание предлагаемого им задания и тем более оспа-

ривать полученные ими оценки, тогда как процедура ЕГЭ предполагает 

обе эти возможности. Естественно, что в ситуации традиционного школь-

ного обучения у ученика не формируется умение открыто заявлять о себе 

(задавать уточняющие вопросы, заявлять о своих правах), тем более в не-

знакомой аудитории, незнакомому взрослому. 
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Процедура ЕГЭ требует особой стратегии деятельности: ученику не-

обходимо определить для себя, какие задания и в каком соотношении он 

будет выполнять. И здесь участники сталкиваются еще с одной специфи-

ческой проблемой. При традиционной форме проведения экзамена спосо-

бы подготовки и организации деятельности во время экзамена более или 

менее одинаковы. На письменном экзамене ученики имеют стандартный 

набор заданий, с которым они должны справиться, на устном – изложить 

заранее выученное содержание экзаменационного билета. А в случае ЕГЭ 

определение стратегии деятельности становится ключевым моментом, по-

скольку это во многом определяет экзаменационную оценку. Следование 

какой-то рекомендуемой, а не индивидуальной, эффективной для себя 

стратегии работы может привести к тому, что человек делает не то, что 

ему удобно, и это в конечном счете приводит к снижению результата. На 

выбор стратегии оказывает влияние множество факторов. Например, он 

может зависеть от уровня притязаний. Неумение адекватно оценивать свои 

возможности (завышенный или заниженный уровень притязаний), отсут-

ствие информации о том, как будет оцениваться работа, может привести к 

выбору неэффективной для себя стратегии. Таким образом, процессуаль-

ные трудности связаны с недостаточным знакомством с процедурой экза-

мена и отсутствием четкой стратегии деятельности. 

Чем может помочь психолог? Преодоление процессуальных трудно-

стей должно ориентироваться на овладение специфическими особенностя-

ми процедуры ЕГЭ. С нашей точки зрения, хороший поддерживающий 

эффект оказывает не просто рассказ о процедуре ЕГЭ, но ее проигрывание, 

причем в юмористической форме. Комическое представление пугающей 

ситуации способствует снижению у детей напряжения и тревоги. Такое 

проигрывание может также включать совместное с детьми сочинение ко-

мических вопросов и подготовку юмористических заданий друг для друга. 

Кроме того, психолог может помочь в выработке индивидуальной 

стратегии деятельности для каждого старшеклассника. Также психолог 

может помочь созданию позитивного эмоционального настроя школьников 

на экзамены; снизить экзаменационные страхи, тревоги; обучить эмоцио-

нальной саморегуляции при сдаче экзаменов. 

Вот только некоторые вопросы, которые стоит обсудить, а может 

быть, даже проиграть со школьниками: 

• Что делать, если ты допустил ошибку при заполнении теста и заме-

тил ее? 

• Что делать, если объявленная оценка тебя не устраивает? 

• Как отвечать на дополнительные вопросы? 

• Как выстроить логику ответа на вопрос билета? 

• Как себя вести, если не знаешь ответа на вопрос билета или на до-

полнительный вопрос? 
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Школьный психолог может разработать психологические рекоменда-

ции, реализовать специальные программы, помогающие школьникам и ро-

дителям снизить «стрессовость» экзаменационной ситуации. 

 

Задачи и стратегии психологической подготовки  

выпускников к ЕГЭ 

 

Введение и содержательный анализ понятия психологической готов-

ности к ЕГЭ позволяют заявить, что психолог, работающий непосредст-

венно с выпускниками, не может браться за задачу формирования этой го-

товности, поскольку подобные цели попросту недостижимы. Вопрос о том, 

как школа в целом формирует готовность ребенка к сдаче экзамена, пред-

ставляет собой непростую научную и практическую проблему, так что, по-

нимая всю ее важность, сконцентрируемся на работе с выпускниками. Оп-

ределим основную цель психологической подготовки выпускников к ЕГЭ 

как «скорую помощь» на основе уже сформированных навыков и функций. 

Исходя из этого, сформулируем частные цели психологической подготов-

ки учащихся к ЕГЭ: 

1.  Ознакомление с процедурой ЕГЭ. 

2.  Формирование адекватного реалистичного мнения о ЕГЭ. 

3.  Формирование конструктивной стратегии деятельности на экзамене. 

В зависимости от специфики образовательного учреждения, контин-

гента выпускников, состава психологической службы и ряда других пара-

метров психолог ставит перед собой именно те задачи, которые актуальны 

в данной конкретной школе. 

Для достижения поставленных целей возможны две стратегии дея-

тельности психолога: 

• Ресурсно-ориентированная стратегия. Она направлена на поиск 

сильных сторон учащихся и путей их использования на этапе подготовки и 

на самом экзамене. 

• Технологически-ориентированная стратегия. Ее цель – освоение 

некоторой технологии, последовательности действий, обеспечивающих 

успешность выпускника. 

Для более корректного планирования содержания работы с выпускни-

ками можно использовать анкеты (см. в практикуме 3). Они не валидизи-

рованы и имеют ориентировочный характер. Анкета «Готовность к ЕГЭ» 

(см. в практикуме 2) позволяет выделить основные трудности, характерные 

для выпускников, анкета «Анализ пробных экзаменов» позволяет отреф-

лексировать опыт, полученный во время сдачи репетиционного экзамена, 

анкета «Определение детей группы риска» позволяет выделить наиболее 

уязвимых в психологическом плане учеников, по итогам анкетирования 

психолог может более корректно определить поле своей деятельности.  
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Методы психологической подготовки к ЕГЭ в зависимости от стоя-

щей перед психологом цели. 
 

Цель 1. Ознакомление с процедурой ЕГЭ 

Успешность сдачи этой формы экзамена во многом зависит от зна-

комства учащихся с данной специфической процедурой (процессуальный 

компонент готовности). Вместе с тем именно такой ракурс часто оказыва-

ется «белым пятном» при подготовке к ЕГЭ. Как показывает анализ прак-

тики, учитель-предметник при подготовке к ЕГЭ в основном делает акцент 

на предметном содержании материала, а процедурные аспекты невольно 

отходят на второй план. 

Для достижения этой цели могут применяться следующие формы ра-

боты: 

• Рассказ с последующим обсуждением. 

• Просмотр видеозаписи с последующим обсуждением. 

Использование наглядных средств в презентации новой информации 

является одним из наиболее известных психолого-педагогических прие-

мов, способствующих повышению результативности работы. В психоло-

гической подготовке к ЕГЭ в качестве наглядных материалов могут ис-

пользоваться видеозаписи экзамена. Они имеют постановочный характер, 

поскольку запись реального экзамена невозможна (да и нежелательна, как 

дополнительный стрессовый фактор). Это позволяет отобрать наиболее 

существенные моменты процедуры экзамена и отразить их в записи. В 

подготовленных записях обращается особое внимание на следующие про-

цедурные моменты: 

1. Общая ситуация экзамена: обстановка в школе и классе, процесс 

регистрации учеников, предъявление паспорта, размещение учеников за 

партами и т.д.  

2.  Начало экзамена: чтение инструкции, запись на доске времени на-

чала и окончания экзамена и т.д. 

3.  Раздача конвертов с материалами экзамена. 

4.  Начало работы: заполнение бланков и т.д. 

Данные видеозаписи могут демонстрироваться как выпускникам, так 

и родителям (например, во время родительского собрания). Просмотр со-

провождается обсуждением возможных трудностей и ресурсов процедуры. 

Необходимо отметить, что использование такой формы работы оказывает 

также своеобразное коррекционное воздействие и способствует снижению 

тревоги. Пугающая и незнакомая процедура оказывается логичной и по-

нятной. 

• Игра-драматизация также является эффективным методом, обеспе-

чивающим знакомство с процедурой ЕГЭ. С содержательной стороны иг-

ра-драматизация представляет собой проигрывание процедуры экзамена на 

знакомом материале (юмористическом или общеизвестном). Проведение 

такой игры позволяет в эмоционально комфортной и безопасной форме ос-
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воить основные элементы процедуры экзамена, поскольку знакомое и/или 

юмористически окрашенное содержание создает благоприятную атмосфе-

ру и позволяет сконцентрироваться именно на процессуальных сторонах 

экзамена. Игра максимально точно воспроизводит основные процедурные 

моменты экзамена (задания вложены в конверты и т.д.). Например, можно 

использовать «настоящие» экзаменационные бланки. В качестве профи-

лактики возможных трудностей на экзамене рекомендуется при проведе-

нии данной игры смоделировать ситуации, совладание с которыми может 

представлять определенные сложности для учащихся, например, в некото-

рые конверты кладется неполный комплект материалов. Для повышения 

мотивирующего потенциала игры она завершается игровым «поступлени-

ем» в учебные заведения (которые также могут быть как реальными, так и 

фантастическими) на основе количества набранных баллов. 
 

Цель 2. Формирование адекватного мнения о ЕГЭ 

Эта цель направлена на преодоление «мифологии», а также формиро-

вание личностно-смыслового отношения к ЕГЭ (личностный компонент 

готовности). 

Проработка «мифологии» является необходимым условием продук-

тивной работы по подготовке к ЕГЭ. Если этот этап пропущен, то в даль-

нейшем негативные предубеждения будут препятствовать продуктивной 

работе. Основной целью проработки является осознание существующих 

предубеждений и их обсуждение в группе, что позволяет в результате 

сформировать более позитивное отношение к ЕГЭ. 

Оптимальным методом в данном случае является групповая дискус-

сия. Целью такой дискуссии будет не достижение участниками единого 

мнения, а свободное обсуждение позиций и мнений по обозначенному ве-

дущим вопросу. Важно отметить, что перед ведущим не стоит задача фор-

мирования предельно позитивного отношения. Как показывает практика, 

свободное обсуждение этой проблемы в группе позволяет выразить собст-

венные страхи и тревоги, поделиться своими соображениями с другими 

членами группы и, в конечном счете, найти ресурсные моменты в новой 

форме экзамена. Ведущему необходимо владеть фактической информаци-

ей, с помощью которой он может проиллюстрировать обсуждение темы. 

(Например, известно, что введение ЕГЭ имеет большое позитивное значе-

ние для тех регионов России, где в силу природных условий у выпускни-

ков нет возможности часто покидать место проживания для сдачи не-

скольких экзаменов. Это касается, к примеру, Якутии.) Как правило, в ходе 

дискуссии участники, высказав свои опасения и услышав разные точки 

зрения, начинают занимать более конструктивную позицию. 

Приведем пример дискуссии, используемой при работе выпускниками 

и родителями. 

«Шкала согласия». Возможны два варианта проведения этого уп-

ражнения. 
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Вариант 1. Ведущий обозначает в комнате два крайних полюса: со-

гласия и несогласия. Например, крайнее согласие – у окна, крайнее несо-

гласие – у двери. Затем он предлагает участникам различные утверждения 

и просит их занять позицию в пространстве, отражающую степень согла-

сия или несогласия с данным утверждением. После этого ведущий просит 

желающих прокомментировать свою позицию. 

Вариант 2. Шкалы рисуются на бумаге, и участников просят обозна-

чить свою позицию в виде точки на линии. В остальном упражнение про-

водится аналогично. 

Варианты утверждений для выражения степени согласия или несогласия: 

• Я много знаю о процедуре проведения ЕГЭ. 

• ЕГЭ предоставляет школьникам новые возможности. 

• Сдать ЕГЭ мне по силам. 

Сформированность личностно-смыслового отношения к экзамену 

имеет большое значение при подготовке к ЕГЭ. Это своего рода фунда-

мент, на который надстраиваются любые технологии. Безусловно, огром-

ную роль в формировании отношения играет семья, но для психолога так-

же остается возможность повлиять на него. Для работы с этой проблемой 

рекомендуется использовать упражнения, направленные на поиск места 

экзамена в жизни выпускника. 

Приведем в качестве примера упражнение «Дом знаний». 

«Дом знаний». Детям предлагается представить, что все знания, весь 

опыт, которые они получили за время обучения в школе, превратились в 

дом. Этот дом необходимо нарисовать, решив для себя, какого он будет 

размера, какие в нем будут элементы и т.д. По завершении рисунка детям 

предлагается решить, каким элементом дома будут выпускные экзамены. 

При обсуждении работы важно обратить внимание детей на то, что экза-

мен представляет собой неотъемлемую часть их школьной жизни, что он 

как бы завершает здание, которое строилось в течение 11 лет. 

Следует полагать, что при дефиците времени на подготовку к экзаме-

ну стоит сделать акцент именно на преодолении «мифологии» и формиро-

вании ценностно-смыслового отношения. 
 

Цель 3. Формирование конструктивной  

стратегии деятельности на экзамене 

По мнению исследователей, к сожалению, даже после опыта сдачи 

пробных или репетиционных экзаменов ребенок не в состоянии сформули-

ровать для себя наиболее продуктивную стратегию деятельности. Для дос-

тижения этой цели необходима специальная работа, которая может прово-

диться в различных формах: 

• Фронтальная форма (охвачены все выпускники). В этом случае 

подготовка может происходить в виде классных часов или психологиче-

ских занятий. Достоинством такой формы является экономия времени и 
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возможность охватить большое количество учащихся, но возможность 

обеспечить индивидуальный подход в этом случае меньше. 

• Индивидуальная форма (консультации) максимально обеспечива-

ет адресность рекомендаций, но наиболее трудоемка. При групповой фор-

ме работы учащиеся делятся на мини-группы (до 8-10 человек), с которы-

ми и работает психолог. Критерием для деления могут выступать схожие 

особенности учебной деятельности. Такая форма, с одной стороны, доста-

точно экономична по времени, а с другой – обеспечивает возможность 

дифференцированной работы по проблеме подготовки к экзамену. 

Работу по формированию конструктивной стратегии деятельности на 

экзамене мы рекомендуем строить в несколько этапов. 

1. Анализ особенностей учебной деятельности. Данный анализ мо-

жет опираться на различные источники: 

• Психолого-педагогическая диагностика. В практике могут исполь-

зоваться результаты диагностики прошлых лет: если выпускник пришел в 

школу не в текущем учебном году, то, как правило, если в школе работает 

психолог, уже имеются диагностические данные, которые вполне можно 

применять. Безусловно, возможен также анализ по итогам скрининговой 

диагностики, если выпускники пришли в школу недавно. 

• Самоанализ ученика. Данный метод предполагает, что выпускник 

с помощью психолога анализирует особенности своей учебной деятельно-

сти, выделяя собственные сильные и слабые стороны. При кажущейся 

субъективности такая форма имеет значительное преимущество в том, что 

ставит ученика в активную позицию, тем самым повышая его ответствен-

ность. 

• Экспертные оценки педагогов. В этом случае педагоги совместно с 

психологом анализируют особенности учебной деятельности ребенка, вы-

деляя его сильные и слабые стороны. 

2.  Выделение «места наименьшего сопротивления». М.Ю. Чибисо-

ва использует здесь термин, предложенный А.Е. Личко в совершенно ином 

контексте, для обозначения ситуации или процессуальных особенностей 

экзамена, которые представляют для ученика максимальную трудность. 

Например, для ребенка-отличника таким «местом наименьшего сопротив-

ления» может стать возможность выполнить минимально нужный объем 

заданий, отказавшись от других, или необходимость пропустить задание, 

если он не может с ним справиться. 

3.  Разработка адресных рекомендаций для выпускника, родителей, 

педагогов. Адресность предполагает, что рекомендации даются не о подго-

товке к экзаменам вообще, а с учетом сильных и слабых сторон учебной 

деятельности ребенка. 

В процессе формирования конструктивной стратегии деятельности на 

экзамене в качестве эффективного методического инструмента могут ис-

пользоваться памятки, адресованные выпускникам либо их родителям (см. 
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практикумы 2 и 3). Памятка представляет собой краткий перечень основ-

ных рекомендаций, направленных на помощь выпускнику или взрослым, 

его окружающим, при решении той или иной проблемы. 

При использовании памятки необходимо учитывать следующие реко-

мендации: 

1.  При первом предъявлении памятки необходимо прорабатывать, то 

есть обсуждать их содержание, проводить параллели с реальным жизнен-

ным опытом учащихся, иллюстрировать примерами. 

2.  К ранее предложенным памяткам следует апеллировать на даль-

нейших этапах работы. Например, если была предложена памятка «Как 

повторять материал к экзамену», через некоторое время необходимо обсу-

дить с детьми, какими рекомендациями из памятки они воспользовались, 

что оказалось для них полезно и т.д. 

3.  Необходимо, чтобы эти памятки были знакомы различным специа-

листам, работающим с выпускниками: предметникам, классным руководи-

телям и т.д. В этом случае возможна реализация единой стратегии: если 

все педагоги, работающие с выпускниками, так или иначе апеллируют к 

этим памяткам при общении с ребенком или родителем, это значительно 

повышает эффективность работы. 

На этапе подготовки к экзаменам можно использовать различные 

формы психологической поддержки: 

• Групповые психологические занятия для различных категорий 

учеников (например, для подростков с трудностями организации деятель-

ности, для аудиалов и кинестетиков). Цель этих занятий – выработка необ-

ходимых навыков. Очень важно, чтобы занятия носили дифференцирован-

ный характер, то есть чтобы в них принимали участие не все дети класса, а 

дети, имеющие специфические трудности. 

• Индивидуальные консультации выпускников. Эта форма работы в 

большей степени подходит для тех детей, чьи трудности имеют в основном 

личностный характер (например, тревожные или перфекционисты). 

• Составление рекомендаций для учащихся и их родителей. Эта 

форма работы особенно подходит в том случае, если имеющиеся трудно-

сти мало подвержены коррекционному воздействию (например, у астенич-

ных или застревающих детей). Очень важно фиксировать эти рекоменда-

ции в письменной форме, чтобы родители и подростки могли их использо-

вать в качестве памятки. 

• Индивидуальные консультации родителей выпускников. 
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СТРАТЕГИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ГРУППЫ РИСКА 

(по М.Ю. Чибисовой)  

Своеобразие учебной деятельности каждого ребенка связано с целым 

рядом его индивидуальных особенностей: спецификой мышления, памяти, 

внимания, темпом деятельности, личностными особенностями, учебной мо-

тивацией и пр. Представленная классификация детей групп риска не пре-

тендует на научную полноту, она имеет исключительно прикладной харак-

тер. Выделены те группы детей, которые с наибольшей вероятностью могут 

испытывать затруднения при сдаче Единого государственного экзамена. 

Предлагаем некоторые возможные пути оказания поддержки этим детям. 

Важно для всех детей: 

• проговорить с ребенком, на какую оценку он претендует, помочь 

ему разработать стратегию действий; 

• помочь каждому ребенку осознать особенности своего способа 

учебной деятельности и свои личностные особенности. 
 

Правополушарные дети 

Правополушарными таких детей называют условно, ведущим у них, 

как у всех здоровых людей, является левое полушарие, но у них значи-

тельно повышена активность правого полушария. У таких детей богатое 

воображение, хорошо развитое образное мышление. Запоминание мате-

риала лучше происходит на основе ассоциаций, метафор, аналогий. 

Правополушарные дети могут испытывать затруднения при необходимо-

сти четко логически мыслить, структурировать. Им трудно составлять кон-

спекты, планы. Таким детям трудно выделять главное, но они хорошо обоб-

щают. 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 учеб-

ного материала и сосредоточиться на фактах и теоретических построениях. 

Они задают оригинальные вопросы, их ответы тоже часто оригинальны. 

Стратегии поддержки 

Учить детей выделять главное. Убедить ребенка в эффективности этой 

непривычной для него стратегии. Субъективное удобство – не показатель 

эффективности. Критерий – то, что спрашивается в тесте. Нужно ориенти-

ровать таких детей на выявление основного в каждом задании: что здесь яв-

ляется 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 запи-

сывать ответ. 

При подготовке задействовать образы, метафоры, картинки. 



 

 

 

70 

«Тревожные» и «неуверенные» дети 

Для тревожных детей учебный процесс сопряжен с определенным 

эмоциональным напряжением. Они склонны воспринимать любую ситуа-

цию, 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 написан-

ное, причем это может и не вести к существенному улучшению качества 

работы. При устном ответе они, как правило, пристально наблюдают за ре-

акциями 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.  

Ситуация экзамена вообще сложна для тревожных детей, потому что 

она по природе своей оценочная. Наиболее трудной стороной ЕГЭ для тре-

вожного ребенка является отсутствие эмоционального контакта со взрослым. 

Стратегии поддержки 

Для тревожных детей особенно важно создание ситуации эмоцио-

нального комфорта на предэкзаменационном этапе. Задача взрослого – по-

ощрение, поддержка. В этом огромную роль играют поддерживающие вы-

сказывания: «Я уверен, что ты справишься», «Ты так хорошо справился с 

контрольной по физике». 

Ни в коем случае нельзя нагнетать обстановку, напоминая о серьезно-

сти предстоящего экзамена и значимости его результатов. Очень важно 

обеспечить тревожным детям ощущение эмоциональной поддержки на са-

мом экзамене. Это можно сделать различными невербальными способами: 

посмотреть, улыбнуться и др. Тем самым взрослый как бы говорит ребен-

ку: «Я здесь, я с тобой, ты не один». 

Если ребенок обращается за помощью: «Посмотрите, я правильно де-

лаю?» – лучше всего, не вникая в содержание написанного, убедительно 

сказать: «Я уверена, что ты все делаешь правильно, и у тебя все получится». 
 

Дети, «испытывающие недостаток произвольности 

и самоорганизации» 

Обычно этих детей характеризуют как «невнимательных», «рассеян-

ных». У них сформированы все психические функции, необходимые для 

того, чтобы быть внимательными, но общий уровень организации деятель-

ности очень низкий. У таких детей часто неустойчивая работоспособность, 

им присущи частые колебания темпа деятельности. 

ЕГЭ требует очень высокой организованности деятельности. Непро-

извольные дети при общем высоком уровне познавательного развития и 

вполне достаточном объеме знаний могут нерационально использовать от-

веденное время. 
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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. На-

пример, 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 ус-

ловиях организовывать деятельность и структурировать время. 
 

«Перфекционисты» и «отличники» 

Дети данной категории обычно отличаются высокой или очень высо-

кой успеваемостью, ответственностью, организованностью, исполнитель-

ностью. 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 са-

мооценка. 

Для того чтобы чувствовать себя хорошими, им нужно не просто ус-

певать, а быть лучшими, не просто хорошо справляться с заданием, а де-

лать 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 необходи-

мо понять, что для получения отличной оценки нет необходимости выпол-

нять все задания. 

Во время экзамена перфекционисту нужно помочь распределить вре-

мя. В ходе экзамена можно время от времени интересоваться: «Сколько 

тебе еще осталось?» – и помогать ему скорректировать собственные ожи-

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

достаточно. Переходи к следующему заданию». 
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«Астеничные» дети 

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 возможно-

сти ее коррекции крайне ограниченны. 

ЕГЭ требует высокой работоспособности на протяжении достаточно 

длительного периода. Поэтому у астеничных детей очень высока вероят-

ность снижения качества работы, возникновения ощущения усталости. 

Стратегии поддержки 

При работе с астеничными детьми очень важно не предъявлять заве-

домо невыполнимых требований, которым ребенок не сможет соответст-

вовать: «Некоторые выпускники занимаются с утра до вечера, а ты после 

двух часов уже устал». Ребенок не притворяется, просто таковы его инди-

видуальные особенности. 

Большое значение приобретает оптимальный режим подготовки; что-

бы ребенок не переутомлялся, ему необходимо делать, перерывы в заняти-

ях, гулять, достаточно спать. Родителям астеничных детей стоит получить 

консультацию у психоневролога или невропатолога о возможности под-

держать 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 может незаметно для окружающих использовать 

непосредственно на экзамене для поддержания своей работоспособности. 

Гипертимные дети 

Гипертимные дети обычно быстрые, энергичные, активные, не склон-

ные 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 прове-

ряют себя и не видят собственных ошибок. 

Гипертимные дети испытывают затруднения в ходе работы, требую-

щей высокой тщательности, собранности и аккуратности, зато прекрасно 

справляются с заданиями, требующими высокой мобильности и переклю-

чаемости. 

Особенностью этой категории детей часто является также невысокая 

значимость учебных достижений, сниженная учебная мотивация. Они не 

расстраиваются из-за плохих оценок. 
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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 рабо-

тать в том темпе, в котором ему комфортно. 

Необходимо создать у таких детей ощущение важности ситуации эк-

замена. Это именно тот случай, когда нужно со всей серьезностью разъяс-

нить, 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 возмож-

ность с кем-то общаться была у них минимальна. 
 

Застревающие дети 

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 за-

дания. Если таких детей начинают торопить, темп их деятельности снижа-

ется еще больше. 

Они основательны и зачастую медлительны. Они практически нико-

гда не укладываются в отведенное время. 

Стратегии поддержки 

Навык переключения внимания тренировать довольно сложно, но 

вполне реально научить ребенка пользоваться часами, для того чтобы оп-

ределять время, необходимое для каждого задания. Это может происхо-

дить в следующей форме: «Тебе нужно решить 5 задач за час. Значит, на 

каждую задачу ты можешь потратить не более 12 минут». Такие упражне-

ния помогут ученику развивать умение переключаться. Можно также зара-

нее определить, сколько времени можно потратить на каждое задание на 

экзамене. 

На экзамене задача взрослого – по мере возможности мягко и нена-

вязчиво 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. 
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Анкета «Определение детей группы риска» 

Анкета предназначена для экспресс-диагностики, позволяющей вы-

явить детей групп риска. Ответить на вопросы анкеты предлагается 

учителям или родителям. 

Инструкция: Пожалуйста, отметьте, присущи ли вашему ребенку 

(ученику) перечисленные ниже формы поведения. Для этого поставьте 

«плюс» в соответствующем столбце. 
 

N Утверждение Да Нет 

1. Выполнение порученного дела всегда требует контроля со стороны 

взрослого 

  

2. Очень переживает перед любой проверочной работой, контрольной, 

диктантом, экзаменом 

  

3. Решение по какому-либо вопросу принимает с трудом, часто перекла-

дывая его на других 

  

4. Всегда и во всем исполнителен   

5. Часто бывает несдержанным   

6. Хорошо делает что-либо по образцу или по примеру, но свои способы 

выполнения предлагает редко 

  

7. К успехам или неуспехам в школе относится равнодушно   

8. В своих делах и действиях часто надеется на «авось»   

9. Правильность и качество своей работы сам не проверяет, доверяя сде-

лать это кому-нибудь другому 

  

10. Часто перепроверяет себя, постоянно что-то исправляет в сделанном   

11. Перед выполнением чего-либо ему требуется период «раскачки»   

12. При выполнении какой-либо работы может делать ее то очень быстро, 

то медленно, постоянно отвлекаясь 

  

13. Выполненную работу обычно не проверяет   

14. Иногда проявляются невротические реакции: грызет ногти, кончик 

карандаша или ручки, теребит волосы и т.п. 

  

15. При выполнении какой-либо работы очень быстро устает   

16. Всегда и во всем претендует на самые высокие результаты   

17. Часто бывает неаккуратным   

18. При необходимости поменять вид работы или род деятельности дела-

ет это с трудом 

  

19. Часто не может уложиться во временные рамки при выполнении чего-

либо 

  

20. Чаще поддерживает чужую точку зрения, свою отстаивает редко   

21. Часто отвлекается при выполнении какой-либо работы   

22. В работе часто бывает небрежен   

23. Всегда стремится получать только отличные оценки   

24. Всегда и во всем медлителен и малоподвижен   

25. Обычно в начале делает что-либо быстро и активно, а затем темп вы-

полнения становится все медленнее и медленнее 

  

26. Старается все делать очень быстро, но часто не проверяет сделанное, 

пропускает ошибки 

  

27. Всегда стремится быть и выполнять все лучше всех   

28. Во время выполнения чего-либо необходимы перерывы для отдыха   
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29. Постоянно требует подтверждения правильности своего выполнения 

чего-либо 

  

30. Равнодушен к оценке своей работы   

31. Заранее свои действия планирует с трудом   

32. Часто жалуется на усталость   

33. Все делает медленно, но основательно   
 

КЛЮЧ: 

Группа риска 
Ответ «да» на 

вопросы: 
Группа риска 

Ответ «да» на 

вопросы: 

Инфантильные де-

ти 
1, 8, 13, 30 

Дети с трудностями произвольно-

сти и самоорганизации 
12, 19, 21, 31 

Тревожные дети 2, 10, 14, 29 Астеничные дети 15, 25, 28, 32 

Неуверенные дети 3, 6, 9, 20 Гипертимные дети 5, 7, 17, 22, 26 

Отличники и пер-

фекционисты 
4, 16, 23, 27 Застревающие дети 11, 18, 24, 33 

 

Практикум III 

Программа групповых занятий по подготовке  

старшеклассников к ЕГЭ*
3
 

 

Оптимальной формой фронтальной психологической подготовки вы-

пускников к Единому государственному экзамену являются психолого-

педагогические занятия. Это не тренинг и не классный час в чистом виде, 

это нечто промежуточное. 

Предлагаемые занятия имеют ряд существенных отличий от психоло-

гических тренингов: 

• В тренинге обычно принимают участие не более 15 человек, а в за-

нятиях – весь класс. 

• Для тренинга характерен высокий уровень эмоциональной открыто-

сти и взаимного доверия участников, что невозможно при работе в реаль-

ной группе, какой является школьный класс. 

• На тренинге участников обычно рассаживают кругом. Это не всегда 

бывает возможно сделать в рамках классного часа. Дети могут не иметь 

времени или желания, чтобы сидеть в кругу. 

• Упражнения на тренинге обычно организуются таким образом, что-

бы каждый участник мог поделиться тем опытом, который он получил. За-

вершающая часть тренингового занятия (шеринг, рефлексия) подразумева-

ет получение обратной связи от каждого участника. В рамках подготовки к 

ЕГЭ это невозможно, прежде всего вследствие количества участников и 

специфики взаимодействия в классе (дети могут не чувствовать достаточно-

го уровня доверия, чтобы делиться своими мыслями с одноклассниками). 

Вместе с тем занятия отличаются и от традиционных классных часов: 
                                                           
3
 * По кн.: [42] – см. Литературу, с. 106-144 с.  
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• основное содержание занятий направлено не столько на информиро-

вание, сколько на проживание, получение определенного опыта; 

• акцент делается не на усвоение определенной информации, а на «при-

меривание» ее на себя, на освоение собственного способа деятельности; 

• используются особые методы работы: мини-группы, групповая дис-

куссия, элементы аутотренинга, ролевое моделирование. 

Содержание занятий включает три блока: 

• Информационный (сведения о процедуре и правилах Единого госу-

дарственного экзамена, о тех правах, которые есть у выпускников). 

• Эмоциональный (какие чувства есть или могут быть у выпускников 

и как к этому относиться). 

• Поведенческий (отработка желаемого поведения). 

Занятия составлены таким образом, что проводить их может как 

школьный психолог, так и классный руководитель. 

В каждом занятии принимают участие ученики выпускного класса. В 

принципе занятия рассчитаны на весь класс, но если время и возможности 

позволяют, класс можно разделить на подгруппы. Продолжительность за-

нятия – 40 минут (длительность школьного урока). 

Организация пространства для занятий зависит от условий конкрет-

ной школы. Если детей не очень много или есть возможность поделить 

класс на подгруппы, можно посадить участников в круг. Если позволяют 

условия, то для работы в мини-группах можно рассадить детей небольши-

ми группами вокруг столов. При отсутствии такой возможности работа 

проводится в обычном классе. 

Рекомендации педагогу или психологу,  

ведущему занятия с выпускниками 

Дети, особенно не имеющие опыта участия в тренингах, могут испы-

тывать неловкость и смущение при выполнении задания, при работе в ми-

ни-группах. Поэтому очень важно, чтобы ведущий сам был активен, под-

бадривал и мотивировал участников. Когда они начнут работать, можно 

походить по классу, посмотреть, кто испытывает трудности, и при необхо-

димости поговорить с учеником, может быть, что-то подсказать ему. 

При обсуждении результатов групповой работы необходимо выслу-

шать все группы. Если же упражнение имело индивидуальный характер, то 

при большом количестве участников невозможно выслушать каждого, да 

это и не нужно, потому что потеряется динамика занятия. Поэтому будет 

вполне достаточно, если вы послушаете приблизительно одну пятую часть 

участников (например, если всего в классе двадцать пять учеников, вы-

слушайте пятерых). В начале обсуждения спросите: «Кто хочет поделиться 

своими мыслями?». Если желающих нет, подбодрите детей, напомните, 

что эти задания не оцениваются. Если и в этом случае нет желающих, 

спросите сами, причем в первую очередь детей активных и уверенных. 
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Для того чтобы материалы занятий лучше усваивались, чтобы повы-

сить эффективность занятий и закрепить полученные навыки, мы рекомен-

дуем составлять «копилку полезных советов», которая может служить чем-

то вроде памятки. В начале занятий участники заводят особый маленький 

блокнотик или тетрадку, куда в конце каждого занятия записывают выво-

ды и рекомендации. В результате к окончанию работы у каждого будет 

собственный сборник советов себе. 

Занятие имеет определенную структуру. Начинается оно с разогрева. 

Это короткое динамичное упражнение, задача которого – повысить энер-

гию группы. Затем следует презентация темы, то есть краткое объяснение 

того, о чем пойдет речь на занятии и почему это важно. Задача презента-

ции – повысить мотивацию выпускников. Затем происходит информиро-

вание: сообщение детям необходимых сведений, которые обязательно 

должны проигрываться и подкрепляться, что и происходит в содержатель-

ной части (проигрывание). Завершается занятие рефлексией, то есть ос-

мыслением новых знаний, и пополнением копилки. 

Темы занятий: 

1.  Что такое Единый государственный экзамен? 

2.  Индивидуальный стиль деятельности. 

3.  Как справиться со стрессом на экзамене? 

4.  Ролевая игра «Сдаем ЕГЭ». 

В зависимости от специфики класса можно менять содержание заня-

тий. Каждое занятие рассчитано на класс с высоким темпом деятельности 

и высокой работоспособностью. В слабом классе вы можете сократить 

объем упражнений на занятии или увеличить общее количество занятий. 

 

Занятие 1. 

ЧТО ТАКОЕ ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН? 
 

Цель: познакомить выпускников с сущностью, процедурой и содер-

жанием Единого государственного экзамена, повысить учебную мотива-

цию и мотивацию на участие в занятиях. 

Необходимые материалы: демонстрационные материалы ЕГЭ, тет-

ради или блокноты по количеству участников («копилки»), ручки, писчая 

бумага. 

Ход работы 

Разогрев 

Игра «Ассоциации». Участники получают инструкцию: «Ассоциации – 

это первое, что приходит в голову, когда вы слышите какое-то слово или 

видите какой-то предмет. Во время разминки вам нужно будет давать ас-

социации на то слово, которое скажет предыдущий игрок. Например, если 

я начинаю и произношу слово "тумбочка", то Петя (называете ученика, 

продолжающего игру) говорит свою ассоциацию на это слово, например, 
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"телевизор", а Маша дает свою ассоциацию на слово Пети и т.д. Постарай-

тесь не задумываться подолгу, говорите первое, что приходит в голову. 

Итак, я начинаю: экзамен – …, ...». 

Презентация темы. «Очень скоро завершатся ваши школьные годы. 

Впереди у вас очень важный период – экзамены. Вам предстоит сдавать их 

в особой форме – в форме Единого государственного экзамена. ЕГЭ отли-

чается от привычных для вас форм проверки знаний: контрольных, само-

стоятельных работ и устных экзаменов». 

Прежде чем переходить к информированию, попросите учеников 

сформулировать, что они хотели бы узнать о Едином государственном эк-

замене. Это можно сделать в мини-группах (разделите учеников на группы 

по 5-6 человек и попросите каждую группу придумать как можно больше 

вопросов про ЕГЭ) или индивидуально (в этом случае предложите учени-

кам озвучить их вопросы и составьте общий список).  

Информирование 

На этом этапе занятия задача ведущего – максимально ясно и подроб-

но изложить, в чем заключается суть Единого государственного экзамена, 

каково его содержание, процедура и права учащихся. Когда ваш рассказ 

будет завершен, обратитесь к составленному участниками списку вопросов 

и проверьте, на все ли вопросы были даны ответы. 

Проигрывание 

Для повышения мотивации очень важно, чтобы ученики сами нашли 

для себя какой-то смысл в Едином государственном экзамене. Поэтому 

проигрывание лучше начать с «мозгового штурма» на тему «Что может 

мне дать ЕГЭ?». Участников нужно разделить на группы по пять-шесть 

человек и предложить им в течение 5 минут сформулировать как можно 

больше ответов на вопросы: чем ЕГЭ может быть для меня лучше тради-

ционной формы экзамена и в чем его плюсы для меня? При этом необхо-

димо объяснить, что не нужно критически относиться к предлагаемым ва-

риантам, даже если они кажутся на первый взгляд совсем бессмысленны-

ми. Напротив, нужно записывать все высказываемые идеи. 

Когда обсуждение завершится, группы должны озвучить его результа-

ты. Задача ведущего – обобщить и подытожить все высказанные идеи.  

Рефлексия 

На первом занятии рефлексию можно провести в игровой форме. Дети 

продолжают работать в группах. Предложите каждой группе разработать 

тест о правилах и процедуре ЕГЭ, состоящий из трех блоков: А, В и С 

(всего не менее 7 и не более 10 вопросов), и договориться, сколько баллов 

можно начислить за каждый вопрос. После выполнения этого задания 

группы меняются «тестами» и отвечают на них, а затем «тесты» возвра-

щаются к «разработчикам». «Разработчики» становятся «независимыми 

экспертами», проверяют результаты «тестирования» и начисляют баллы. 
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Составление копилки 

На первом занятии расскажите участникам о том, что представляет 

собой «копилка» и зачем она нужна. Очень важно, чтобы дети вносили ту-

да те советы и рекомендации, которые покажутся важными им самим. 

Объясните, что эту копилку никто не будет проверять, что она составляет-

ся для личного пользования. Копилки раздаются ученикам, они их подпи-

сывают и вносят туда первую информацию. 

Методические рекомендации 

Одна из важнейших функций первого занятия – мотивационная, ей 

следует уделить особое внимание. Очень важно, чтобы выпускники осоз-

нали необходимость подготовки к ЕГЭ не только в виде заучивания мате-

риала. В некотором смысле цель первого занятия – поставить перед учени-

ками проблему подготовки к ЕГЭ как таковую. 

При проведении разогрева нужно определить последовательность иг-

роков, чтобы участники всегда знали, кто будет следующим. Сделать это 

можно в зависимости от того, как вы рассадите детей в классе. 

При обсуждении результатов «мозгового штурма» очень важно попы-

таться найти рациональное зерно во всех предлагаемых детьми идеях, даже 

на первый взгляд абсурдных.  

В конце занятия копилки лучше собрать и раздать их только после за-

вершающей встречи. В этом случае больше вероятность, что они не поте-

ряются и будут заполнены. 
 

Занятие 2. 

ЧТО ТАКОЕ ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН?  

(продолжение) 

Цель: познакомить выпускников с сущностью, процедурой и содер-

жанием Единого государственного экзамена, повысить учебную мотива-

цию и мотивацию на участие в занятиях. 

Необходимые материалы: плакаты с буквами Е, Г, Э (по одной на 

каждом плакате), видеозапись сдачи ЕГЭ, писчая бумага, цветные каран-

даши или фломастеры. 

Ход работы 

Разогрев 

Игра «Расшифровка». На стене развешиваются плакаты с буквами Е, 

Г, Э. Участникам предлагается следующее задание: «Перед вами три бук-

вы. Они могут иметь хорошо известную нам расшифровку – Единый госу-

дарственный экзамен, а могут обозначать что-то совсем другое. Давайте 

попробуем расшифровать каждую букву по-своему». 

Сначала участники предлагают слова, начинающиеся на каждую из 

этих букв, которые записываются на соответствующих плакатах, а затем 

психолог предлагает составить из этих слов словосочетания, в итоге полу-

чается что-то вроде «естественный громкий эксперимент». 
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Упражнение хорошо помогает снизить общую тревогу перед обсуж-

дением темы. 

Презентация темы 

«Вы уже многое знаете про Единый государственный экзамен. Навер-

няка вы уже слышали множество разных отзывов о нем, как положитель-

ных, так и отрицательных. Очень важно, чтобы вы составили по этому во-

просу свое собственное мнение». 

Информирование 

Просмотр видеозаписи сдачи ЕГЭ. Обсуждение просмотренного ма-

териала. Выпускникам можно задать такие вопросы: 

• Что из увиденного было уже знакомым для вас, а что – неожидан-

ным? 

• Какие компоненты процедуры ЕГЭ, с вашей точки зрения, помогают 

лучше сдать этот экзамен? 

• Как бы вы охарактеризовали процедуру экзамена? 

Проигрывание 

Упражнение «Шкала согласия». Для обсуждения можно предло-

жить такие утверждения: 

• Считаю, что сдать ЕГЭ мне по силам. 

• Думаю, что ЕГЭ имеет свои положительные стороны. 

• По-моему, введение ЕГЭ принесло нам только проблемы. 

Упражнение «Мое будущее». Предложите ученикам изобразить свое 

будущее в виде какого-то образа. Это может быть дом, дорога, гора... Ко-

гда рисунок будет готов, предложите детям изобразить на нем в такой же 

символической форме ЕГЭ. Например, если будущее изображено в виде 

дороги, ЕГЭ может выглядеть как ворота и т.д. 

Рефлексия 

Обсудите результаты упражнения. Если у кого-то из учащихся образ 

ЕГЭ явно негативный (яма на дороге, пожар в доме и т.п.), вместе с ним 

подумайте над более конструктивным вариантом. 

Составление копилки 

Предложите ученикам продолжить фразу «ЕГЭ для меня – это...» так, 

чтобы продолжение помогало положительно воспринимать этот экзамен. 

Пусть они запишут эти фразы в копилки. 

Методические рекомендации 

Предполагается, что учащиеся уже владеют базовой информацией о 

ЕГЭ. Занятие предназначено для того, чтобы ребята смогли освоить, про-

анализировать эту информацию. Особый акцент следует сделать на обсуж-

дениях. Чрезвычайно важно, чтобы дети не сосредоточивались на негатив-

ных аспектах экзамена. Задача педагога – помочь им обнаружить для себя 

личный позитивный смысл ЕГЭ. При проведении упражнения «Мое буду-

щее» очень важно обратить внимание детей на то, что ЕГЭ играет не фа-
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тальную роль, лишая их доступа к образованию, а, наоборот, может пре-

доставить дополнительные возможности. 

 

Занятие 3. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СПОСОБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цель: познакомить выпускников с возможными способами деятель-

ности при сдаче ЕГЭ, помочь им выработать индивидуальный стиль. 

Необходимые материалы: демонстрационные тестовые материалы 

(по количеству учащихся), три листа ватмана (в верхней части каждого на-

писана одна из цифр – 3, 4, 5), маркеры или фломастеры, мягкая игрушка. 

Ход работы 

Разогрев 

Упражнение «Самый-самый». Тот, у кого в руках оказывается иг-

рушка, должен себя похвалить, продолжив фразу: «Я самый...». 

Презентация темы 

«Отличие ЕГЭ от обычного экзамена заключается в том, что при этой 

форме экзамена у вас есть разные варианты получения желаемой оценки. 

Очень важно решить для себя, на какую оценку ты хочешь претендовать, и 

в соответствии с этим планировать свои действия». 

Информирование 

В ЕГЭ есть разные задания – простые и трудные (в конце каждого ва-

рианта). Статистика показала, что по большинству предметов примерно 

половина школьников справляется с примерно половиной заданий. Это 

нормально для тестового метода. Тестовый метод не предполагает, выпол-

нения всех заданий. Даже отличники решают только 70-80% заданий, все 

не решает практически никто. 

Все варианты Единого экзамена состоят из двух частей. Более труд-

ные задания (например, почти все задания типа С) собраны во второй час-

ти. Для получения «тройки» достаточно успешно выполнить фактически 

только первую часть. При этом хватит примерно 60% решенных заданий 

из первой части (хотя используется несколько разная граница для разных 

предметов). Но лучше не бросать тест и не уходить из аудитории раньше 

времени, даже не попробовав решать вторую его часть. Кто знает, может 

быть, вам не хватит всего-то пары баллов до «заветной тройки» или для 

более высокой оценки, а решив правильно хотя бы одно задание из второй 

части, вы как раз и достигнете этой границы. 

Проигрывание 

Для следующего задания участников необходимо разделить на мини-

группы. Лучше всего сделать это с помощью жеребьевки (например, раз-

дав детям карточки с цифрами). 

Задача каждой группы – описать «пути» к различным оценкам (что 

нужно сделать, чтобы получить «тройку», «четверку» и т.д.). Например, 
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для «пятерки» нужно выполнить все задания группы А, часть заданий 

группы В и два задания группы С (на всякий случай два, а не одно) или 

половину заданий группы А и три задания группы С и т.д. Причем для ка-

ждого варианта требуется дать еще и планирование по времени (указать, 

сколько минут отводится на тот или иной этап). Напомните, что в плани-

рование необходимо включить время на общую ориентацию в тесте (в на-

чале) и проверку (в конце). 

Когда эта работа будет завершена, предложите командам по очереди 

озвучить свои варианты. Фиксируйте предлагаемые алгоритмы на соответ-

ствующих листах. Когда обсуждение закончено, перед детьми вывешива-

ются три плаката (с нарисованными в верхней части листа оценками «3», 

«4» и «5»). 

Ведущий подводит итог и говорит, что к каждой оценке можно прий-

ти различными путями, и еще раз формулирует эти пути. Затем ведущий 

напоминает, что не существует единственно правильного пути, для каждо-

го человека он свой, и предлагает детям подумать и решить, какой путь 

кажется им наиболее подходящим лично для них, и записать его. 

По завершении этого задания ведущий говорит детям, что нет ника-

кой необходимости выполнять все задания. Даже если какие-то задания 

будут пропущены или решены неверно, общая оценка может быть доста-

точно высокой. 

Раздайте детям демонстрационные материалы. Попросите просмот-

реть их и вычеркнуть те задания, которые для них абсолютно незнакомы, а 

затем предложите просмотреть оставшиеся вопросы и определить, на ка-

кую оценку их хватит. 

Общий вывод из этого упражнения: даже пропустив часть материала, 

вполне возможно претендовать на высокую оценку. 

Рефлексия 

Попросите желающих учеников сформулировать, какой способ дея-

тельности для них оптимален. 

Составление копилки 

В копилку необходимо записать или все возможные пути достижения 

желаемой оценки, или тот, который кажется наиболее подходящим. 

Методические рекомендации 

При проведении этого занятия не следует акцентировать внимание на 

содержании тестовых заданий. Не нужно выполнять задания или обсуж-

дать способы их решения. Если же у детей возникнут подобные вопросы, 

переадресуйте их учителям-предметникам. 

Если детям будет трудно формулировать способы достижения желае-

мой оценки, можно предложить им один или два способа в качестве образ-

ца, однако очень важно, чтобы способы были предложены самими детьми. 

При формулировке способов особое внимание стоит обратить на то, чтобы 
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они были «избыточными», то есть обеспечивали немного больший объем 

выполнения заданий (вдруг где-то закрадется ошибка или неточность). 

При анализе материалов занятия особое внимание следует обратить на 

то, что речь идет о достаточном объеме выполнения тестовых заданий, 

причем совершенно не требуется справляться со всеми заданиями. Если у 

детей возникает впечатление, что при работе с демонстрационными мате-

риалами они вычеркивают слишком много вопросов, напомните, что они 

выполняли это упражнение без целенаправленной подготовки и, возможно, 

по предмету, который они сдавать вообще не будут. 

 

Занятие 4. МОЙ УЧЕБНЫЙ СТИЛЬ 
 

Цель: сформировать у учащихся понимание своего учебного стиля, 

способствовать осознанию индивидуального стиля деятельности. 

Необходимые материалы: бланки анкет по количеству учащихся. 

Ход работы 

Разогрев 

Учащимся предлагается ответить на вопросы двух анкет (см. ниже). 

Результаты подсчитывайте позже. 

Презентация темы 

«Вы наверняка заметили, что все мы учимся по-разному, у каждого из 

нас есть свои особенности, способы работы, свои сильные и слабые сторо-

ны. Если мы осознаем, что является нашими сильными сторонами, а что – 

слабыми местами, то нам будет легче найти оптимальные способы подго-

товки к экзамену, организовать свою деятельность так, чтобы сильные 

стороны стали нашими ресурсами и помогли компенсировать слабые». 

Информирование 

Скажите участникам о том, что сегодня вы рассмотрите два важных 

аспекта учебной деятельности: каналы восприятия и когнитивные стили. 

Каналы восприятия – это способы восприятия и переработки новой 

информации. Выделяют три канала: визуальный, аудиальный и кинестети-

ческий. Кратко охарактеризуем людей с преобладанием одного из спосо-

бов восприятия. 

Визуалы: «Я вижу!» 

• Обладают хорошей зрительной памятью, эмоционально реагируют 

на цвет. 

• В учебе больше опираются на визуально запомнившиеся страницы 

учебника или конспекта. 

• Наиболее эффективные методы: чтение, письмо, фильмы, работа на 

доске, работа с картинками и рисунками, работа с книгами, газетами, жур-

налами, диктанты. 
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Аудиалы: «Я слышу!» 

• Обладают хорошей слуховой памятью, большое значение придают 

словам, музыке, звукам. 

• В учебе больше опираются на материал, который услышали. 

• Наиболее эффективные методы: ролевые игры, аудиозаписи, видео-

фильмы, устные задачи, прослушивание рассказов, чтение вслух. 

Кинестетики: «Я чувствую!» 

• Ощущения для таких людей первичны, а действия вторичны. 

• Обладают хорошей мышечной памятью. 

• В учебе больше опираются на собственный опыт, то, что сделали сами. 

• Наиболее эффективные методы: физические соревнования и игры, 

решение задач с использованием материальных предметов, проведение 

экспериментов, группы с переменным составом. 

У каждого человека один канал восприятия является ведущим. Ис-

пользование опоры на несколько каналов способствует лучшему усвоению 

информации. 

Когнитивный стиль – это особенности познавательной деятельности, 

которые характеризуют своеобразие способов получения и переработки 

информации. 

Выделяют два основных когнитивных стиля – синтетический и анали-

тический. 

Синтетики 

• Объединяют, синтезируют имеющиеся у них знания о предмете. 

• Созидают из частей целое, с легкостью находят связи и объединяют. 

• Детали не имеют для них значения.  

Аналитики 

• Расчленяют и исследуют предмет познания по компонентам. 

• Они разбирают целое на части и стремятся найти различия. 

• Детали имеют большое значение. 

• Успешно применяют правила. 

Что помогает учиться?  

Синтетикам 

• Опора на контекст и личный опыт, возможность самим создавать, 

придумывать схемы, опираясь на известные детали. 

• Выделение главной мысли, составление кроссвордов, работа посред-

ством моделей, мозговой штурм. 

Аналитикам 

• Виды деятельности, которые позволяют им углубиться в детали, 

проанализировать информацию, сделать выводы, работа по правилам. 

• Тесты множественного выбора, анализ (слова, темы и т.п.), запоми-

нание деталей, выделение ошибок. 
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Проигрывание 

Предложите детям узнать об особенностях своей познавательной дея-

тельности и подсчитать результаты анкетирования. Спросите их, согласны 

ли они с полученными результатами. 

Разделите детей на три группы. Если в классе выделилось примерно 

одинаковое количество визуалов, аудиалов и кинестетиков, объедините 

группы по данному принципу, если нет – просто в случайном порядке. 

Предложите каждой группе разработать рекомендации по подготовке к 

ЕГЭ и поведению на экзамене для визуалов, аудиалов и кинестетиков. Ес-

ли время позволяет, можно также повторить это упражнение, предложив 

выпускникам разработать рекомендации для аналитиков и синтетиков. 

Рефлексия 

Обсудите с детьми, насколько результаты анкетирования действи-

тельно отражают особенности их учебной деятельности. 

Составление копилки 

В копилку заносятся результаты анкетирования и рекомендации для 

соответствующего типа. 

Методические рекомендации 

При проведении этого занятия важно помнить, что ярко выраженные 

типы встречаются не так часто. Смысл занятия не в том, чтобы выявить 

визуалов или синтетиков, а в том, чтобы выпускники увидели разнообра-

зие возможных способов оптимизации своей работы. 

 

Материалы к занятию 4 

Анкета 1 

Оцените, насколько данные утверждения справедливы для вас, и про-

ставьте цифры в соответствующие клетки таблицы:  

3 балла – абсолютно точно; 

2 балла – в большой степени; 

1 балл – незначительно; 

0 баллов – совсем не подходит. 
 

1. В одежде и мебели для меня важен цвет. 

2. Долго помню то, что мне сказали. 

3. После тяжелого дня самое большое желание – принять удобное по-

ложение и расслабиться. 

4. Стараюсь записывать важные детали, чтобы не забыть. 

5. Люблю петь, когда чем-нибудь занимаюсь. 

6. Я не стану носить даже самую модную вещь, если она неудобна. 

7.  Люблю рассматривать картины, красивые пейзажи и т.п. 

8.  Мне помогает, если я рассуждаю вслух. 

9.  Мне приятно, когда в лицо дует теплый ветерок. 

10. То, что вижу, запоминаю особенно хорошо. 
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11. Люблю слушать звуки природы: шум дождя, моря и т.п. 

12. Люблю потягиваться, разминаться. 

13. Я лучше запоминаю то, что прочитал сам, чем то, что мне расска-

зывают. 

14. Для меня важен голос собеседника. 

15. Люблю, когда мне делают массаж. 

16. Для меня важен внешний вид человека. 

17. Люблю, когда читают вслух. 

18. Когда слышу музыку, отбиваю такт ногой или рукой. 

19. Мне нравится, когда люди хорошо одеваются. 

20. В шуме не могу сосредоточиться. 

21. Лучше всего запоминаю, если могу при этом двигаться: ходить, 

двигать ногами, руками и т.д. 

22. Люблю фотографировать, выбирать удачные ракурсы для съемки. 

23. Я лучше запоминаю то, что мне рассказывают, чем то, что я читаю 

сам. 

Таблица 
№ вопросов и баллы Сумма 

баллов 

1  4  7  10  13  16  19  22   

2  5  8  11  14  17  20  23   

3  6  9  12  15  18  21  24   

 

Если максимальное количество баллов получилось в верхней строке, 

то вы – визуал, если в средней, то вы – аудиал, если в нижней, то вы – ки-

нестетик. 

 

Анкета 2 

Дорогие друзья! 

Все люди изучают одни и те же предметы, но делают это по- раз-

ному. Кому-то легче запоминать на слух, кому-то необходимо прочитать 

материал. Кто-то легко находит общее в разных предметах, а кто-то 

углубляется в один. Мы предлагаем вам ответить на вопросы, которые 

помогут лучше понять ваш учебный стиль. 

Вам предлагаются пары противоположных утверждений. Ваша задача – 

оценить, насколько они для вас справедливы. Если вам абсолютно подхо-

дит левое утверждение, обведите цифру 1. Если абсолютно подходит пра-

вое утверждение – цифру 10. Если оба утверждения вам в какой-то степени 

подходят, но одно немного больше, выберите соответствующую цифру и 

обведите ее. 
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Мне очень помогает опора на лич-

ный опыт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мне помогает опора на теоретиче-

ские знания 

Я предпочитаю  

догадываться сам, без объяснения 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Я хочу, чтобы мне объяснили 

главную информацию 

Мне легче найти сходства между 

двумя вещами 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мне легче найти различия между 

двумя вещами 

Для меня важнее понять основную 

мысль 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Для понимания смысла мне важнее 

знать детали 

Я могу догадаться о значении ино-

странного слова по смыслу 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Я лучше проверю значение нового 

слова в словаре 

Я лучше понимаю, когда мне объ-

ясняют материал в общем 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Я лучше понимаю, когда материал  

разбивают на части 

Мне помогают образы и сравнения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Мне лучше объяснять конкретно, 

напрямую 

Составление плана мне только 

мешает, я все вижу в целом 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Составление плана очень помогает 

в работе 

Мне легче работать, опираясь на 

примеры 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мне легче работать, опираясь на 

правила 

Я лучше понимаю примеры и ил-

люстрации 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Я лучше понимаю схемы и табли-

цы 
 

Левый полюс анкеты (1) соответствует синтетическому стилю, а пра-

вый (10) – аналитическому. Возможны следующие варианты обработки 

анкеты: 

1)  Подсчет среднего балла. Чем ниже балл, тем более выражен синте-

тический стиль, чем выше – аналитический. 

2)  Подсчет количества ответов, больших и меньших, чем 5. Большее 

количество ответов, меньше 5, соответствует синтетическому стилю, 

больше 5 – аналитическому. 

 

Занятие 5. 

КАК СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ НА ЭКЗАМЕНЕ? 

 

Цель: ознакомить учеников с основными способами снижения трево-

ги в стрессовой ситуации. 

Необходимые материалы: мягкая игрушка. 

Ход работы 

Разогрев 

Упражнение «Самое трудное». Ведущий показывает детям игрушку 

и предлагает следующее задание: «Тот, у кого в руках оказывается эта иг-

рушка, должен продолжить фразу: "Самое трудное на экзамене – это...", и 

бросить игрушку любому другому человеку. Нельзя бросать игрушку од-

ному и тому же человеку больше одного раза». 

Презентация темы 

«Ситуация экзамена, непростая сама по себе, усложняется еще и тем, 

что обычно человек, сдающий экзамен, тревожится, беспокоится, пережи-
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вает. Сильное волнение и беспокойство мешают сосредоточиться, снижа-

ют внимательность. Но это состояние вполне поддается сознательному ре-

гулированию, причем для этого совсем не нужно быть йогом. Существуют 

простые психологические способы справиться с тревогой в ситуации экза-

мена, и сегодня мы с ними познакомимся». 

Информирование 

«Существуют различные способы справиться со своей тревогой. Мы 

познакомимся с некоторыми из них. 

Простой, но очень эффективный способ – аутотренинг. Аутотренинг 

позволяет человеку создать подходящий настрой, добиться спокойствия и 

уверенности. Формулы аутотренинга направлены на подсознание». 

Правила составления формулы аутотренинга 

- Все утверждения должны быть сформулированы в утвердительной 

форме. Употребление частицы «не» запрещается. 

- Все утверждения должны быть сформулированы в настоящем вре-

мени. Нельзя употреблять слова типа «пытаться», «стараться». 

Например, удачной будет такая формула: «Все хорошо в моем мире. Я 

уверен и спокоен. Я быстро вспоминаю весь материал. Я сосредоточен». 

Состояние тревоги обычно связано с мышечным напряжением. Ино-

гда для того, чтобы достичь спокойствия, достаточно бывает расслабиться. 

Такой способ борьбы с тревогой называется релаксацией. Можно прово-

дить мышечную релаксацию или релаксацию с помощью дыхания. 

Наконец, справиться с тревогой помогает медитация. Конечно, мы не 

буддийские монахи и на таком уровне медитировать не будем. По сути, 

медитация – это состояние глубокого сосредоточения на одном объекте. 

Такое состояние позволяет обрести душевный покой и равновесие. 

Проигрывание 

Предложите учащимся составить формулы аутотренинга для себя. 

Попросите желающих прочитать составленные формулы. 

«Состояние тревоги и покоя». (Это упражнение можно провести пе-

ред тем, как рассказывать детям о релаксации.) Предложите детям закрыть 

глаза и как можно лучше вспомнить или представить себе ситуацию, кото-

рая вызывает у них тревогу или волнение. Необходимо обратить внимание 

на то, что происходит с физическим самочувствием, как дети ощущают се-

бя в ситуации тревоги. Затем предложите вспомнить ситуацию, в которой 

дети чувствуют себя уверенно, и снова обратить внимание на физическое 

самочувствие. 

По завершении упражнения обсудите его результаты и составьте 

«портрет тревоги» и «портрет спокойствия». Обратите особое внимание на 

то, что тревога сопровождается напряжением, а спокойствие – расслаблен-

ностью. 
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Упражнения на релаксацию 

Лучше всего проводить упражнения непосредственно после рассказа о 

той или иной технике. 

«Мышечная релаксация». Наиболее простой способ – расслабление 

рук. Попросите детей принять удобное положение, положить руки на ко-

лени или на стол и закрыть глаза. Предложите им сосредоточить внимание 

на руках. Пусть дети ощутят тепло своих рук, их мягкость. Если в руках 

есть напряжение, просто позвольте ему быть. О том, что достигнуто полное 

расслабление, можно судить, если руки теплеют и становятся тяжелыми. 

«Дыхательная релаксация». Наиболее простой способ – это дыхание на 

счет. Предложите детям принять удобную позу, закрыть глаза и сосредото-

читься на дыхании. На четыре счета делается вдох, на четыре счета – выдох. 

«Медитация на предмет». Попросите детей выбрать любой предмет 

(часы, кольцо, ручку и т.д.) и положить его перед собой. Предложите им 

попробовать в течение определенного времени (не более 3-5 минут) удер-

живать все внимание на этом предмете, внимательно его рассматривать, 

стараясь не отвлекаться ни на какие посторонние мысли. 

По завершении релаксационных упражнений спросите у детей, как 

меняется их состояние. 

Рефлексия 

Спросите участников, какой способ снятия тревоги показался им наи-

более подходящим лично для них. 

Составление копилки 

Предложите детям записать наиболее подходящий им способ снятия 

напряжения. 

Методические рекомендации 

Для обучения учащихся приемам саморегуляции на экзамене мы ис-

пользуем два подхода: метод прогрессирующей мышечной регуляции  

Э. Джекобсона и метод аутогенной тренировки. 

Э. Джекобсон в 1929 году в работе «Прогрессирующая релаксация» 

экспериментально показал, что эмоциональные реакции отражаются в теле 

в виде мышечного напряжения. Чем сильнее эмоциональное напряжение, 

тем более выражено напряжение скелетной мускулатуры. Соответственно 

мышечное расслабление способствует торможению деятельности клеток 

коры головного мозга. 

Джекобсон считал, что различному типу эмоционального реагирова-

ния соответствует напряжение соответствующей группы мышц. Так, де-

прессивное состояние сопровождается напряжением дыхательной муску-

латуры, страх – спазмом мышц артикуляции. Снимая посредством произ-

вольного самовнушения напряженность определенной группы мышц 

(дифференцированная релаксация), можно избирательно влиять на отрица-

тельные эмоции. 
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Метод аутогенной тренировки, разработанный И. Шульцем, предпо-

лагает, что релаксация является результатом самовнушения. Основной 

смысл аутогенной тренировки заключается в том, что слова и мысленные 

образы могут воздействовать на психические функции, не поддающиеся 

сознательному контролю. 

Во время этого занятия очень важно создать особую спокойную атмо-

сферу. При этом сам ведущий должен быть уравновешенным и сдержанным. 

При обсуждении формул особое внимание уделите удачным находкам. 

Объясните детям, что не существует единственно правильного спосо-

ба справиться со стрессом, каждый должен выбрать то, что подходит лич-

но ему. 

 

Занятие 6. УВЕРЕННОСТЬ НА ЭКЗАМЕНЕ 
 

Цель: освоение способов совладания с тревогой, актуализация внут-

ренних ресурсов. 

Необходимые материалы: листы бумаги (по количеству учащихся), 

запись медитативной музыки, цветные карандаши или мелки. 

Ход работы 

Разогрев 

Игра «Передача хлопка». Дети должны по очереди друг за другом 

хлопнуть в ладони, не делая пауз. Можно провести это упражнение на 

время (например, какой ряд «передаст» хлопок быстрее). 

Презентация темы 

«Мы уже говорили с вами о том, каким образом можно справиться с 

состоянием тревоги во время экзамена. Сегодня мы узнаем, что еще помо-

гает чувствовать себя уверенно». 

Информирование 

«Образ уверенности складывается из двух составляющих: как ты себя 

чувствуешь и как ты выглядишь. Внутреннее состояние уверенности мож-

но обрести с помощью техник аутотренинга и релаксации, которые мы ос-

ваивали на прошлом занятии. А как еще можно повысить свою уверен-

ность? Во-первых, очень важно вести себя уверенно. Когда ведешь себя 

таким образом, то и ощущение тоже меняется. 

Кроме того, у каждого из нас есть свои собственные ресурсы, на кото-

рые можно опираться в стрессовой ситуации». 

Проигрывание 

«Статуя уверенности и неуверенности». Попросите каждую группу 

представить, что у дверей школы решили поставить скульптуру, которая 

будет называться «Уверенность и неуверенность». Сейчас мы все попробу-

ем себя в роли скульпторов. Задача каждой команды – представить проект 

такой скульптуры, в которой будут принимать участие все участники 

группы. 
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Дайте детям 3-4 минуты на подготовку и предложите продемонстри-

ровать свои скульптуры. Затем подведите итоги упражнения и сформули-

руйте «образ уверенности» (из каких составляющих он складывается). За-

пишите на ватмане, что присуще образу уверенного человека, и озвучьте 

для учащихся (например, прямая спина, поднятый подбородок и т.д.). 

«Мои ресурсы». Попросите учеников разделить лист бумаги на две 

части. В одной части напишите заголовок: «Чем я могу похвастаться?». 

Пусть дети запишут те свои качества и характеристики, которыми они мо-

гут гордиться, которые считают своими сильными сторонами. (Эти качест-

ва и характеристики могут и не иметь отношения к учебной деятельности.) 

Когда первая часть упражнения будет выполнена, озаглавьте вторую часть 

листа «Чем это может мне помочь на экзамене?». Пусть ученики напротив 

каждой своей сильной стороны напишут, каким образом она сможет им 

помочь во время экзамена. 

Попросите желающих озвучить результаты выполнения упражнения. 

«Образ уверенности». Попросите учеников закрыть глаза и предста-

вить, какой образ мог бы для них символизировать состояние уверенности. 

Когда они представят этот образ или символ, попросите их нарисовать его. 

Во время выполнения этого упражнения хорошо использовать запись ме-

дитативной музыки. 

Когда рисунки будут завершены, попросите детей показать их окру-

жающим и кратко рассказать о своих рисунках. Расскажите детям о том, 

что, представив себе этот символ в трудной ситуации, можно усилить свое 

ощущение уверенности. 

В конце урока подведите итоги и подчеркните, какие ресурсы можно 

использовать для обретения уверенности. 

Рефлексия 

Попросите учеников продолжить фразу: «Уверенность для меня – 

это...». 

Составление копилки 

Дети записывают рекомендации самим себе, перечисляют, что помо-

гает им чувствовать себя более уверенно. 

Методические рекомендации 

При выполнении упражнения «Мои ресурсы» многие дети испытыва-

ют затруднения при необходимости превратить сильные стороны в своих 

«помощников». Поэтому очень важно оказать им индивидуальную по-

мощь, подсказав возможные варианты (например, общительность помогает 

вступать в контакт с экзаменатором). 

При обсуждении результатов упражнения «Образ уверенности» обра-

тите внимание детей на то, что они могут обогатить свою «коллекцию» об-

разов уверенности за счет образов других. 
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Занятие 7. МОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА ЭКЗАМЕНЕ 

 

Цель: помочь осознать свою ответственность за результат сдачи эк-

замена. 

Необходимые материалы: плакаты с буквами Е, Г, Э (по одной бук-

ве на каждом плакате), таблицы по количеству участников. 

Ход работы 

Разогрев 

Упражнение «Отношение к ЕГЭ». Психолог берет в руки неболь-

шой предмет (игрушку, мячик и т.д.) и предлагает детям представить, что 

это и есть ЕГЭ. Затем каждый участник берет этот предмет и показывает, 

как он к нему «относится»: с интересом разглядывает, отворачивается и 

т.д. Комментировать при этом ничего не нужно. 

Презентация темы 

«Мы уже много знаем о том, что помогает на экзамене. Но все ли в 

этом непростом деле зависит от нас самих?». 

Информирование 

«Результат сдачи экзамена зависит от очень многих факторов. Это и 

погода, и настроение проверяющих, и везение. (Спросите детей о том, что 

еще может определять успех на экзамене.) Но очень важно понимать, что 

же зависит от нас самих, ведь только мы можем это изменить». 

Проигрывание 

Ведущий предлагает участникам заполнить таблицу: 

 

Успех на экзамене: от кого он зависит? 
 

 От меня  От учителя От родителей От случая 

На сколько процентов?     

Что именно зависит?     

 

Затем дети делятся на подгруппы по 5-6 человек и обсуждают резуль-

таты. В тех же подгруппах они составляют аналогичную таблицу, обоб-

щающую их ответы, и представляют результаты своей работы. 

Ведущий просит детей в тех же группах обсудить, что они могут сде-

лать для того, чтобы процент успеха, который зависит от них, стал больше. 

Необходимо, чтобы ответ на этот вопрос дал каждый участник. Предложи-

те желающим озвучить свои ответы. 

Составление копилки 

Дети записывают ответы на предыдущий вопрос. 

Методические рекомендации 

При проведении этого занятия очень важно избежать морализаторства. 

Важно, чтобы каждый нашел ответы на заданные вопросы без подсказок. 
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Обратите внимание, что рекомендации по поводу подготовки экзаме-

на должны быть достаточно конкретными. Ответы типа «Я буду больше 

заниматься» необходимо уточнять: «Как? Что именно ты будешь делать?». 

 

Занятие 8. СДАЕМ ЕГЭ 

 

Цель: формирование процессуального компонента готовности к ЕГЭ, 

переживание и осмысление ситуации экзамена. 

Необходимые материалы: конверты (по числу участников), в каж-

дом из которых находятся: список заданий, регистрационный бланк и 

бланки ответов № 1 и № 2; бланки с ключами (правильными ответами) и 

шкалой оценок; плакат с названиями «вузов», факультетов (с указанием 

необходимого для поступления количества баллов) – (см. Материалы к за-

нятию 8). 

Ход работы 

Презентация темы 

«Сегодня мы попробуем сдать почти настоящий Единый государствен-

ный экзамен и поступить в институт. При этом вы не будете сдавать экзамен 

ни по одному из школьных предметов. Это игра, но с особым смыслом. 

Вспомните, какую стратегию, какой способ работы на экзамене каж-

дый из вас выбрал для себя, и попробуйте поработать во время «экзамена» 

именно этим способом». 

Информирование 

Напомните детям последовательность действий при сдаче ЕГЭ и рас-

скажите, что они должны будут делать в ходе игры: сначала, получив кон-

верт с заданиями, они выполняют работу, а потом становятся «эксперта-

ми», проверяют работы друг друга и подсчитывают баллы. 

Проигрывание 

Занятие представляет собой игру-драматизацию, имитирующую ре-

альную процедуру сдачи ЕГЭ. 

Вначале дети получают конверты и проверяют их содержимое. В не-

которые конверты рекомендуется положить неполные комплекты материа-

лов. Ученики, обнаружившие отсутствие бланка или листа с заданиями, 

должны проинформировать об этом преподавателя. Он заменяет конверт, 

причем делает это публично, чтобы выпускники получили опыт самостоя-

тельных действий в ситуации экзамена. Если никто из учеников не решит-

ся сказать о недостающих листах, следует задать вопрос: «У всех ли есть 

все необходимые материалы?» – и обратить особое внимание ребят на то, 

что на экзамене очень важно внимательно проверить содержимое конверта 

и попросить заменить комплект, если он неполный или какой-либо из лис-

тов не очень хорошо пропечатан. 

Предложите ученикам распланировать свое время с учетом того коли-

чества баллов, которое они хотят получить. Затем дети выполняют задания 
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(в течение примерно 20 минут). После этого они становятся экспертами, 

обмениваются тестами, проверяют тесты друг у друга и выставляют общее 

количество баллов. Для облегчения работы раздайте «экспертам» бланки с 

правильными ответами. Затем вывешивается плакат с названиями «вузов», 

и каждый ученик определяет, на какой факультет он мог бы поступить. 

Спросите детей, в какие «вузы» они «поступили», поздравьте всех 

«поступивших» с успешным завершением экзамена. 

Рефлексия 

Прежде всего, попросите детей поделиться впечатлениями. Пусть они 

расскажут о том, что оказалось трудно, что легко, с какими неожиданно-

стями они столкнулись. 

Попросите выпускников озвучить основной вывод из занятий, глав-

ную мысль, которую они с собой унесут. 

Составление копилки 

Пусть участники запишут в копилки тот вывод, который был сформу-

лирован на предыдущем этапе. 

Методические рекомендации 

Завершающее занятие представляет собой моделирование ситуации 

сдачи Единого государственного экзамена. Это, по сути, репетиция, но ее 

особенности заключаются в том, что здесь проигрывается весь процесс: от 

сдачи ЕГЭ до поступления в институт. Это позволяет выпускникам более 

четко представить себе процедуру ЕГЭ, а также его значение в переходный 

для каждого школьника момент: каждый сможет самостоятельно прини-

мать решение о том, какую стратегию выбрать во время сдачи экзаменов, 

сколько баллов необходимо набрать для осуществления дальнейших пла-

нов и т.п. 

Занятие проводится на симулированном (игровом) материале. Отказ 

от использования демонстрационных материалов позволяет детям отвлечь-

ся от содержательных моментов экзамена и целиком сконцентрироваться 

на процедурных. 

Еще раз напоминаем, что некоторые конверты следует сделать непол-

ными (положить туда не весь комплект). Процедура экзамена обязательно 

должна каким-то образом нарушаться, чтобы хоть один из участников мог 

попробовать подать апелляцию. 

На этапе рефлексии, если позволяет время и особенности класса, 

можно обсудить в целом, что дали детям эти занятия, как изменилось их 

отношение к предстоящим экзаменам. В конце этого занятия копилки, ко-

торые хранились у ведущего, раздаются детям. 

Очень важно закончить занятие эмоционально положительным на-

строем. 

На этапе рефлексии, если позволяет время и особенности класса, 

можно обсудить, что дали детям эти занятия, как изменилось их отноше-

ние к предстоящим экзаменам, и еще раз напомнить, что теперь у каждого 
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из них в копилке собраны основные рекомендации, которые помогут им 

подготовиться к экзамену и успешно сдать его. 

 

Материалы к занятию 8 

 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из 3 частей. На ее выполнение дает-

ся 20 минут. 

Часть 1 состоит из 14 заданий. К каждому заданию дано 4 ответа, 

один из которых является правильным. Внимательно прочитайте каждое 

задание и проанализируйте варианты ответа. Выбранный вами вариант 

укажите в бланке ответов в соответствии с номером задания (А1-А14). 

Часть 2 состоит из 10 заданий, на которые надо дать собственный 

краткий ответ. Свой ответ запишите в бланке ответов в соответствии с но-

мером задания (В1-В10). 

Если в части 1 под одним номером предлагаются два вопроса (напри-

мер, А9.1 и А9.2), то отвечайте только на один из них, относящийся к той 

теме, которую вы подробно изучали. Правильный ответ на оба вопроса бу-

дет зачтен как ответ на один вопрос. 

Для экономии времени при выполнении заданий из частей 1 и 2 про-

пускайте те из них, которые вызывают у вас затруднение. К ним вы сможе-

те вернуться после выполнения всей работы, если останется время. 

Часть 3 состоит из 4 заданий. В заданиях С1-С4 вы даете письменно 

прямой развернутый ответ на вопрос. 

За выполнение различных по сложности заданий дается один или бо-

лее баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируют-

ся. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наи-

большее количество баллов. 

 

Как подготовиться к экзаменам и сдать их  

(памятка для выпускников) 

Подготовка к экзамену 

• Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишние вещи, 

удобно расположи нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши 

и т.п. 

• Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, по-

скольку они повышают интеллектуальную активность. Для этого бывает 

достаточно какой-либо картинки в этих тонах или эстампа. 

• Составь план занятий. Для начала определи: кто ты – «сова» или 

«жаворонок», и в зависимости от этого максимально используй утренние 

или вечерние часы. Составляя план на каждый день подготовки, необхо-

димо четко определить, что именно сегодня ты будешь делать. Не вообще: 
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«немного позанимаюсь», а какие именно разделы и темы рассмотришь и 

повторишь. 

• Начни с самого трудного, с того раздела, который знаешь хуже все-

го. Но если тебе трудно «раскачаться», можно начать с того материала, ко-

торый тебе больше всего интересен и приятен. Возможно, постепенно вой-

дешь в рабочий ритм, и дело пойдет. 

• Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут – 

перерыв. Можно в это время помыть посуду, полить цветы, сделать заряд-

ку, принять душ. 

• Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть 

весь учебник. Полезно структурировать материал за счет составления пла-

нов, схем, причем желательно на бумаге. Планы полезны и потому, что их 

легко использовать при кратком повторении материала. 

• Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не справишься с 

заданием, а, напротив, мысленно рисуй себе картину триумфа. 

• Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить все 

планы ответов, еще раз остановиться на самых трудных вопросах. 

Накануне экзамена 

• Многие считают: для того чтобы полностью подготовиться к экза-

мену, не хватает всего одной, последней перед ним ночи. Это неправильно. 

Ты уже устал, и не надо себя переутомлять. Напротив, с вечера перестань 

готовиться, прими душ, погуляй. Выспись как можно лучше, чтобы встать 

отдохнувшим, с ощущением своего здоровья, силы, «боевого» настроя. 

Ведь экзамен – это своеобразная борьба, в которой нужно проявить себя, 

показать свои возможности и способности. 

• В школу перед экзаменом ты должен явиться не опаздывая, лучше за 

полчаса до его начала. При себе нужно иметь несколько (про запас) шари-

ковых ручек с синими чернилами. 

Во время экзамена 

• Вначале вам сообщат необходимую информацию (как подписать 

тетрадь, сколько и на что отводится времени и т.д.). Будь внимателен!!! 

• Сосредоточься! Постарайся на время забыть про окружающих. Для 

тебя должны существовать только текст заданий и часы, регламентирую-

щие время экзамена. Торопись не спеша! Жесткие рамки времени не 

должны влиять на качество твоей работы. 

• Начни с легкого! Начни с решения тех задач (ответа на те вопросы), 

в знании которых ты не сомневаешься, не останавливаясь на тех, которые 

могут вызвать долгие раздумья. Тогда ты успокоишься, голова начнет ра-

ботать более ясно и четко, и ты войдешь в рабочий ритм. Ты как бы осво-

бодишься от нервозности, и вся твоя энергия потом будет направлена на 

более трудные вопросы. 

• Читай вопросы и задания до конца! Спешка не должна приводить к 

тому, что ты стараешься понять условия задачи «по первым словам» и до-
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страиваешь концовку в собственном воображении. Это верный способ со-

вершить досадные ошибки в самых легких задачах. 

• Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего 

отведенного времени пройтись по легким вопросам (задачам) («первый 

круг»), а потом спокойно вернуться и подумать над трудными, которые те-

бе вначале пришлось пропустить («второй круг»). 

• Проверь! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы чтобы 

успеть пробежать глазами и заметить явные ошибки. 

• Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно мо-

жешь предпочесть какой-то ответ другим, то интуиции следует доверять! 

При этом выбирай такой вариант, который, на твой взгляд, имеет большую 

вероятность. 

• Не паникуй! Самое главное – успокоиться и сосредоточиться, и то-

гда успех не заставит себя ждать! 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «ЭКЗАМЕН» (по М.Р. Битяновой) 

 

Время игры – 1 час 40 минут. 

Игра может проводиться в аудитории или актовом зале. 

Возможности игры 

Эта игра предназначена для учащихся девятых классов и является ча-

стью большой работы по психологической подготовке девятиклассников к 

сдаче экзаменов. 

Игру мы проводим на вечере встречи с выпускниками. В нее включа-

ются бывшие ученики школы, педагоги, представители администрации и, 

конечно, девятиклассники. Присутствие взрослых, учителей и выпускни-

ков повышает интерес к игре. Кроме того, советы тех, кто сам недавно 

прошел через сложную процедуру экзамена, могут оказаться весьма полез-

ными для будущих студентов. В ходе игры решаются несколько задач: 

• изменение отношения к стрессовой ситуации экзамена через его 

«проживание»; 

• обозначение проблем, с которыми предстоит встретиться на экза-

мене, и обсуждение путей их преодоления; 

• обсуждение опыта тех, кто уже неоднократно проходил через эту 

процедуру (выпускников и педагогов); 

• знакомство девятиклассников с представителями экзаменационной 

комиссии; 

• развитие навыков группового взаимодействия.  
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Таблица 1 

Общая схема игры «Экзамен» 
 

Этапы игры Действия  

ведущего 

Действия  

участников 

Необходимые  

материалы 

Время 

Разминка Проводит разминку Сидят в кругу. От-

вечают на вопрос 

 10 

мин. 

Формирова-

ние команд 

Проводит жеребьев-

ку 

Выбирают карточ-

ки. Разбиваются на 

команды 

Карточки для 

жеребьевки 

10 

мин. 

Групповое 

обсуждение 

Ведет обсуждение Обсуждают задан-

ную тему 

 15 

мин. 

Введение 

правил 

Рассказывает о пра-

вилах 

Слушают, задают 

уточняющие вопро-

сы 

Листы форма-

та А3 с тек-

стом правил 

5-7 

мин. 

Экзамен Выкладывает биле-

ты, отслеживает 

время, подает сигнал 

к началу и оконча-

нию времени работы 

Берут билеты, про-

водят коллективное 

обсуждение, выби-

рают кандидатуру 

для ответа, отвечают 

 30 

мин. 

Обсуждение 

игры 

Проводит обсужде-

ние результатов 

Принимают уча-

стие в обсуждении 

 20 

мин. 

Создание 

памятки 

Организуют процесс 

обсуждения, записы-

вает предложения 

участников 

Вносят свои пред-

ложения 

Лист ватмана 15 

мин. 

 

Содержание игры 

Игра имитирует сдачу экзамена. Комиссия, билеты, ограниченное 

время подготовки ответа и выставление отметок все это создает ощущение 

серьезности происходящего. Шуточный характер вопросов в билетах и 

конкуренция между несколькими командами снимают напряжение и при-

дают игре легкий юмористический оттенок. 

Материалы и требования к организации игры 

Необходимые материалы: 

• экзаменационные билеты; 

• ватман; 

• маркер; 

• колокольчик; 

• песочные часы – 2 шт. (на 1 и на 3 минуты); 

• карточки для жеребьевки; 

• листы формата АЗ с текстом правил. 

Участники 

Это игра для учащихся девятых классов (до 20 человек). Также при-

глашаются выпускники школы (до 10 человек), представители админист-

рации и педагоги, которые будут включены в экзаменационную комиссию. 
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Сценарий игры 

Ведущий. Сегодня мы собрались для того, чтобы испытать себя в си-

туации экзамена. Некоторые участники проходят через эту процедуру 

впервые, а кто-то уже вполне обоснованно может считать себя «профес-

сионалом». Но для каждого из нас независимо от опыта экзамен является 

определенным испытанием. Я хочу еще раз произнести слово «экзамен». 

Вслушайтесь в него. Какие у вас рождаются ассоциации? Назовите их. 

Участники называют ассоциации. 

Ведущий. Итак, мы видим, что есть много общего в нашем восприятии 

экзамена. Однако есть и различия. Кто-то из участников воспринимает си-

туацию как тревожную, чреватую негативными последствиями. А кто-то, 

напротив, чувствует себя энергичным, бодрым и уверенным в своих силах. 

И сейчас нам с вами на практике предстоит узнать, что же такое экзамен. А 

затем еще раз, исходя из сегодняшнего опыта, обсудить, что пережил каж-

дый из вас. Традиционно каждый сдает экзамен в индивидуальном поряд-

ке. Вам повезло. Этот экзамен проводится в групповой форме. Сейчас уча-

стникам нужно разбиться на команды. Есть одно обязательное условие. 

Девятиклассники и те, кто уже окончил школу, не могут состоять в одной 

команде. Поэтому сначала мы разобьемся на две группы. С одной стороны 

встанут ученики девятых классов, а с другой – выпускники и педагоги. 

Участники делятся на две группы, затем при помощи жребия группы 

разбиваются на команды. Ведущий организует жеребьевку. Количество 

человек в команде не должно превышать 7-8 человек. 

Ведущий. Я прошу всех сесть в круг таким образом, чтобы участники 

одной команды находились рядом. Прежде чем мы перейдем непосредст-

венно к экзамену, я хочу узнать ваше мнение. От чего зависит успех на эк-

замене? 

Проводится свободное обсуждение. Участники говорят о знании 

предмета, везении, находчивости, доброжелательности экзаменационной 

комиссии, взаимовыручке и т.д. Ведущий подводит итог. 

Ведущий. Мы сейчас услышали, что успех на экзамене определяется 

очень многими факторами. Через некоторое время нам предстоит это еще 

раз проверить. Прежде чем вы начнете сдавать экзамен, я хочу ознакомить 

вас с правилами. 

Ведущий вывешивает плакат с текстом правил. 

1. Первое правило относится к процедуре проведения игры. Предста-

вители каждой команды одновременно подходят к столу, за которым вос-

седает «многоуважаемая экзаменационная комиссия», и тянут билет. Затем 

идет коллективное обсуждение в командах. Услышав сигнал об окончании 

времени, к столу экзаменаторов выходит представитель команды. Он и от-

вечает на вопросы билета. В случае необходимости команда может допол-

нить ответ. 

2. Система оценок – традиционная пятибалльная. 
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3. Время подготовки к ответу строго ограничено, на нее дается 3 ми-

нуты, на ответ – 1 минута. Отсчет времени осуществляется с помощью пе-

сочных часов. Сигналом к началу и завершению этих периодов служит 

звонок колокольчика. За нарушение правил, экзаменационная комиссия 

имеет право снижать отметку. 

Также существуют требования к построению ответа: 

• в ответе должны быть раскрыты все понятия, включенные в вопрос; 

• ответ должен быть логичным. 

Ведущий. Есть ли у вас вопросы по тем правилам, с которыми вы 

только что познакомились? 

Отвечает на вопросы участников. 

Ведущий. А теперь позвольте представить вам экзаменационную ко-

миссию. 

В состав комиссии входят завучи и педагоги. Важно, чтобы в этой ро-

ли на игре выступили люди, которым в последующем действительно пред-

стоит принимать у этих ребят экзамены. 

Ведущий. Я прошу команды сесть отдельно друг от друга. 

Пока команды пересаживаются на отведенные им места, ведущий 

раскладывает на столе билеты. 

Ведущий. Выберите в команде человека «с легкой рукой». Сейчас 

предстоит тянуть первые билеты. 

Участники направляют своих представителей за «счастливым биле-

том». 

Все билеты имеют №13. Первые участники, вытянув билет, этого не 

знали. И были ужасно этим расстроены. Даже в юмористической игровой 

ситуации стереотипы восприятия способны повлиять на эмоциональное 

состояние участников. Это дает интересный материал для дальнейшего 

анализа. 

Ведущий переворачивает песочные часы. 

Ведущий. Внимание! Время пошло! Напоминаю, что сигналом пре-

кращения обсуждения является звук колокольчика. 

По окончании обсуждения звучит колокольчик. После этого предста-

вители команд выходят к экзаменационной комиссии. Для того чтобы у 

команд не было возможности продолжить обсуждение после звонка веду-

щего, представители всех команд выходят к столу одновременно и по оче-

реди отвечают на вопросы билета. Ведущий отслеживает время. 

Ведущий. Я попрошу представителя многоуважаемой комиссии рас-

сказать, какие результаты получили участники. 

Комиссия рассказывает о том, какие оценки получили команды, аргу-

ментируя свое решение. Юмористические комментарии с акцентами на ре-

альных достижениях отвечавших позволяют участникам сбросить напря-

жение и легче перенести ситуацию провала. Каждой команде нужно отве-

тить на 3 экзаменационных билета и получить по 3 отметки. Экзаменаци-
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онная комиссия подсчитывает общий балл, набранный каждой командой, и 

объявляет победителей. 

Ведущий. Я попрошу всех сесть в общий круг. Экзамен завершен. Мы 

видим, каких результатов добилась каждая команда. Давайте обсудим, что 

помогало и что мешало при подготовке и ответе на вопросы билетов? Из 

чего складывался общий результат? Что понравилось? Что не понрави-

лось? Что для вас значил билет №13? Какие чувства возникли во время иг-

ры? Что было самым важным? 

Главный итог этой игры заключен не в победе какой-то одной коман-

ды. Вы все достойно проявили себя. И независимо от результата, есть 

главные победители сегодняшней встречи. Это – девятиклассники. Как из-

вестно, больше всего страшит неизвестность. После нашей игры девяти-

классники смогут более уверенно пройти весенние экзаменационные ис-

пытания. Для того чтобы закрепить полученный опыт, предлагаю создать 

«Памятку по подготовке к экзаменам». Назовите, пожалуйста, что обяза-

тельно необходимо учесть при подготовке к экзамену? 

Ведущий вывешивает лист ватмана на стенд и записывает на него все 

предложения участников. Они могут носить как серьезный, так и шуточ-

ный характер. 

Ведущий. Общими усилиями мы подготовили важный документ. Мы 

передаем его на хранение девятиклассникам. Надеемся, что это послужит 

хорошим подспорьем в процессе подготовки к экзаменам. Наша игра за-

вершена. Спасибо всем за участие. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ*
4
 

Пояснительная записка 

 

Программа «Психологическая подготовка учащихся к ЕГЭ» ориенти-

рована на старших школьников (учащихся в возрасте 16-18 лет). С психо-

лого-педагогической точки зрения юношеский возраст один из ответствен-

ных периодов формирования личности, который включает осознание 

смысла жизни и ее целей. Подростковый и юношеский возраст является 

главным периодом формирования собственных убеждений и умения само-

стоятельно строить свой жизненный путь. К концу старшего школьного 

возраста учащийся прошел основной этап осознания своей идентичности. 

Учет характерологических черт и типичных психологических портретов 

личности старшего школьника позволяет определить зону ближайшего 

развития ребенка и его готовность к обучению в вузе. Таким образом, 

можно определить актуальность данной учебной программы.  

Цель программы: сохранение психического и физиологического 

здоровья учащихся при подготовке к сдаче ЕГЭ. 

Задачи:  

1) снижение уровня тревожности старшеклассников; 

2) повышение уровня адаптивных способностей личности; 

3) развитие адекватной самооценки. 

Используемые методы:  

1) диагностика; 

2) игровые, тренинговые; 

3) лекции, дискуссии. 

Предполагаемые результаты 

К апрелю учащиеся, занимающиеся в группе, должны оказаться пси-

хологически готовы к сдаче ЕГЭ. Предполагается, что у ребят, прошедших 

данную программу, значительно облегчится адаптационный период подго-

товки к экзаменам, повысится уровень уверенности в себе, снизится уро-

вень тревожности.  

Условия реализации программы 

Данная программа является комплексной, она направлена на отработ-

ку с учащимися навыков психологической подготовки к экзаменам, повы-

шение уверенности учащихся в себе. Состав групп участников постоян-

ный. Занятия проводятся в групповой форме с возможностью присутствия 

по 15-20 человек на занятии. Программа рассчитана на один год обучения. 

Возраст участников – 16-18 лет. Занятие желательно проводить в оборудо-

ванном кабинете психолога, для некоторых занятий подойдут обычные 

                                                           
4
 * Программа разработана слушателями курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО Институт разви-

тия образования Республики Башкортостан, 2011 г.   
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учебные кабинеты. Для формирования интереса на занятиях используются 

разные формы и методы работы. Для занятий необходимо иметь в кабине-

те ватманы, краски (акварель и гуашь), листы формата А4, тетради, магни-

тофон, ковер, доску. Некоторые занятия можно проводить с применением 

мультимедийного экрана для наглядности. 

Технологии обучения и воспитания 

Коммуникативные упражнения 

В наше бурное время, не владея навыками коммуникации, учащемуся 

может быть трудно адаптироваться к социальной среде школы. Коммуни-

кативные упражнения просто необходимы во время работы по улучшению 

психологической готовности школьников к ЕГЭ. В данной программе при-

сутствуют упражнения коммуникативной направленности, которые ис-

пользуются в начале тренинга для знакомства участников, разогрева, так 

называемые «ледоколы», упражнения на сплочение коллектива, упражне-

ния для развития коммуникативных навыков и умений. 

Психодиагностические упражнения 

Данный вид упражнений необходим для анализа поведения учащихся, 

присутствующих на занятиях, их настроения, личностных особенностей, 

развития психических процессов. Эти упражнения направлены на психо-

диагностику личностной, эмоциональной и познавательной сферы. 

Развивающие упражнения 

Данный вид упражнений направлен на развитие психических процес-

сов: памяти, внимания, мышления, воображения, сенсорики, перцепции и 

развитие личностных свойств: повышение самооценки, эмпатии, толерант-

ности, уверенности в себе. Развивающие упражнения содержат в себе кон-

кретные методические приемы самоконтроля и саморегуляции, обучают 

первичным навыкам управления психическими процессами и состояниями 

сознания. 

Коррекционные упражнения 

Данный вид упражнений преимущественно ориентирован на опреде-

ленную категорию учащихся. Такие упражнения могут применять как 

практические психологи, тренера, так и учителя. В нашей программе они 

направлены на коррекцию личностных особенностей, мешающих адапта-

ции, коррекцию страхов, тревожности, агрессии. 

 

Содержание программы 

График распределения учебных занятий 
 

№ п/п Месяцы (с сентября по апрель) Всего 

часов Месяцы Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Но-

ябрь 

Де-

кабрь 

Ян-

варь 

Фев-

раль 

Март Ап-

рель 

Количе-

ство 

занятий 

2 2 1 2 1 2 2 2 14 
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Тематическое планирование 
 

часы Мероприятие Тема 

Сентябрь 

1 Диагностика Познай себя 

1 Вводное занятие, сплочение Правила работы в группе 

Октябрь 

1 Мини-лекция Язык тела 

1 Погружение Познай себя 

Ноябрь 

1 Работа со стрессовыми состояниями. Ды-

хательные упражнения 

Навыки работы со стрессовыми 

состояниями, снятие эмоцио-

нального напряжения  

Декабрь 

1 Работа над собой Самокритика 

1 Сплочение, групповая работа Я и другой 

Январь 

1 Снятие эмоционального напряжения Прекрасный сад 

Февраль 

1 Мини-лекция Как готовиться к экзаменам 

1 Лекция, работа в группах Поведение на экзамене 

Март 

1 Техники снятия напряжения Научись расслабляться 

1 Техники снятия напряжения Как бороться со стрессом 

Апрель 

1 Работа в группах Как управлять своими эмоциями 

1 Завершение Памятка на каждый день 

  

Структура занятий 

Сентябрь 

Занятие 1. ДИАГНОСТИКА 

Учащимся предоставляется диагностическая методика «Дерево» и да-

ется следующая инструкция: «Рассмотрите это дерево (рис. 1). Вы видите 

на нем и рядом с ним множество человечков. У каждого из них – разное 

настроение и они занимают различное положение. Возьмите красный фло-

мастер и обведите того человечка, который напоминает вам себя, похож на 

вас, ваше настроение в школе и ваше положение. Обратите внимание, что 

каждая ветка дерева может быть равна вашим достижениям и успехам. Те-

перь возьмите зеленый фломастер и обведите того человечка, которым вы 

хотели бы быть и на чьем месте вы хотели бы находиться». 

Интерпретация результатов выполнения проективной методики 

«Дерево» проводится нами исходя из того, какие позиции выбирает дан-

ный ученик, с положением какого человечка отождествляет свое реальное 

и идеальное положение, есть ли между ними различия. Интерпретация 

разработана нами с учетом устных рекомендаций Д. Лампенов, опыта 

практического применения методики и сравнения ее результатов с наблю-
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дениями за поведением учеников, данных, полученных от учителей и ро-

дителей, из беседы с ребенком. Для удобства объяснения мы подписали 

номера на каждой из фигурок человечков. Выбор позиции № 1, 3, 6, 7 – ха-

рактеризует установку на преодоление препятствий № 2, 19, 18, 11, 12 – 

общительность, дружескую поддержку. 
 

Рис. 1 
 

№ 4 – устойчивость положения (желание добиваться успехов, не пре-

одолевая трудности) 

№ 5 – утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, застенчи-

вость 

№ 9 – мотивация на развлечения 

№ 13, 21 – отстраненность, замкнутость, тревожность 

№ 8 – характеризует отстраненность от учебного процесса, уход в себя 

№ 10, 15 – комфортное состояние, нормальная адаптация 
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№ 14 – кризисное состояние, «падение в пропасть» 

Позицию № 20 часто выбирают как перспективу учащиеся с завы-

шенной самооценкой и установкой на лидерство. 

Следует заметить, что позицию № 16 учащиеся не всегда понимают 

как позицию «человечка, который несет на себе человечка № 17», а склон-

ны видеть в ней человека, поддерживаемого и обнимаемого другим (чело-

вечком под № 17). 

В дальнейшем целесообразно изучить эмоции и чувства ученика, пе-

реживаемые в школе.  

Инструкция: Из 16 перечисленных чувств выбери только 8, которые 

ты наиболее часто испытываешь в школе. 
 

Я испытываю в школе Да 

Спокойствие  

Усталость  

Скуку  

Радость  

Уверенность в себе  

Беспокойство  

Неудовлетворѐнность собой  

Раздражение  

Сомнение  

Обиду  

Чувство унижения  

Страх  

Тревогу за будущее  

Благодарность  

Симпатию к учителям  

Желание приходить сюда  
 

После обработки анкет получаем сумму баллов (в %), на основе кото-

рой можно говорить о том, какие чувства превалируют в классе. Имеет 

смысл принимать во внимание выборы от 45-50%. Если чувство набирает 

меньше голосов, можно говорить об индивидуальном характере данных 

переживаний. 

По наблюдениям, в начале года мальчики испытывают беспокойство, 

а у девочек дезадаптация выражается в том, что они чувствуют тревогу за 

свое будущее. Если на фоне одного-двух «негативных» чувств дети выби-

рают в основном позитивные, это является нормой для переходного перио-

да. Однако если количество выборов «негативных» чувств перевешивает, 

то можно сделать вывод о дезадаптации и начать глубже исследовать ее 

причины. Одновременно с этим необходимо оказать помощь ребятам в 

адаптации. Например, провести тренинг по проблемной теме. 
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Наглядность такой диагностики очевидна. Во-первых, психолог полу-

чает возможность увидеть, есть ли временная дезадаптация, присущая 

этому периоду, и насколько она сильна (определяется по процентам выбо-

ров «негативных» чувств). Во-вторых, сразу определяется общий настрой 

класса, его «эмоциональный портрет». Это облегчает работу и психолога, и 

педагогов. 
 

Методика Дембо-Рубинштейна 

Инструкция. «Любой человек оценивает свои способности, возможно-

сти, характер и др. Уровень развития каждого качества, стороны человече-

ской личности можно условно изобразить вертикальной линией, нижняя 

точка которой будет символизировать самое низкое развитие, а верхняя – 

наивысшее. Вам предлагаются семь таких линий. Они обозначают: 

• здоровье; 

• ум, способности; 

• характер; 

• авторитет у сверстников; 

• умение многое делать своими руками, умелые руки; 

• внешность; 

• уверенность в себе. 

На каждой линии чертой (–) отметьте, как вы оцениваете развитие у 

себя этого качества, стороны вашей личности в данный момент времени. 

После этого крестиком (х) отметьте, при каком уровне развития этих ка-

честв, сторон вы были бы удовлетворены собой или почувствовали гор-

дость за себя». 
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Занятие 2. СПЛОЧЕНИЕ 

1. Приветствие. Детям раздаются заранее приготовленные листочки, 

на которых написано как здороваются между собой люди разных стран 

мира, детям необходимо сделать так же. 

Разминка «Поменяйтесь местами» 

Описание упражнения. Участники сидят на стульях в кругу. Водящий 

выходит на середину круга и говорит фразу: «Поменяйтесь местами» те, 

кто... (умеет жарить яичницу)». В конце называется какой-либо признак 

или умение. Задача тех, кто обладает данным умением или признаком по-

меняться местами. Задача ведущего – успеть сесть на любое освободив-

шееся место. Тот, кто не успел сесть, становится новым водящим. 

Психологический смысл упражнения. Разминка, создание условий для 

того, чтобы лучше узнать друг друга, понять, как много общего, повысить 

заинтересованность участников друг другом. 

2. Правила работы в группе. 
Затем ведущим устанавливаются определенные правила работы в 

группе, которые необходимы для того, чтобы все участники чувствовали 

себя комфортно и безопасно. Правила заранее выписываются на листе 

ватмана, и после принятия группой, закрепляются на видном месте. В те-

чение всех последующих занятий правила группы находятся там же и на-

поминаются ведущим вначале занятия. 

Список правил: 

1. Внимательно слушать друг друга. 

2. Не перебивать говорящего. 

3. Уважать мнение друг друга. 

4. Я-высказывание. 

5. Безоценочность суждений. 

6. Активность. 

7. Правило «стоп». 

8. Конфиденциальность. 

3. Создание ситуации и мотива общения. 

Ситуация может создаваться путем демонстрации кадров фильма (без 

звука), картинок, фотографий, слайдов и другой зрительной наглядности. 

На материале этих опор психолог проводит беседу, обращая внимание на 

важные черты ситуации. 

4. Упражнения. 

«Осознаем свои чувства» 

Цель: научиться соотносить характер обратной связи с содержанием 

общения, эмоциями, чувствами. 

Ведущий предлагает: 

а) поздороваться, изобразив на лице вежливость, насмешку, агрессив-

ность, пренебрежение, участие, радость, скорбь, лесть и т.п. 
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б) сказать фразу, изображая на лице те же состояния, добавив жесты и 

движения. 

Обсуждение: 

1. Достаточны ли ваши возможности для выражения своих чувств?  

2. Какие чувства, возникающие в контакте, мы часто пытаемся скрыть 

от партнера по общению? 

«Зеркало». Каждому необходимо выбрать себе пару, желательно того 

участника, с кем в повседневной жизни общаешься меньше всего. Дети, 

стоят друг напротив друга и на 5 минут становятся отражением друг друга. 

«Испорченный телефон». Знакомая всем с детства игра. Дети сидят в 

линию, один человек (ведущий) должен передать тому, кто сидит первым 

слово, которое по возможности должно дойти до последнего участника без 

изменений. 

5. Обратная связь, обсуждение. 

 

Октябрь 

Занятие 1. МИНИ-ЛЕКЦИЯ «ЯЗЫК ТЕЛА» 

1. Осознание невербального языка тела. 

Детям объясняют, что часто мимика, поза, жесты, физиологические 

реакции, манера сидеть, стоять, ходить невольно выражают внутреннее со-

стояние, что невербальные проявления – важнейшие компоненты процесса 

коммуникации. Осознание собственного физического «Я» помогает лучше 

понять себя – идентифицировать внутреннее состояние и чувства, легче 

выражать в физическом действии некоторые эмоции.  

Далее объясняется, что такое конгруэнтная коммуникация. 

Конгруэнтность, которая подразумевает совпадение внутренних пе-

реживаний, их осознания и форм выражения (ощущения + осязание + со-

общение), определяет надежность коммуникации, ее четкость и осуществ-

ление без защитных механизмов и барьеров.  

Конгруэнтность – предварительное условие положительного и про-

дуктивного взаимодействия. 

Чтобы получить представление о неконгруэнтной коммуникации, уча-

стникам предлагается искать несоответствия (различия), разыгрывая сце-

ны: например, произнести слова «Хочу помочь», «Я люблю тебя» с нахму-

ренным лицом и сжатыми кулаками (несоответствие между вербальным 

выражением и «языком тела»). Затем объясняют, что неконгруэнтность 

может быть осознанной или нет. Например, человек в гостях весь вечер 

скучал, но на прощание, улыбаясь, говорит хозяйке: «Как приятно было 

провести у вас вечер». Он сознательно говорит не то, что чувствует, не же-

лая обидеть хозяйку. Другой пример, когда человек, не осознавая собст-

венный гнев и агрессивные тенденции, говорит вежливо, но его поза и на-

пряженная мимика не соответствуют словам. В этом случае неконгруэнт-

ность бессознательна. 
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2. Упражнение «Рисунок на спине». 

Участники делятся произвольно на три команды и строятся в три ко-

лонки параллельно. Каждый участник смотрит при этом в спину своего то-

варища. Упражнение выполняется без слов. Ведущий рисует какую-нибудь 

простую картинку и прячет ее. Затем эта же картинка рисуется пальцем на 

спине каждого последнего члена команд. Задание – почувствовать и пере-

дать как можно точнее этот рисунок дальше. В конце, стоящие первыми в 

командах, рисуют то, что они почувствовали на листах бумаги и показы-

вают всем. Ведущий достает свою картинку и сравнивает.  

Участникам предлагается обсудить в командах ошибки и находки, ко-

торые были в процессе упражнения. Сделать выводы, затем, с учетом этих 

выводов, повторить упражнение. При этом первые и последние члены ко-

манд меняются местами. 

3. Обсуждение. Обсуждение в общем кругу. Что помогало понимать и 

передавать ощущения? Что чувствовали первые и последние члены команд 

в первом и во втором случае? Что мешало выполнять упражнение? 

 

Занятие 2. ПОЗНАЙ СЕБЯ 

1. Разминка «Какое качество важнее». Учащимся последовательно 

предъявляются листы с написанными на них тремя позитивными качест-

вами. Им предлагается подумать и решить, какое качество, по их мнению, 

является самым важным. Затем сказать, у кого из участников присутству-

ют все три указанных качества. Качества могут быть такими: 

– мудрость, надежность, настойчивость; 

– активность, бескорыстие, вежливость; 

– сила воли, скромность, смелость; 

– самозабвенность, тактичность, терпеливость; 

– гордость, гибкость, доброжелательность; 

– невозмутимость, обаяние, общительность. 

2. «Я люблю». Педагоги по кругу передают друг другу мягкую иг-

рушку и заканчивают предложение «Я люблю...». 

3. Упражнения для снятия напряжения перед возможной стрессовой 

ситуацией: 

1. Если вы напряжены перед экзаменом, постарайтесь, выходя из до-

ма, сконцентрироваться на ощущении движения мышц ваших ног. Даже 

недолгая концентрация такого рода помогает порой полностью избавиться 

от скованности, пока вы дойдете до места экзамена.  

2. Если вы хотите успешного взаимодействия с человеком, с которым 

у вас в прошлый раз был конфликт, или конфликт назревает прямо сейчас, 

или просто есть основания полагать, что достичь согласия дело непростое. 

Подумайте о человеке, с которым вам сейчас нужно договориться, сле-

дующим образом: Я дарю тебе, – и в этом месте слушаете свою интуицию. 

Как правило, она не заставляет долго ждать, и в течение секунды-другой 
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подкидывает вам идею о том, что это мог бы быть за подарок. Для одного 

человека представится пара крепких сапог, для другого гоночный автомо-

биль, для третьего тихое озеро звездной ночью. Каждому своѐ. И далее 

свой воображаемый подарок следует как можно более подробно и ярко 

представить, наделить всеми возможными деталями, вплоть до подарочной 

упаковки, и торжественно вручить (мысленно, конечно), с пожеланиями 

всего наилучшего, его адресату. И, сделав человеку что-нибудь хорошее, 

мы начинаем к нему лучше относиться (а порой напротив, не любим кого-

то за вред, нами ему причиненный). А раз мы лучше относимся, то и чело-

век, опять же, отвечает нам тем же.  

3. Когда вы волнуетесь, идете куда-то, где вас ожидают переговоры 

или экзамен, где вам потребуется энергия, выполните следующее упраж-

нение. Ставьте ногу на землю с легким ударом, сначала на пятку, а затем 

перекатывая ее на носок. Представьте и почувствуйте, как во время кон-

такта с землей энергия начинает подниматься от пятки вверх по ноге и 

спине, затем опускается спереди к ноге. В момент, когда энергия поднима-

ется сзади от одной ноги, спереди к другой ноге она опускается, и вы ока-

зываетесь внутри двух вертящихся энергетических колес. В итоге, к месту 

назначения вы приходите, преисполненный энергией и бодрый. 

 

Ноябрь 

Занятие 1. ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

На первых порах дыхательные упражнения могут показаться учащим-

ся одними из самых сложных, поэтому необходимо объяснить, что регу-

лярные тренировки делают глубокое и медленное дыхание естественным, 

регулируемым на бессознательном уровне, что со временем приводит к 

увеличению объема легких, улучшению кровообращения, общему оздо-

ровлению и улучшению самочувствия. А это естественный метод борьбы 

со стрессовыми состояниями, возможность успокоиться. 

Упражнение 1. Лежа на полу, участник кладет руки на живот. Делая 

медленный глубокий вдох, надувает живот, одновременно представляя, 

что в животе надувается воздушный шарик. Задерживает дыхание на 5 се-

кунд. Делает медленный выдох, живот сдувается. Задерживает дыхание на 

5 секунд. Выполняется 5-6 раз подряд. 

Упражнение 2. Исходное положение – лежа на полу, ноги вместе, ру-

ки по швам. На вдохе руки поднимаются над головой, касаясь пола, на вы-

дохе медленно возвращаются в исходное положение. Одновременно с вы-

дохом участник говорит "Вни-и-и-з". После освоения участником этого 

упражнения проговаривание отменяется. 

Упражнение 3. Исходное положение – сидя на полу, скрестив ноги 

(варианты: сидя на коленях или на пятках, ноги вместе). Спина прямая. 

Поднимать руки вверх над головой с вдохом и опускать вниз на пол перед 

собой с выдохом, немного сгибаясь при этом в туловище. 
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Упражнение 4. Исходное положение – то же. Руки вытянуты над го-

ловой. На выдохе участник сгибается вперед, доставая руками и лбом до 

пола, на вдохе распрямляется, возвращаясь в исходное положение. 

Упражнение 5. Исходное положение – то же. Прямые руки вытянуты 

вперед или в стороны на уровне плеч, ладони смотрят вниз. С вдохом ле-

вая кисть поднимается вверх, правая опускается вниз. С выдохом – левая 

кисть вниз, правая вверх. 

Упражнение 6. «Пловец». Исходное положение – сидя на коленях и на 

пятках, спина прямая. Верхняя часть туловища имитирует пловца кролем. 

Руки поочередно делают «гребки», вдох с поворотом головы на 90%, вы-

дох на три взмаха руками, голова прямо. 

Упражнение 7. Участник, сидя в той же позе, разводит руки в сторо-

ны, сжимает кисти в кулаки, отведя большой палец. При вдохе большой 

палец поднимается вверх, при медленном выдохе палец постепенно опус-

кается вниз. 

Упражнение 8. Дыхание только через одну (левую, затем правую) 

ноздрю. 

Упражнение 9. Сидя с опущенными руками, ребенок делает быстрый 

вдох, притягивая руки к подмышкам ладонями вверх. Затем, медленно вы-

дыхая, опускает руки вдоль тела ладонями вниз. 

Упражнение 10. Задержка дыхания. Участник делает глубокий вдох и 

задерживает дыхание так долго, насколько сможет. При групповой кор-

рекции можно ввести элемент соревнования. Когда все приведенные выше 

упражнения освоены, можно их усложнять за счет введения дополнитель-

ных движений (пальчиковые упражнения, глазодвигательные и т.д.). На 

заключительном этапе коррекции дыхательные упражнения выполняются 

стоя. 

 

Декабрь 

Занятие 1. РАБОТА НАД СОБОЙ 

1. Разминка 

«Паровозик». Это разогревающее упражнение. Развивает контакт 

между участниками команды, сплочение, доверие.  

Ведущий предлагает передвигаться по комнате и касаться руками раз-

ных предметов и вещей. Например, найдите и коснитесь чего-либо, холод-

ного, шершавого, вещи, длина которой примерно 30 см. 

2. «Самокритика». У каждого человека есть свое собственное пред-

ставление о том, что делает его уникальным, неповторимым, отличает от 

других. Но при этом возникает вопрос: разделяют ли окружающие его 

мнение о самом себе, видят ли его другие таким, каким он сам видит себя. 

Данное упражнение помогает прояснить этот вопрос. 

Чистый лист бумаги разделить на три вертикальных полосы: 
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1-я графа: «Кто я?». Написать 10 слов-эпитетов. Записывать быстро, 

точно в той формулировке, в которой они приходят в голову. 

2-я графа: «Как на этот вопрос ответили бы мои родители, знакомые, 

друзья?» (можно выбрать кого-то одного). 

3-я графа: на этот же вопрос отвечает кто-то из родственников или 

знакомых. 

Когда все графы заполнены, нужно сравнить ответы, выделяя сходст-

во характеристик. Можно выделить доминирующую линию поведения – 

она повторяется во всех трех характеристиках. Подсчитывается количество 

совпадений, которое определяет степень открытости человека. 

3. «Сильные стороны». Это упражнение направлено не только на са-

мораскрытие, но и на умение мыслить о себе в положительном ключе. Вы-

полняя его, необходимо избегать высказываний о своих недостатках, 

ошибках и слабостях, никаких попыток самокритики и самоосуждения. 

Возьмите чистый лист бумаги и напишите все свои сильные стороны – 

что вы любите, цените, принимаете в себе, что дает вам чувство внутрен-

ней уверенности и доверия к себе в разных ситуациях, отметьте то, что яв-

ляется точкой опоры в различные моменты жизни. 

После этого попытайтесь провести «инвентаризацию» своих сильных 

сторон. 

4. Система приемов эмоциональной саморегуляции после воздей-

ствия стрессовых факторов». 

1. Смочить лоб, виски, артерии на руках холодной водой. 

2. Медленно осмотреться по сторонам, переводя взгляд с одного 

предмета на другой, мысленно описывая их внешний вид. 

3. Посмотреть в окно на небо, сосредоточиться на том, что видите. 

4. Медленно, глотками выпить стакан воды, сосредоточив внимание 

на ощущениях в тот момент, когда вода будет течь по горлу. 

5. Представить себя в приятной обстановке – в саду, на пляже, на ка-

челях, под душем. 

6. Проговорить (лучше вслух) формулы успокоения, например: «Се-

годня я игнорирую пустяки». 

7. Переключитесь на интересную деятельность, интересное занятие – 

создайте новую доминанту. 

8. Вспомните приятные события из собственной жизни, постарайтесь 

почувствовать это состояние вновь всем телом – позой, улыбкой, жестами, 

походкой, осанкой. 

9. Используйте приемы логики, включите рассудочную деятельность. 

Произведите общую переоценку значимости ситуации по типу: «Не очень 

то и хотелось» или постарайтесь найти что-то положительное, используя 

прием «зато». Успокойтесь, а затем все обдумайте – по принципу: «Поду-

маю об этом завтра». 
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10. Не надо блокировать физиологические механизмы разрядки, в ви-

де плача, смеха, желания ударить, выговориться:  

- чувство раздражения и агрессии можно снять, сделав несколько уда-

ров ногой по воображаемому предмету, побоксировать подушку и т.д.; 

- разрядить эмоции – выговориться кому-то до конца, т.к. после сня-

тия возбуждения человек может осознать свои ошибки и принять правиль-

ное решение; 

- дать себе усиленную физическую нагрузку (приседания, бег на мес-

те, подъем пешком на несколько этажей); 

- найти место, где можно проговорить, прокричать, выплакать: пустая 

комната, закрытая машина; 

- техника «пустой стул». Представьте, что на этом стуле сидит чело-

век, который вас обидел. Излейте ему все свои чувства, скажите ему все, 

что хочется. 

 

Занятие 2. Я И ДРУГОЙ 

1. Коллаж.  

Цель: раскрытие потенциальных возможностей человека, предпола-

гает большую степень свободы, является эффективным методом работы с 

личностью, опирается на положительные эмоциональные переживания, 

связанные с процессом творчества. Кроме того, при изготовлении коллажа 

не возникает напряжения, связанного с отсутствием у участников художе-

ственных способностей, эта техника позволяет каждому получить успеш-

ный результат. Коллажирование позволяет определить существующее на 

данный момент психологическое состояние человека, выявить актуальное 

содержание его самосознания, его личностные переживания. Эффектив-

ным является включение в коллаж рисунков, личных фотографий участни-

ков, авторами которых они являются, либо на которых они запечатлены, а 

также использование коллажа в перфомансе и инсталляции. 

Тема для создания коллажа может быть разной в зависимости от по-

требностей группы. 

Материалом для коллажа могут служить глянцевые журналы, разно-

образные изображения, фотографии, природные материалы, предметы, из-

готовленные или преобразованные его создателями. 

Инструкция: вырежьте из журналов фигуры людей, животных и пр., а 

затем оформите их в композицию. С элементами можно делать всѐ, что 

угодно, можно дополнить работу надписями, комментариями, закрасить и 

декорировать пустоты, быть конкретным или абстрактным. 

Анализ коллажа: расположение элементов на листе, размер элементов, 

их расположение относительно других элементов, основания выбора того 

или иного элемента. 

2. «Я знаю, что тебе приснилось». От участников требуется способ-

ность "прочувствовать" другого человека настолько, чтобы добраться до 
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образов его подсознания, понять его символику. Задача, мягко говоря, 

сложная. Решить ее полностью вряд ли удастся кому-то из членов тренин-

говой группы. Однако предпринимать такие попытки, на наш взгляд, очень 

интересно. В любом случае участники получают опыт эмпатических пере-

живаний, учатся видеть мир глазами другого, осознавать его устремления, 

мечты, страхи. 

Каждому участнику группы выдается столько карточек, сколько при-

сутствует людей на занятии минус одна.  

Инструкция примерно такая: Всем хорошо известна пословица «Чу-

жая душа потемки». Когда так говорят, обычно имеют в виду скрытые 

мысли людей. Но, пожалуй, еще большими потемками являются образы 

чужого подсознания. Давайте проверим, насколько мы способны проник-

нуть в мир чужого подсознания и понять его. В течение двух минут молча 

посмотрите на людей, сидящих в нашем кругу. Кого-то, как вам кажется, 

вы уже неплохо изучили, кто-то до сих пор является для вас загадкой. По-

думайте: что каждый из присутствующих здесь людей мог бы... увидеть во 

сне? Каковы наиболее характерные для его снов образы? Что он, по ваше-

му мнению, чаще всего видит во сне?  

У каждого из вас имеются карточки. На одной стороне карточки под-

пишите имя члена группы, а на другой напишите свой ответ на вопрос: 

«Что этот человек видит во сне?». Если вы считаете, что какой-то человек 

редко видит сны или практически не запоминает их, то так и напишите. 

Заполните карточки для всех членов группы. 

 

Январь 

Занятие 1. ПРЕКРАСНЫЙ САД 

1. Приветствие 

«Поздороваемся». Здороваться нужно двумя руками с двумя участ-

никами одновременно, при этом отпустить одну руку можно только, когда 

найдешь того, кто тоже готов поздороваться, т.е. руки не должны оставать-

ся без дела больше секунды. Задача – поздороваться таким образом со все-

ми участниками группы. Во время игры не должно быть разговоров. 

2. «Прекрасный сад». Участники сидят в кругу. Ведущий предлагает 

спокойно посидеть, можно закрыть глаза, и представить себя цветком. Ка-

ким бы ты был? Какие листья, стебель, а может быть шипы? Высокий или 

низкий? Яркий или не очень? А теперь, после того как все представили это – 

нарисуйте свой цветок. Всем раздается бумага, фломастеры, мелки.  

Дальше участникам предлагается вырезать свой цветок. Затем все са-

дятся в круг. Ведущий расстилает внутри круга полотно любой ткани, же-

лательно однотонной, раздает каждому участнику по булавке. Ткань объ-

является поляной сада, которую нужно засадить цветами. Все участники 

по очереди выходят и прикрепляют свой цветок. 
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3. Обсуждение. Предлагается полюбоваться на «прекрасный сад», за-

печатлеть эту картинку в памяти, чтобы она поделилась своей положи-

тельной энергией. Заметить, что хоть и много цветов, но всем хватило мес-

та, каждый занял только свое, то, которое выбрал сам. Увидеть, в окруже-

нии, каких разных цветов растет твой. Но есть и общее – у кого-то окраска, 

у кого-то размер или форма листьев. И всем без исключения цветам нужно 

солнце и внимание.  

 

Февраль 

Занятие 1. КАК ГОТОВИТЬСЯ К ЭКЗАМЕНАМ 

1. Мини-лекция «Как готовиться к экзаменам». 

Цель: сообщить в доступной форме об эффективных способах подго-

товки к экзаменам. 

Как подготовиться психологически 

• Начинай готовиться к экзаменам заранее, понемногу, по частям, 

сохраняя спокойствие. 

• Если очень трудно собраться с силами и с мыслями, постарайся 

запомнить сначала самое легкое, а потом переходи к изучению трудного 

материала. 

• Ежедневно выполняй упражнения, способствующие снятию внут-

реннего напряжения, усталости, достижению расслабления. 

Что делать, если устали глаза? 
В период подготовки к экзаменам увеличивается нагрузка на глаза. 

Если устали глаза, значит, устал и организм: ему может не хватить сил для 

выполнения экзаменационного задания. Нужно сделать так, чтобы глаза 

отдохнули. Выполни два любых упражнения: 

• посмотри попеременно вверх-вниз (25 секунд), влево – вправо (15 

секунд); 

• напиши глазами свое имя, отчество, фамилию; 

• попеременно фиксируй взгляд на удаленном предмете (20 секунд), 

потом на листе бумаги перед собой (20 секунд); 

• нарисуй квадрат, треугольник – сначала по часовой стрелке, потом 

в противоположную сторону. 

Режим дня 
Раздели день на три части: 

• готовься к экзаменам 8 часов в день;  

• занимайся спортом, гуляй на свежем воздухе, сходи на дискотеку 

потанцуй – 8 часов; 

• спи не менее 8 часов; если есть желание и потребность, сделай се-

бе тихий час после обеда.  

Питание 
Питание должно быть 3-4-разовым, калорийным и богатым витами-

нами. Употребляй в пищу грецкие орехи, молочные продукты, рыбу, мясо, 
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овощи, фрукты, шоколад. Еще один совет: перед экзаменами не следует 

наедаться. 

Место для занятий 
Организуй правильно свое рабочее пространство. Поставь на стол 

предметы или картинку в желтой и фиолетовой тональности, поскольку 

эти цвета повышают интеллектуальную активность. 

Как запомнить большое количество материала 
Повторяй материал по вопросам. Вначале вспомни и обязательно 

кратко запиши все, что знаешь, и лишь затем проверь правильность дат, 

основных фактов. Читая учебник, выделяй главные мысли – это опорные 

пункты ответа. Научись составлять краткий план ответа отдельно на каж-

дый вопрос на маленьких листочках. В последний день перед экзаменом 

просмотри листочки с кратким планом ответа. 

Как развивать мышление 
1. Хочешь быть умным – научись разумно спрашивать, внимательно 

слушать, спокойно отвечать и молчать, когда нечего больше сказать. 

2. Знания невозможно приобрести без мыслительных усилий, но и са-

мо мышление невозможно без знаний. 

3. Развивать мышление – это насыщать свой ум знаниями. Источники 

знаний могут быть самыми разнообразными: школа, книги, телевидение, 

люди. Они дают информацию о предметах и явлениях, о человеке. 

4. Мышление начинается с вопросов. Все открытия сделаны благодаря 

вопросам «Почему?» и «Как?». Учись ставить вопросы и искать ответы на них. 

5. Мышление активизируется тогда, когда готовые стандартные реше-

ния не дают возможности достичь желаемого результата. Поэтому для раз-

вития мышления важно формировать умение видеть предмет или явление с 

разных сторон, замечать новое в привычном. 

6. Способность замечать в предмете или явлении различные признаки, 

сравнивать между собой предметы или явления – необходимое свойство 

мышления. 

7. Чем большее число признаков, сторон объекта видит человек, тем 

более гибко и совершенно его мышление. Это умение можно тренировать 

в играх на сообразительность, в решении логических задач и головоломок.  

8. Мышление и речь неразрывны. Непременное условие развития 

мышления – свободное изложение прочитанного, участие в дискуссиях, 

активное использование письменной речи, пересказ другому того, что не 

до конца понимаешь сам. 

Некоторые закономерности запоминания 
1. Трудность запоминания растет непропорционально объему. Боль-

шой отрывок учить полезнее, чем короткое изречение. 

2. При одинаковой работе количество запоминаемого тем больше, чем 

выше степень понимания. 
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3. Распределенное заучивание лучше концентрированного. Лучше 

учить с перерывами, чем подряд, лучше понемногу, чем сразу все. 

4. Эффективнее больше времени тратить на повторение по памяти, 

чем на простое многократное чтение. 

5. Если работаешь с двумя материалами – большим и поменьше, ра-

зумно начинать с большего. 

6. Во сне человек не запоминает, но и не забывает. 

Условия поддержки работоспособности 
1. Чередовать умственный и физический труд.  

2. В гимнастических упражнениях предпочтение следует отдавать ку-

вырку, свече, стойке на голове, так как усиливается приток крови к клет-

кам мозга. 

3. Беречь глаза, делать перерыв каждые 20-30 минут (оторвать глаза 

от книги, посмотреть вдаль).  

4. Минимум телевизионных передач! 

2. Дискуссия в малых группах 

Цель: закрепление лекционного материала по подготовке к экзаменам. 

Время: 25 минут. 

Техника проведения: участники разбиваются на 4 малые группы, 

выбирают секретаря, спикера, таймера и председателя. 

Функции председателя: следить за тем, чтобы группа не отклонялась 

от темы обсуждения, соблюдала принципы «мозгового штурма»; поощрять 

участие каждого. 

Функции секретаря: записывать идеи, предложения разборчиво, ак-

куратно; использовать ключевые слова и фразы членов группы. 

Функции спикера: излагать ясно, кратко и лаконично идеи и пред-

ложения, выдвинутые группой. 

Функции таймера: следить за временем, отведенным на дискуссию. 

Ведущий объясняет группе значение понятия «мозговой штурм» и его 

принципы: 

• Выработайте как можно больше идей. 

• Все идеи записываются. 

• Ни одна идея не отрицается. 

• Ни одна идея не обсуждается, для них еще придет время. 

Материал: 4 листа ватмана, фломастеры.  

Инструкция: Я приветствую вас в нашем дискуссионном клубе! Для 

работы предлагаю разделиться на 4 малые группы. При формировании 

групп будем использовать следующую технику деления: утро – день – ве-

чер – ночь.  

Предлагаю вам задания для обсуждения. 

Задание 1-й группе: как лучше подготовиться к экзаменам?  

Задание 2-й группе: как организовать рабочее место для подготовки к 

Единому государственному экзамену?  
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Задание 3-й группе: как организовать день накануне экзамена? 

Задание 4-й группе: что нужно сделать, чтобы успешно сдать экзамен?  

Постарайтесь работать продуктивно, соблюдая правила ведения моз-

гового штурма.  

«Королевские правила группы». На обсуждение дается 2 минуты.  

Просим спикеров доложить выработанные групповые идеи по обсуж-

даемым вопросам. 

Упражнение «Итоги дня». 

Цель: получение обратной связи от участников группы о прошедшем дне.  

Инструкция: Сядьте удобнее. Сейчас мы с вами будем передавать 

друг другу мягкую игрушку, делиться впечатлениями от сегодняшнего за-

нятия и высказывать пожелания всем участникам группы. Когда кто-то бу-

дет говорить, прошу вас сидеть и внимательно слушать, не перебивая и не 

разговаривая, уважая своих одноклассников.  

Анализ: Каковы ваши впечатления от сегодняшнего занятия? Какие 

открытия вы сделали для себя? Что возьмете на вооружение и будете ис-

пользовать в дальнейшем?  

 

Занятие 2. ПОВЕДЕНИЕ НА ЭКЗАМЕНЕ 

Материалы: магнитофон с записями, ватман, различные изобрази-

тельные средства, белая бумага формата А4, бланки к проведению тестов и 

методик, карандаш. 

1. Упражнение «Приветственное письмо» 

Цель: положительный настрой, повышение групповой сплоченности, 

развитие чувства эмпатии.  

Время: 5 минут. 

Инструкция: Я предлагаю вам написать свои приветствия на листах 

бумаги и положить их в ларец. А теперь я их перемешаю, и вы получите 

уже другое приветствие, которое прочитаете группе и оставите себе на па-

мять о нашей сегодняшней встрече. 

Анализ: Трудно ли было написать приветствие? Как вы себя чувство-

вали, когда зачитывали ваше приветствие? Готовы ли вы продолжать наше 

тренинговое занятие? 

2. Упражнение «Молодец!» 

Цель: формирование уверенного поведения в момент стресса. 

Время: 10 минут. 

Инструкция: Вам необходимо разделиться на две группы по принци-

пу: внешний – внутренний. А теперь я расскажу, что вы будете делать. Об-

разуйте два круга: один внутренний, а другой внешний. Участники внеш-

него круга должны найти себе партнера из внутреннего, встать друг напро-

тив друга и по моему сигналу по очереди начать говорить о своих дости-

жениях. Тот, кто слушает, загибает пальцы и произносит фразу на каждое 

сказанное достижение партнера: «А это ты молодец! Раз! А это ты моло-
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дец! Два!» и так далее. Если вы думаете о себе только плохо, все равно 

мужественно утверждайте о себе только хорошее. Если кто-нибудь из вас 

почувствует смущение или неуверенность при выполнении этого упраж-

нения, скажите про себя: «Я люблю себя, я уникален и неповторим! Я 

люблю себя, я уникален и неповторим!». Всякий раз, когда вам приходят в 

голову негативные оценки в свой адрес, вспомните о том, что вам еще 

нужно развиваться и развиваться и, естественно, вы пока еще не можете 

быть совершенны. По моему сигналу внутренний круг остается на месте, а 

участники внешнего круга делают шаг влево и меняют партнеров. Игра 

продолжается. 

Анализ. Много ли хорошего вы вспомнили про себя? Говорите ли вы 

иногда себе: «Это у меня хорошо получилось!»? Что вы говорите о себе, 

если сделали грубую ошибку? Почему так важно говорить хорошее о са-

мом себе? Чему вы научились у своего партнера? 

3. Упражнение «Чего я хочу достичь» 

Цель: настроить на успех, развивать актерский талант. 

Время: 15 минут. 

Инструкция: Посидите несколько мгновений в тишине и подумайте о 

том, чего бы вы хотели достичь? Чему вам хотелось бы научиться? Поду-

майте, как вы могли бы без слов, с помощью мимики и жестов, рассказать 

группе об этом? Задача остальных: догадаться, о чем идет речь. 

Анализ: Трудно ли было выбрать важную цель? Как вы себя чувство-

вали, когда рассказывали без слов о своей цели? Верите ли вы, что сможете 

достичь этой цели? Что нужно сделать для этого? Чему вы научились, узнав 

о том, к чему стремятся другие участники? Не слишком ли глобальны ваши 

цели? Или, может быть, слишком мелкие? Или как раз достижимые? 

4. Тест «Умеете ли вы контролировать себя?» 

Цель: показать участникам, каким коммуникативным контролем они 

обладают, как реагируют на изменения ситуации, умеют ли предвидеть, 

какое впечатление производят на окружающих. 

Время: 15 минут. 

Инструкция: Прочитайте высказывания и ответьте «да» или «нет». 

1. Мне кажется трудным подражать другим людям. 

2. Я бы, пожалуй, мог при случае свалять дурака, чтобы привлечь 

внимание или позабавить окружающих. 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глу-

боко, чем это есть на самом деле. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

6. В различных ситуациях и в общении с разными людьми я часто ве-

ду себя совершенно по-разному. 

7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден. 
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8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь 

быть таким, каким меня ожидают увидеть. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. 

10. Я всегда такой, каким кажусь. 

Начислите себе по одному баллу за ответ «нет» на вопросы 1, 5, 7 и за 

ответ «да» на все остальные. Подсчитайте сумму баллов. Если вы отвечали 

искренне, то о вас, по-видимому, можно сказать следующее: 

0-3 балла. У вас низкий коммуникативный контроль, и вы не считаете 

нужным его изменять в зависимости от ситуации. Вы способны к искрен-

нему самораскрытию в общении. Некоторые считают вас «неудобным» в 

общении по причине вашей прямолинейности. 

4-6 баллов. У вас средний коммуникативный контроль. Вы искренни, 

но сдержанны в своих эмоциональных проявлениях. Вам следует больше 

считаться в своем поведении с окружающими людьми. 

7-10 баллов. У вас высокий коммуникативный контроль. Вы легко 

входите в любую роль, гибко реагируете на изменения ситуации и даже в 

состоянии предвидеть впечатление, которое производите на окружающих. 

5. Упражнение «Эксперимент» 

Цель: научить самообладанию в стрессовых условиях.  

Время: 10 минут. 

Техника проведения: каждому участнику раздаются карточки, на ко-

торых написаны тексты с хаотичным на первый взгляд набором букв, и да-

ется задание прочитать текст. 

Инструкция: Вам необходимо за 30 секунд прочитать три последова-

тельных отрывка: 

ШАРЛЬПОДНЯЛЛЮСИНАСПИНУИСКАЗАЛОБХВАТИМОЮШЕЮ 

НоКАКТеперьВеРнутьсяНАЭстАКАДУКаКПЕРЕнестиЭТоГоСтрАш

НОНаПУгаННоГоРеБЕНКаВБеЗОПаСНОемсТО;  

наКОнецПОСЛЫШАЛСяТопОтБеГУщиХног 

Анализ: Сразу ли вы справились с заданием? Что понадобилось вам 

для его быстрого выполнения? В чем заключается, на ваш взгляд, самооб-

ладание? Как развить самообладание? 

6. Мини-лекция «Как вести себя во время экзаменов»  

Цель: познакомить выпускников с правилами поведения до и во вре-

мя экзамена. 

Время: 15 минут. 

Одежда должна быть спокойных тонов. Постарайтесь избегать черес-

чур ярких, кричащих цветовых сочетаний в одежде, слишком вызывающих 

деталей костюма, чтобы не спровоцировать отрицательных эмоций у лю-

дей, с которыми предстоит вступить в контакт во время экзамена. Всегда 

помните о чувстве меры. Ничего лишнего! А вот после экзамена – все что 

хотите. 
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Рекомендации по поведению до и в момент экзамена 
1. За день до начала экзамена постарайся ничего не делать. Если ты 

чего-то не доучил, лучше не пытайся. «Перед смертью не надышишься». 

Отдыхай, развлекайся и постарайся забыть о предстоящем экзамене. 

2. Перед экзаменом обязательно хорошо выспись. 

3. И вот ты перед дверью класса. Успокойся! Скажи несколько раз: «Я 

спокоен! Я совершенно спокоен». Иди отвечать в первых рядах. Чем 

дольше ты не будешь заходить и будешь оставаться в окружении пережи-

вающих одноклассников, тем больше будет нагнетаться напряжение, чув-

ство неуверенности, страха. 

4. Приведи в порядок свои эмоции, соберись с мыслями.  

5. Смело входи в класс с уверенностью, что все получится.  

6. Сядь удобно, выпрями спину. Подумай о том, что ты выше всех, 

умнее, хитрее и у тебя все получится. Сосредоточься на словах «Я спокоен, 

я совершенно спокоен». Повтори их не спеша несколько раз. Мысли отго-

нять не стоит, так как это вызовет дополнительное напряжение. В завер-

шение сожми кисти в кулаки.  

7. Выполни дыхательные упражнения для снятия напряжения: 

• сядь удобно, 

• глубокий вдох через нос (4-6 секунд), 

• задержка дыхания (2-3 секунды). 

8. Слушай внимательно, чтобы не отвлекаться в дальнейшем и не зада-

вать лишних вопросов об оформлении тестирования. Тебе все объяснят: как 

заполнить бланк, какими буквами писать, как кодировать номер школы и т.д. 

9. Постарайся сосредоточиться и забыть об окружающих. Для тебя 

существуют только часы, регламентирующие время выполнения теста, и 

бланк с заданием. Торопись не спеша. Читай задания до конца. Спешка не 

должна приводить к тому, что ты поймешь задание по первым словам, а 

концовку придумаешь сам. 

10. Просмотри все вопросы и начни с тех, в ответах на которые ты не 

сомневаешься. Тогда ты успокоишься и войдешь в рабочий ритм. В любом 

тесте есть вопросы, ответы на которые ты прекрасно знаешь, только собе-

рись с мыслями.  

11. Когда приступаешь к новому заданию, забудь все, что было в пре-

дыдущем, – как правило, задания в тестах не связаны друг с другом. 

12. Действуй методом исключения! Последовательно исключай те от-

веты, которые явно не подходят.  

13. Если ты сомневаешься в правильности ответа, тебе сложно сделать 

выбор. Доверься своей интуиции! 

14. Оставь время для проверки своей работы хотя бы для того, чтобы 

успеть пробежать глазами и заметить явные ошибки. 
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15. Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это 

нереально. Ведь тестовые задания рассчитаны на максимальный уровень 

трудности, а для хорошей оценки достаточно одолеть 70% заданий. 

Поведение во время ответа 
Если экзаменатор – человек энергичный, то твой вялый, тихий ответ с 

большим количеством пауз может его разочаровать. 

Если же экзаменатор – человек спокойный, уравновешенный, ты рис-

куешь вызвать у него неосознанное неудовольствие слишком оживленной 

мимикой, жестикуляцией и громким голосом. 

Никогда не забывай о необходимости соблюдения чувства меры. Ни-

чего лишнего! 

Упражнение «Волшебный карандаш» 

Цель: получение обратной связи от участников группы о прошедшем 

дне тренинга. 

Техника проведения: участники группы сидят в кругу.  

Инструкция: У меня есть волшебный карандаш. У кого он окажется в 

руках, должен рассказать о том, как ему сегодня работалось, что получи-

лось, а что нет. 

Анализ: Что принес вам этот день? Помог ли он сделать для себя ка-

кие-то выводы, что-то осознать? Ваши впечатления от сегодняшнего тре-

нинга. 

 

Март  

Занятие 1. НАУЧИСЬ РАССЛАБЛЯТЬСЯ 

Упражнение «Ааааа и Иииии» 

Цель: развитие позитивного образа «Я»; поднять настроение, вселить 

оптимизм. 

Время: 10 минут. 

Техника проведения: участники группы стоят в кругу.  

Энергия из звука «Аааааа» 
Инструкция: Я хочу помочь вам наполнить себя свежей силой. 

Встаньте и сделайте очень глубокий выдох, выдохните. Затем наберите 

полные легкие воздуха и выдохните со звуком. Пропойте во все время вы-

доха долгое «Ааааа». Представьте себе, что при этом из вас вытекают 

ощущения усталости, утомления, скуки. А на вдохе представьте себе, что 

вдыхаете вместе с воздухом веселые и радостные мысли. На каждом выдо-

хе повторяйте звук «Ааааа» все громче и громче, пока вся ваша усталость 

и неприятные ощущения не покинут вас полностью... (1 минута.) 

Энергия из звука «Иииии» 
Инструкция: На минутку встаньте со своего места и превратитесь в 

сигнальную сирену машины «Скорой помощи». Положите руку себе на го-

лову и произнесите громкий высокий протяжный звук «Иииии». Постарай-

тесь почувствовать, как ваша голова начинает дрожать от этого звука... А 
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теперь на самом деле попробуйте прокричать этот звук подобно сигналь-

ной сирене, произнося его то ниже, то выше. Через некоторое время вы за-

метите, что тем самым сохранили свои силы... (30 секунд.)  

В некоторых случаях вы можете поэкспериментировать с другими 

гласными звуками, чтобы почувствовать, какие звуки придают больше 

бодрости и сил. Вы можете играть в сигнальную сирену со звуками «Ааа-

аа», «Иииии», «Ооооо» или «Ууууу». Важно, чтобы все эти звуки в ходе 

упражнения пелись то ниже, то выше. 

Анализ: Расскажите о вашем состоянии. 

Игра «Стряхни» 

Цель: избавиться от негативного, ненужного, мешающего и неприят-

ного. 

Время: 10 минут. 

Инструкция: Я хочу показать вам, как можно легко и просто привес-

ти себя в порядок и избавиться от неприятных чувств. Порой мы носим в 

себе большие и маленькие тяжести, что отнимает у нас много сил. Напри-

мер, кому-нибудь из вас может прийти в голову мысль: «Опять у меня не 

получилось. Я не смогу хорошо подготовиться к экзамену». Кто-то на-

страивает себя на то, что не сдаст экзамен, наделает кучу ошибок и обяза-

тельно получит двойку. А кто-то может сказать себе: «Я не такой умный, 

как другие. Что мне зря стараться?». Встаньте так, чтобы вокруг вас было 

достаточно места. И начните отряхивать ладони, локти и плечи. При этом 

представляйте, как все неприятное – плохие чувства, тяжелые заботы и 

дурные мысли о самих себе – слетает с вас, как с гуся вода. Потом отрях-

ните свои ноги от носков до бедер. А затем потрясите головой. Будет еще 

полезнее, если вы будете издавать при этом какие-нибудь звуки... Теперь 

отряхните лицо и прислушайтесь, как смешно меняется ваш голос, когда 

трясется рот. Представьте, что весь неприятный груз с вас спадает, и вы 

становитесь все бодрее и веселее, будто заново родились.  

Ваше самочувствие после выполнения упражнения? 

Упражнение «Солнечная поляна» 

Цель: снятие напряжения, создание теплой, дружеской обстановки, 

основанной на доверии и понимании окружающих. 

Время: 15 минут. 

Материал: лист ватмана, на котором нарисована поляна, трава, солнце, 

цветная и белая бумага, ножницы, различные изобразительные средства. 

Инструкция: Посмотрите, как светло в нашей группе. Она наполнена 

солнечным светом, теплом наших сердец. Представьте, что мы находимся 

на чудесной солнечной поляне, где растет много цветов. Это и ромашки, и 

одуванчики, и васильки, и розы. И каждый на этой поляне найдет свой 

цветок. А теперь возьмите бумагу, карандаши или фломастеры и нарисуй-

те цветок, который представили в своем воображении. Вырежьте этот цве-

ток, раскрасьте, напишите на нем пожелания группе и приклейте на нашу 
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солнечную поляну. Посмотрите, какая получилась прекрасная поляна с 

цветами! Если подойти к ней поближе, мы сможем прочитать пожелания и 

почувствовать аромат сказочных цветов.  

Анализ: Какие чувства у вас возникли после выполнения этого уп-

ражнения? Поделитесь своим настроением. 

Упражнение «До следующей встречи!» 

Цель: получение обратной связи от участников группы, развитие до-

верия, взаимопонимания. 

Время: 5 минут. 

Материал: мягкая игрушка «солнышко». 

Инструкция: У меня в руках чудесное солнышко. Оно излучает свет, 

тепло, радость, счастье сегодняшнего дня. Вы будете передавать друг дру-

гу это волшебное солнышко и делиться впечатлениями о сегодняшнем дне 

тренинга, дарить свои пожелания участникам группы.  

Наш сегодняшний тренинговый день подошел к завершению. Пора 

прощаться, но мы расстаемся с надеждой на следующую встречу. 

Анализ: Что вам дало сегодняшнее занятие? Что нового узнали? Что 

будете использовать в дальнейшей жизни? 

 

Занятие 2. КАК БОРОТЬСЯ СО СТРЕССОМ 

Материалы: магнитофон с записями, ватман, различные изобрази-

тельные средства, белая бумага формата А4, бланки к проведению тестов и 

методик, мягкая игрушка «Колобок». 

1. Упражнение «Групповое приветствие» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, группового взаимодейст-

вия, выявление лидерских тенденций, снятие напряжения. 

Время: 10 минут. 

Инструкция: Начнем сегодняшний день с того, что разобьемся на 4 

малые группы по принципу: зима, весна, лето, осень. Задача каждой груп-

пы – придумать приветствие и при помощи мимики и жестов показать дру-

гим группам. 

Анализ: Насколько вам понравилось упражнение? Как ваша группа 

справилась с заданием? Быстро ли созрел замысел способа приветствия? 

Кто из группы предложил идею, каким способом приветствовать? Какое 

приветствие вам понравилось больше всего? Что вы чувствовали, когда 

приветствовали друг друга особым образом? 

2. Упражнение «Откровенно говоря» 

Цель: укрепить групповое доверие к окружающим, снять внутреннее 

напряжение, страхи, быть откровеннее.  

Время: 15 минут. 

Материал: карточки с незаконченными предложениями. 

Инструкция: Перед вами в центре круга лежит стопка карточек. Сей-

час каждый из вас по очереди будет выходить и брать по одной карточке, 
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на которой написана незаконченная фраза. Вам нужно сразу же, не разду-

мывая, закончить фразу. Постарайтесь быть предельно откровенными и 

искренними. Если члены группы почувствуют неискренность кого-либо из 

участников, ему придется взять другую карточку с новым текстом и отве-

тить еще раз. 

Примерное содержание карточек: 

Откровенно говоря, когда я думаю о предстоящих экзаменах... 

Откровенно говоря, когда я готовлюсь к экзаменам... 

Откровенно говоря, когда я забываю о предстоящем экзаменационном 

стрессе... 

Откровенно говоря, когда я прихожу домой... 

Откровенно говоря, когда я думаю о переживаниях моих родителей 

относительно предстоящих экзаменов... 

Откровенно говоря, когда у меня свободное время...  

Откровенно говоря, когда я гуляю на улице или иду на дискотеку... 

Откровенно говоря, когда я волнуюсь... 

Откровенно говоря, когда я не могу собраться с мыслями... 

Откровенно говоря, когда я слышу об этих экзаменах... 

Откровенно говоря, когда я прихожу на консультацию... 

Откровенно говоря, когда я участвую в тренинге... 

Анализ: Трудно ли было заканчивать предложенные фразы? 

Узнали ли вы что-нибудь новое об участниках группы? 

Каковы ваши жизненные важнейшие цели на настоящий момент? 

3. Анкета «Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу» 

Цель: выявить осведомленность участников в данном вопросе и обна-

ружить проблемы. 

Время: 10 минут. 

Вопросы анкеты: 

1. Как ты считаешь, подвержен ли ты стрессам? 

2. Читал ли ты что-нибудь о стрессах? 

3. Каковы, на твой взгляд, причины стресса? 

4. Знаешь ли ты признаки стресса? 

5. Как ты думаешь, на что влияет стресс? 

6. Как ты считаешь, какие продукты питания активизируют умствен-

ную деятельность? 

7. Знаешь ли ты упражнения, при помощи которых можно нейтрали-

зовать стресс? 

8. Какие ощущения испытываешь в связи с предстоящими экзаменами? 

9. Как ты оцениваешь свою подготовленность к предстоящим экзаме-

нам на сегодняшний день? 

10. Есть ли у тебя свои испытанные методы для успешного запомина-

ния учебного материала? Какие? 
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11. Какой режим работы при подготовке к экзаменам ты считаешь 

наилучшим? 

Упражнение «Что тебе пожелать, человек мой дорогой?» 

Цель: получение обратной связи от участников группы о прошедшем 

дне тренинга. 

Время: 10 минут. 

Материал: игрушка «Колобок». 

Инструкция: Сядьте удобнее, образуя большой круг, и посмотрите на 

этого чудесного Колобка, который находится у меня в руках. Сейчас он ве-

село покатится по вашим рукам. Тот, у кого окажется Колобок, выскажет 

впечатления и пожелания участникам группы. Все остальные должны 

внимательно слушать, не перебивая и не разговаривая, уважая своих одно-

классников.  

Анализ: Что принес вам этот день? Помог ли он сделать для себя ка-

кие-то выводы, что-то осознать? 

Ваши впечатления от сегодняшнего тренинга. 

 

Апрель 

Занятие 1. КАК УПРАВЛЯТЬ СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ 

Цель: научить управлять эмоциями. 

Время: 10 минут. 

Как разрядить негативные эмоции? 
Можно разрядить свои эмоции, высказавшись в кругу друзей, которые 

поймут и посочувствуют. Если ты один, то можешь выразить свой гнев, 

поколотив подушку или выжимая полотенце, даже если оно сухое. Боль-

шая часть энергии гнева копится в мышцах плеч, в верхней части рук и в 

пальцах. Производи любые спонтанные звуки – напряжение может быть 

«заперто» в горле. Самую полноценную разрядку дают занятия каким-либо 

видом спорта. Поэтому настоящие спортсмены обладают не только физи-

ческим, но и душевным здоровьем. Благотворно действует на человека 

природа. Прогулка по лесу, созерцание движения реки или спокойной гла-

ди озера, лесные звуки и запахи способны вернуть душевное равновесие и 

работоспособность даже в самых трудных ситуациях. Дыхание уступами. 

Три-четыре коротких выдоха подряд, потом столько же коротких вдохов. 

Благодаря этому разбивается поток импульсов, идущих в мозг при глубо-

ком вдохе, что очень важно при стрессе. Природа дала нашему мозгу от-

личное средство защиты от психических перегрузок – смех и плач. Смех 

оказывается своеобразной защитой нервной системы. Его можно рассмат-

ривать как серию коротких выдохов. Эти выдохи и дробят опасный поток 

импульсов. В этом упражнении соединяются целебные свойства плача и 

смеха.  

А сейчас выполним ряд упражнений на снятие эмоционального на-

пряжения. 
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1. Сожмите пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Де-

лая выдох спокойно, не торопясь, сжимайте с усилием кулак. Затем, ослаб-

ляя сжатие кулака, сделайте вдох. Повторите 5 раз. Теперь попробуйте вы-

полнить это упражнение с закрытыми глазами, что удваивает эффект. 

2. Возьмите по два грецких ореха и совершайте ими круговые движе-

ния в каждой ладони. 

3. Слегка помассируйте кончик мизинца. 

4. Поместите орех на ладонь ближе к мизинцу, прижмите его ладонью 

другой руки и делайте орехом круговые движения в течение 3 минут. 

Дискуссия в малых группах  

Цель: закрепление теоретического материала. 

Время: 25 минут. 

Материал: 4 листа ватмана, фломастеры. 

Инструкция: Вам необходимо разделиться на 4 малые группы сле-

дующим образом. Я на ухо каждому из вас скажу одно слово. Это будет 

название эмоции. Задача: найти своих, то есть тех людей, которым было 

сказано это же слово. Найти тихо, любым невербальным способом. Каждая 

«нашедшаяся» группа показывает пантомиму на свое слово. 

Слова: удивление, страх, удовольствие, радость.  

А теперь образуйте 4 малые группы, выберите таймера, секретаря, 

спикера, председателя. Сейчас я вам раздам вопросы для обсуждения. Ис-

пользуйте при проведении дискуссии принципы мозгового штурма и со-

блюдайте правила группы. На работу вам дается 2 минуты. Задание 1-й 

группе: как побороть страх? Задание 2-й группе: положительные и отрица-

тельные способы реагирования на неудачу. Задание 3-й группе: закончите 

предложения: «Везет, когда...» и «Не везет, когда...». Задание 4-й группе: 

как справиться со своими эмоциями. А теперь я попрошу спикеров доло-

жить о групповых идеях, выработанных в ходе обсуждения. 

 

Занятие 2. ПАМЯТКА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

Упражнение «Кто похвалит себя лучше всех, или памятка на 

«черный день» 

Цель: развитие навыков ведения позитивного внутреннего диалога о 

самом себе; развитие способности к самоанализу. 

Время: 15 минут.  

Материалы: бланки с табличками для каждого участника.  

Инструкция: Садитесь в круг. У каждого из людей случаются при-

ступы хандры, «кислого» настроения, когда кажется, что ты ничего не сто-

ишь в этой жизни, ничего у тебя не получается. В такие моменты как-то 

забываются все собственные достижения, одержанные победы, способно-

сти, радостные события. А ведь каждому из нас есть чем гордиться. В пси-

хологическом консультировании существует такой прием. Психолог вме-

сте с обратившимся к нему человеком составляет памятку, в которую зано-
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сятся достоинства, достижения, способности этого человека. Во время 

приступов плохого настроения чтение памятки придает бодрости и позво-

ляет оценивать себя более адекватно. Давайте проделаем подобную рабо-

ту. Если захотите, можете потом прочитать нам свои памятки. Заполнен-

ные памятки останутся у вас. 

Подготовка: Нарисовать на доске большую таблицу, изображенную 

на бланках. 

БЛАНК ПАМЯТКИ «Мои лучшие качества» 
 

Мои лучшие 

черты 

Мои способности 

и таланты 

Мои 

достижения 

      
 

Инструкция: «Мои лучшие черты» – в эту колонку запишите черты 

или особенности своего характера, которые вам в себе нравятся и состав-

ляют вашу сильную сторону. «Мои способности и таланты» – сюда запи-

шите способности и таланты в любой сфере, которыми вы можете гор-

диться. «Мои достижения» – в этой графе записываются достижения в лю-

бой области. 

Анализ упражнения: Какое значение для вас имело выполнение это-

го упражнения? Что вы взяли себе на заметку и будете использовать? 

Упражнение «Декларация моей самоценности» 

Цель: повышение самооценки, возможность поверить в свои силы. 

Время: 15 минут. 

Инструкция: Я сейчас прочитаю вам «Декларацию моей самоценно-

сти». Это своеобразный гимн самому себе. А теперь я попрошу вас прочи-

тать вслух, все вместе. «Я – это Я. Во всем мире нет никого в точности та-

кого же, как Я. Есть люди чем-то похожие на меня, но нет никого в точно-

сти такого же, как Я. Поэтому все, что исходит от меня, – это подлинно 

мое, потому что именно Я выбираю это. Мне принадлежит все, что есть во 

мне: мое тело, включая все, что оно делает; мое сознание, включая все мои 

мысли и планы; мои глаза, включая все образы, которые они могут видеть; 

мои чувства, какими бы они ни были, – тревога, удовольствие, напряже-

ние, любовь, раздражение, радость; мой рот и все слова, которые он может 

произносить, – вежливые, ласковые или грубые, правильные или непра-

вильные; мой голос, громкий или тихий; все мои действия, обращенные к 

другим людям или ко мне самому. Мне принадлежат все мои фантазии, 

мои мечты, все мои надежды и страхи. Мне принадлежат все мои победы и 

успехи. Все мои поражения и ошибки. Все это принадлежит мне. И поэто-

му Я могу очень близко познакомиться с собой. Я могу полюбить себя и 

подружиться с собой. И Я могу сделать так, чтобы все во мне содействова-

ло моим интересам. Я знаю, что кое-что во мне озадачивает меня и есть во 

мне что-то такое, чего Я не знаю. Но поскольку Я дружу с собой и люблю 

себя, Я могу осторожно и терпеливо открывать в себе источники того, что 
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озадачивает меня, и узнавать все больше и больше разных вещей о себе. 

Все, что Я вижу и ощущаю, все, что Я говорю и что делаю, что Я думаю и 

чувствую в данный момент, – это мое. И это в точности позволяет мне уз-

нать, где Я и кто Я в данный момент. Когда Я вглядываюсь в свое про-

шлое, смотрю на то, что Я видел и ощущал, что Я говорил и что Я делал, 

как Я думал и как Я чувствовал, Я вижу, что это не вполне меня устраива-

ет. Я могу отказаться от того, что кажется неподходящим, и сохранить то, 

что кажется нужным, и открыть что-то новое в себе самом. Я могу видеть, 

слышать, чувствовать, думать, говорить и действовать. Я имею все, чтобы 

быть близким другим людям, чтобы вносить смысл и порядок в мир вещей 

и людей вокруг меня. Я принадлежу себе, и поэтому Я могу строить себя. 

Я – это Я, и Я – это замечательно!». 

Анализ: Как вы себя чувствуете? Поделитесь с участниками группы 

своим настроением, душевным состоянием. Что дало вам это упражнение? 

Упражнение «До встречи на экзаменах!»  

Цель: услышать мнение участников о тренинговом занятии. 

Время: 5 минут. 

Материал: горящая свеча. 

Инструкция: У меня в руках горящая свеча. И я хочу, чтобы в ваших 

руках все всегда горело, спорилось и получалось так, как надо. У кого в 

руках окажется горящая свеча, должен рассказать о своих открытиях и 

достижениях, которые он сделал в ходе тренинга.  

Анализ: Что принес вам этот день? Что вы узнали нового? Какие вы-

воды вы для себя сделали? 
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ТРЕВОЖНОСТИ  

(по М.А. Павловой и О.С. Гришановой) 

 
Как-то ученики попросили учителя представить 

следующую ситуацию – он находится на краю обрыва, 

а внизу за спиной – пропасть, справа – разъяренный тигр, 

слева – кобра, впереди – отвесная скала… 

Что он будет делать в этом случае? 

Ответ мудрого учителя был неожиданным, 

но резонным: А зачем я там окажусь? 

Восточная притча 

 

Упражнения и приемы  

совладения с экзаменационной тревожностью 

Приемы: 

1. Приспособление к окружающей среде. Мощным источником стрес-

са для школьников, сдающих ЕГЭ, является незнакомое место проведения 

экзамена и незнакомые педагоги – члены экзаменационных комиссий. Для 

ослабления влияния этого стрессогенного фактора на учащихся целесооб-

разно по возможности побывать на месте проведения будущего экзамена, 

осмотреться, отметить достоинства и недостатки этого места. 

Для того чтобы снизить тревогу школьников, связанную с присутст-

вием на экзамене «чужих» учителей, администрации школы стоит пригла-

сить членов экзаменационных комиссий на встречу с учащимися. Цель 

этой встречи – демонстрация приглашенными педагогами доброжелатель-

ного отношения к детям, готовности к пониманию и поддержке их в пред-

стоящем испытании. 

2. Переименование. Известно, что зачастую наибольшую тревогу вы-

зывает не само событие (например, предстоящий экзамен), а мысли по по-

воду этого события. Можно попытаться регулировать ход своих мыслей 

относительно экзамена, придавая им позитивность и конструктивность. 

Полезно дать позитивное или нейтральное мысленное определение экза-

мену, делающее восприятие этого события более спокойным: не «трудное 

испытание», не «стресс», не «крах», а просто «тестирование» или «очеред-

ной экзамен». 

3. Разговор с самим собой. Часто школьников пугает неопределенность 

предстоящего события, невозможность проконтролировать его ход. Для то-

го чтобы снизить тревожность учащихся по поводу непредсказуемых мо-

ментов при сдаче экзамена, можно порекомендовать им поговорить с сами-

ми собой (можно с родителями или товарищами) о возможных стрессовых 

ситуациях на экзамене и заранее продумать свои действия. Следует спро-

сить себя, какая реальная опасность таится в этом событии, как выглядит 

худший результат и что в этом случае нужно будет сделать. Каковы воз-

можные трудности экзамена для меня лично и как их облегчить? 
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4. Систематическая десенситизация. Этот метод разработан Иозе-

фом Вульпе и заключается в следующем: воображая и переживая ситуа-

цию, вызывающую тревожность, человек должен выработать реакцию, не-

совместимую с чувством тревоги (например, расслабиться). Чтобы исполь-

зовать эту технику применительно к предстоящему экзамену, школьнику 

можно составить «лесенку» ситуаций, вызывающих страх. Эта лесенка 

представляет собой последовательность шагов (действий), которые приво-

дят к тревожному событию. Например: 

• Встать утром и выслушать мамины указания. 

• Сбор около школы и разговоры с друзьями об экзамене. 

• Поездка на место проведения экзамена. 

• Рассаживание по местам. 

• Получение тестовых бланков. 

• Заполнение бланков – титульных листов. 

• Решение заданий... 

После перечисления всех тревожных ситуаций школьнику стоит пред-

ставить себя в каждой из них на 5 секунд, а затем расслабиться. Важно по-

следовательно переходить от одной ситуации к другой по составленной 

цепочке. После этого можно увеличить время представления и расслабле-

ния до 30 секунд. Если возникают трудности с представлением, можно еще 

более детализировать шаги. 

Упражнения 

 Если бы я был цветком 

Цели: дать старшеклассникам неожиданную информацию о них самих 

и о том, какими они хотели бы быть. 

Продолжительность: около 45 минут. 

Материалы: рабочий листок «Если бы я был цветком». 

Инструкция. Сегодня я хочу предложить вам задание, которое помо-

жет вам посмотреть на себя с разных сторон. Вам придется задействовать 

воображение и попытаться превратиться в зверей, растения и предметы. Я 

приготовил для вас «Рабочий листок». Пожалуйста, заполните его. У вас 

есть 20 минут. 

А теперь найдите себе пару и поменяйтесь бланками. Скажите своему 

напарнику, удивили ли вас какие-то его желания, сумели ли бы вы отга-

дать какие-нибудь из них. На беседу вам отводится 15 минут. 

А теперь прервитесь и вернитесь в большой круг. Я хочу, чтобы все 

по очереди коротко рассказали, во что бы вы больше всего хотели превра-

титься и почему. 

Подведение итогов. 

• Понравилось ли мне упражнение? 

• Случалось ли со мной такое, что мне хотелось превратиться во что-

нибудь или в кого-нибудь? 

• Узнал ли я о себе что-нибудь новое? 
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• Узнал ли я что-нибудь новое о товарищах из группы? 

• Что чаще всего говорили обо мне? 

• Что я еще хотел бы добавить? 

Комментарий. Это упражнение можно обогатить, предложив старше-

классникам нарисовать восковыми мелками три самых привлекательных 

метаморфозы. Это позволит им глубже прочувствовать, что стоит за тем или 

иным их перевоплощением. В зависимости от того, насколько опытна груп-

па, вы можете попросить кого-нибудь из участников рассказать о каком-то 

из своих превращений от первого лица. Например: «Я орел. Я парю высоко 

в небе и все вижу. Я свободен, и эту свободу у меня никому не отнять». 
 

Рабочий листок «Если бы я был цветком» 

Продолжите, пожалуйста, фразы, приведенные ниже. Пишите с все, 

что приходит вам в голову. Можете представить себе, что где-то далеко 

есть страна, где люди, когда хотят, могут превращаться в предметы или 

живых существ. Ваша фантазия подскажет вам, во что превращаться каж-

дый раз. 

Если бы я был цветком, то охотнее всего я стал бы __________, пото-

му что __________________________________________________________ 

 

Если бы я был животным, то охотнее всего я стал бы _________, по-

тому что ________________________________________________________. 

Если бы я был птицей, то охотнее всего я стал бы ___________, пото-

му что __________________________________________________________. 

Если бы я был насекомым, то охотнее всего я стал бы 

______________, потому что _______________________________________. 

Если бы я был деревом, то охотнее всего я стал бы ___________, по-

тому что ________________________________________________________. 

Если бы я был мебелью, то охотнее всего я стал бы 

______________________, потому что _______________________________. 

Если бы я был музыкальным инструментом, то охотнее всего я стал 

бы _____________, потому что _____________________________________. 

Если бы я был домом, то охотнее всего я стал бы 

____________________, потому что _________. 

Если бы я был автомобилем, то охотнее всего я стал бы 

________________________, потому что _____________________________. 

Если бы я был дорогой, то охотнее всего я стал бы ________________, 

потому что ______________________________________________________. 

Если бы я был страной, то охотнее всего я стал бы ________________, 

потому что ______________________________________________________. 

Если бы я был игрой, то охотнее всего я стал бы ________________, 

потому что ____________________________________________________ 
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Если бы я был чем-то съедобным, то охотнее всего я стал 

бы___________, потому что ________________________________________ 

  

Если бы я был краской, то охотнее всего я стал бы 

_________________, потому что ____________________________________. 

Если бы я был книгой, то охотнее всего я стал бы ________________, 

потому что ______________________________________________________. 

Если бы я был одеждой, то охотнее всего я стал бы 

________________, потому что _____________________________________. 

Если бы я был частью тела, то охотнее всего я стал бы 

________________, потому что _____________________________________. 

Если бы я был месяцем года, то охотнее всего я стал бы 

_______________, потому что ______________________________________. 

Если бы я был числом, то охотнее всего я стал бы ________________, 

потому что ______________________________________________________. 

Если бы я был днем недели, то охотнее всего я стал бы ___________, 

потому что_______________________________________________________ 

 

Если бы я был частью речи, то охотнее всего я стал бы 

_______________, потому что ______________________________________. 

Прочтите еще раз получившиеся фразы. Какие три превращения ка-

жутся вам наиболее привлекательными? 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

Что дадут вам эти превращения? 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 
 

 Агент 006 

Цели: шутливая игровая ситуация поможет учащимся охарактеризовать 

себя и сделать какие-то свои особенности предметом совместной беседы. 

Продолжительность: около 50 минут. 

Материалы: рабочий листок «Агент 006». 

Инструкция. Я хочу предложить вам небольшое приключение, кото-

рое даст вам возможность рассказать о себе. Я приготовил бланк, который 

вы сейчас заполните. На это у вас есть полчаса. 

А теперь разбейтесь на группы по четверо и прочтите друг другу отве-

ты на отдельные вопросы. Когда вы закончите, расскажите товарищам, ка-

кие их ответы вам понравились больше всего, какие удивили, а какие тре-

буют дополнительного разъяснения. У вас есть 20 минут на обсуждение. 
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А теперь соберитесь в большой круг, и мы посмотрим, что у нас полу-

чилось. 

Подведение итогов. 

• Понравилось ли мне упражнение? 

• Какие вопросы были для меня особенно трудными? 

• Узнал ли я о себе что-нибудь новое? 

• Как я сейчас себя чувствую? 

• Что я еще хотел бы добавить? 

Комментарий. Упражнение можно модифицировать: собрать Рабочие 

листки и зачитывать ответы, не называя автора. Участники группы должны 

попытаться отгадать, чей это бланк. 
 

Рабочий листок «Агент 006» 

Представьте себе, что вот уже 3 месяца вы числитесь в списке без вес-

ти пропавших. Чтобы вас найти, был откомандирован состоящий на госу-

дарственной службе агент 006. Отвечая на следующие вопросы, помогите 

ему найти вас. 

1. Почему вы пропали? 

2. Как вы выглядите? Подробно опишите свою внешность (рост, вес, 

возраст, цвет волос и прическу, цвет и разрез глаз, состояние зубов, форму 

лица, размер рук и ног, одежду, походку, манеру речи, особые приметы...). 

3. Есть ли у вас какие-то привычки, которые могут помочь агенту уз-

нать вас? Опишите подробно 3-4 ваши привычки. 

4. В каких местах вы можете появиться? Опишите их. 

5. Что вы обычно делаете в это время? Опишите. 

6. С какими людьми вы, как правило, общаетесь в это время? Опиши-

те, пожалуйста, и расскажите, почему вы хотите общаться именно с этими 

людьми. 

7. А где вы обычно спите или едите? 

8. Агент 006 отыщет вас или вы сами вернетесь домой? Если вы ре-

шили вернуться сами, то почему? Чем обосновано ваше решение? 

 Я сам 

Цели: помочь подросткам, уже имеющим опыт рефлексии и самовы-

ражения, выразить сущность своей личности. 

Продолжительность: менее 1 часа. 

Материалы: бумага и карандаш. 

Инструкция. В этом упражнении речь пойдет о том, каким образом 

наиболее лаконично выразить самую суть своего внутреннего «Я». Пред-

ставьте, что вы первый раз идете на встречу с важным для вас человеком. 

Он вас еще не знает, и вы хотите дать ему наиболее полное и честное 

представление о вашей личности. Вы хотите, чтобы он понял, кто вы есть 

на самом деле. 
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Существует одна трудность – времени, чтобы сообщить о себе, у вас 

очень мало. Вы можете сказать только 17 слов. Задача заключается в том, 

чтобы выразить себя не более чем в 17 словах. 

Запишите их. Это могут быть реалистичные описания, а могут быть и 

аллегории. Вы можете рассказать о своем прошлом или представить свой 

взгляд на будущее. Вы можете попробовать охарактеризовать себя как от-

дельную личность, а можете описать себя и сравнить с другими важными 

для вас людьми. Выберите тот стиль повествования, который вам подхо-

дит. На работу вам отводится не больше 10 минут... Не подписывайте свои 

листы, но учтите, что мы еще будем работать с ними. 

А теперь я хочу, чтобы вы вместе выполнили второй этап упражне-

ния. Дайте мне, пожалуйста, свои самоописания, и я прочту их все по оче-

реди – каждое по одному разу. 

А сейчас я перемешаю листочки, и мы будем по очереди читать и об-

суждать их. Вы можете сказать, как вы реагируете на то, что написано тем 

или иным участником группы, какие мысли возникают у вас, что вам нра-

вится и не очень. Старайтесь говорить таким образом, чтобы ваши выска-

зывания помогли автору описания в его личностном развитии. Пожалуй-

ста, не открывайте, что вы автор описания, которое находится сейчас в 

процессе обсуждения. 

В заключение вы можете высказать догадки по поводу вероятного ав-

тора каждого описания. Кратко аргументируйте свои предположения. 

Ваша задача – следить за тем, чтобы обсуждение проходило в пози-

тивном ключе, чтобы у каждого была возможность высказать различные 

точки зрения. Цель этой процедуры – не в формулировании психологиче-

ски корректной характеристики, а в том, чтобы подать сигнал автору опи-

сания: «Я услышал то, что ты сказал, и надеюсь, что ты услышишь то, что 

говорю тебе я, потому что я хочу помочь тебе». 

Подведение итогов. 

• Понравилось ли мне это упражнение? 

• Узнал ли я о себе что-нибудь новое? 

• Какое описание больше всего похоже на мое собственное? 

• Смог ли я понять по реакции членов группы, насколько мое пред-

ставление о себе совпадает с тем, как меня воспринимают окружающие? 

• Как бы я описал себя 5 лет назад? 

• Каким будет мое описание через 5 лет? 

• Как я сейчас себя чувствую? 

• Что сказал о моем описании мой лучший друг/лучшая подруга? 

• Что я еще хотел бы добавить? 

Комментарий. Упражнение эффективно только тогда, когда проходит 

в атмосфере доверия и взаимного уважения. Его можно проводить, даже 

когда у вас мало времени – в таком случае пусть каждый просто зачитает 

вслух свое самоописание. 
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 Вот это я! 

Цели: дать подросткам возможность яснее осознать важные качества и 

интуитивные границы своей личности; помочь им лучше узнать друг друга 

и таким образом более уверенно чувствовать себя в группе. 

Продолжительность: около 160 минут. 

Материалы: понадобится множество разных газет, повествующих о 

различных сферах жизни, вероятно, интересующих подростков из вашей 

группы, а также клей, резак и большой лист формата А1 для каждого из 

участников. 

Инструкция. Я хочу, чтобы сегодня вы приготовили большой коллаж, 

который можно было бы озаглавить «Вот это я!». Из газет, которые у нас 

имеются, вы можете вырезать картинки и отдельные слова и составить из 

них своеобразные мозаики, пробежавшись взглядом по которым, можно 

будет понять, кто вы и какой вы: чего хотите добиться в жизни, во что ве-

рите, что чтите, что вам приятно, а что нет, где вы живете, кого любите, 

каким видом спорта занимаетесь и т.д. 

Соедините картинки и фрагменты текста так, чтобы они отражали ва-

шу личность во всей своей уникальности. Пожалуйста, нигде не пишите 

свое имя. Когда коллаж будет готов, мы обсудим его всей группой. 

У вас есть 2 часа на то, чтобы представить себя таким образом. Най-

дите себе в комнате спокойное место для работы и не разговаривайте друг 

с другом... 

А теперь прервите работу и повесьте коллажи на стену. 

Прикрепите под каждым коллажем пустой листок бумаги. Я хочу, 

чтобы теперь вы прошлись от картины к картине и написали бы на листках 

короткий комментарий (по 1-2 фразы) к каждому коллажу. Напишите, что 

вам понравилось, какие мысли у вас появились, какие вопросы возникли... 

Подождите, пока все будут готовы. 

Теперь объединитесь в группы по четыре человека, возьмите свой 

коллаж и комментарии других участников к нему... По очереди прочтите 

вслух комментарии. Автор коллажа должен разъяснить партнерам по под-

группе смысл различных фрагментов своей картины и выразить собствен-

ное отношение к комментариям, оставленным другими участниками. В ка-

кой степени он был понят? Насколько комментарии помогли ему увидеть 

что-то новое в себе? Трое других участников могут задавать вопросы, что-

бы максимально точно понять то, что хотел выразить автор. На обсужде-

ние каждого коллажа у вас 10 минут. 

А сейчас вернитесь в большой круг. 

Подведение итогов. 

• Понравилось ли мне упражнение? 

• Какая часть моего коллажа наиболее важна для меня сейчас? 

• На какие части моего коллажа я сейчас смотрю иначе? 

• Как бы я назвал свой коллаж? 
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• Какие эмоциональные реакции вызвали у меня комментарии к мо-

ему коллажу? 

• Узнал ли я что-нибудь новое? 

• Что мне бы хотелось сделать с моим коллажем? 

• Как я сейчас себя чувствую? 

• Что еще я хотел бы добавить? 

Комментарий. В ходе этого длительного задания время от времени 

делайте перерывы. 

Моя обучаемость 

Цели: помочь сосредоточиться на своей способности к обучению; 

вспомнив свои успехи и просто радостные события, связанные с учебой, 

определить, какие факторы играют для них особую роль в обучении; дать 

им возможность понять, какие условия обучения оптимальны для каждого 

их них. 

Продолжительность: около 75 минут. 

Материалы: рабочий лист «Моя обучаемость», лист бумаги А4. 

Инструкция. Сегодня я хочу помочь вам исследовать очень важную 

способность – способность к обучению, или обучаемость. Вы, наверное, 

слышали о живом обучении или о учебе длиной в жизнь. В одном из уп-

ражнений мы уже обсуждали, насколько важно, чтобы учеба доставляла 

удовольствие и была разнообразной. Помимо этого, мы исходим из того, 

что в условиях развивающейся западной цивилизации приходится гото-

виться к решению непрерывно возникающих трудностей и постоянно 

учиться. Проблемы, уже имеющиеся на Земле к настоящему моменту, та-

кие как нехватка пищи и энергии, только подтверждают верность этой 

точки зрения. 

С другой стороны, с субъективной точки зрения духовно и физически 

бодрыми в пожилом возрасте остаются прежде всего люди, которые бы-

ли достаточно любознательны в течение всей жизни и умели учиться. Что-

бы прожить свою жизнь подобным образом, я должен знать важнейшие 

условия, которые делают обучение приятным и действенным. Я подгото-

вил Рабочий листок – бланк, который вам нужно заполнить за следующие 

45 минут. 

Разбейтесь на группы по четыре человека и обменяйтесь мнениями о 

том, какая модель обучения идеальна для вас лично, и где вы, по вашему 

мнению, можете найти идеальные условия для ее реализации. У вас есть на 

обсуждение 30 минут. 

Возвращайтесь в большой круг, чтобы мы вместе подвели итоги. 

Подведение итогов. 

• Понравилось ли мне упражнение? 

• Узнал ли я что-то новое о себе? 

• Соответствует ли мое нынешнее обучение идеальной для меня мо-

дели? 
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• Достаточно ли я доверяю себе, чтобы самому определить подходя-

щие для меня условия обучения? 

• Что бы я хотел добавить? 

 

Рабочий лист «Моя обучаемость» 

Эта анкета должна помочь тебе определить свой индивидуальный 

стиль обучения. Вспомни восемь случаев из своей учебной жизни, которые 

были для тебя самыми приятными, позволили получить удовольствие от 

учебы. Что ты смог изучить в каждом случае? Образовательный опыт мо-

жет относиться к самым разным областям твоей жизни, к любому ее пе-

риоду. 

Коротко опиши на листе бумаги, чему ты научился в каждом случае, и 

что доставило тебе удовольствие. 

После этого заполни следующую таблицу. Вспомни еще раз свои 

учебные ситуации и напротив каждого высказывания, которое характери-

зует твой конкретный опыт, поставь крест в колонке с соответствующим 

номером. 

Теперь подсчитай, сколько раз ты отметил каждое высказывание, и 

запиши результат в столбце «Итого». 

В нескольких предложениях опиши условия, которые сопутствовали 

приятным и важным для тебя учебным ситуациям. 

А теперь напиши, какие условия тебе нужны для того, чтобы учиться 

в будущем. Перечисли места работы, учебные ситуации другие сферы 

жизни, в которых могли бы сложиться оптимальные условия для твоего 

обучения. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 Итого 

Я приобрел новую информацию и 

знания 

         

Я изучил концепцию, понял причин-

но-следственные связи 

         

Я приобрел новую способность          

Мое тело было в движении          

Я был один          

Я был в обществе других          

Был кто-то, кто помог мне в учебе          

Я приобрел власть над вещами          

Я приобрел власть над людьми          

Я научился владеть собой          

Я пошел на риск          

Я знал с самого начала, что хотел 

выучить 

         

Была важна моя выносливость          

Для меня имела основное значение 

оценка окружающих 
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Я доказал себе самому свою способ-

ность учиться 

         

Я произвел впечатление на других          

Я получил материальное вознаграж-

дение 

         

 

 Любимая вещь 

Цели: понять, кто я такой, с помощью важных для меня вещей; прояс-

нить для себя, какая личная вещь является для них самой любимой на дан-

ный момент; способствовать тому, чтобы члены группы больше узнали 

друг о друге и лучше друг друга поняли. 

Продолжительность: около 40 минут. 

Материалы: любимый предмет каждого участника; бумага и карандаш. 

Инструкция. Объявите об этом упражнении заранее: Я хочу, чтобы к 

следующей встрече вы подготовились дома. Осмотрите все свои личные 

вещи и решите, какая из них на данный момент наиболее значима для вас. 

Подумайте, почему этот предмет так ценен для вас. Затем напишите не-

сколько строк о том, что приходит вам в голову в связи с этим предметом, 

и принесите эти записи и сам предмет на нашу следующую встречу. 

На следующей встрече: Я хочу, чтобы вы разбились на небольшие 

группы по шесть человек. Каждый по очереди должен будет показать свой 

любимый предмет и рассказать, почему он столь значим для него. Если это 

возможно и вы на это согласны, пустите предмет по кругу. Остальные мо-

гут задавать вопросы или делиться своими впечатлениями от предмета. У 

вас на это всего 30 минут. 

А теперь вернитесь в большой круг. Я предлагаю вам положить пред-

меты на середину комнаты, чтобы все смогли их увидеть, поскольку это 

важно для каждого из вас. Вероятно, представитель от каждой подгруппы 

может рассказать, кто какой предмет принес... 

Подведение итогов. 

• Понравилось ли мне упражнение? Какие эмоции вызвало у меня 

предложение принести мой любимый предмет? 

• Кого я узнал лучше? 

• Оправдало ли себя упражнение в моем случае? 

• Каков был мой любимый предмет в течение последних трех лет? 

• Как я себя чувствую сейчас? Что еще я хотел бы добавить? 

Комментарий. Это упражнение особенно подходит для начальной 

стадии работы с группой. 
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ПРОФИЛАКТИКА «ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ СТРЕССОВ» 
 

Во время стресса происходит сильное обезвоживание организма. Это 

связано с тем, что нервные процессы происходят на основе электрохими-

ческих реакций, а для них необходимо достаточное количество жидкости. 

Ее недостаток резко снижает скорость нервных процессов. Следовательно, 

перед экзаменом или во время него целесообразно выпить несколько глот-

ков воды. В антистрессовых целях воду пьют за 20 минут до или через 30 

минут после еды. 

Лучше всего подходит минеральная вода, ибо она содержит ионы ка-

лия или натрия, участвующие в электрохимических реакциях. Можно пить 

просто чистую воду или зеленый чай. Все остальные напитки с этой точки 

зрения бесполезны или вредны. В сладкую газированную воду добавляют 

вещества, ускоряющие обезвоживание. Для того чтобы расщепить соки, то-

же требуется вода. Чай и кофе лишь создают иллюзию работоспособности. 

Вторая проблема, с которой сталкиваются школьники, попавшие в 

стрессовую ситуацию, – это нарушение гармоничной работы левого и пра-

вого полушарий. Если доминирует одно из них – правое (образное) или ле-

вое (логическое), то у человека снижается способность оптимально решать 

стоящие перед ним задачи. Но можно восстановить гармонию или прибли-

зиться 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 коор-

динации полушарий мозга. 

Физическое упражнение, влияющее на гармонизацию работы левого и 

правого полушарий, называется «перекрестный шаг» и проводится сле-

дующим образом. 

Имитируем ходьбу на месте, поднимая колено чуть выше, чем обыч-

но. 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 мо-

мент взмаха можно подниматься на опорной ноге на цыпочки. 

Обязательное условие выполнения этого упражнения – двигаться не 

быстро, а в удобном темпе и с удовольствием. 

Если нет возможности сделать «перекрестный шаг», а ситуация тре-

бует немедленной сосредоточенности, то можно применить следующий 

прием: нарисовать на чистом листе бумаг косой крест, похожий на букву 

«X», и несколько минут созерцать его. Эффект будет слабее, чем от физи-

ческих упражнений, однако поможет согласованности работы левого и 

правого полушарий. 

Следующее упражнение уменьшает кислородное голодание, усили-

вающее негативное влияние стресса. Для борьбы с кислородным голодани-
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ем существует прием под названием «энергетическое зевание». Зевать не-

обходимо тем чаще, чем более интенсивной умственной деятельностью вы 

заняты. Зевание во время экзамена очень полезно. Как правильно зевать? 

Во время зевка обеими руками массировать круговыми движениями сухо-

жилия (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. 

 

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ  

ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ЭКЗАМЕНАМ 

 

Цель: отработка с учащимися навыков психологической подготовки к 

экзаменам, повышение их уверенности в себе и своих силах при сдаче эк-

заменов. 

Задачи: обучение выпускников способам релаксации и снятия эмо-

ционального и физического напряжения; повышение сопротивляемости 

стрессу; обучение способам волевой мобилизации и поддержания рабочего 

самочувствия в ходе подготовки к экзаменам; обучение приемам активного 

запоминания. 

Используемые методы: дискуссии, мини-лекции, тренинговые уп-

ражнения. 

Условия проведения и оборудование: класс или любое другое просто-

рное помещение; стулья; доска или листы ватмана; фломастеры; старые га-

зеты; ручки и тетради для записи учащимися информации; памятки по ми-

ни-лекциям для учащихся; свеча и спички (на заключительное упражнение). 

В начале семинара ведущий сообщает о целях и задачах предстоящего 

обучения. 

Единый государственный экзамен – это обычный экзамен, но осно-

ванный на тестовых технологиях. Так как такая форма экзамена является 

относительно новой, требуется дополнительная подготовка всех его участ-

ников. В ходе занятий мы с вами попытаемся приобрести некоторые навы-

ки, которые пригодятся при подготовке и сдаче экзаменов. 

Ситуация сдачи экзамена для всех учащихся одинакова, а переживает 

ее и ведет себя в ней каждый по-разному. С чем это связано? Конечно, во 

многом с тем, как вы выучили материал, насколько хорошо знаете тот или 

иной предмет, насколько уверены в своих силах. Иногда бывает так: вы 

действительно хорошо выучили материал, и вдруг на экзамене возникает 

чувство, что все забыли, в голове мечутся какие-то обрывки мыслей, силь-

но бьется сердце. Для того чтобы этого не произошло, вы должны нау-

читься преодолевать свой страх, научиться приемам мобилизации и кон-

центрации. 

К экзамену учащиеся запоминают много текстового материала, фор-

мул, графиков, правил. Очень важно понять, какой способ запоминания 
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подходит каждому из вас, как можно помочь себе запомнить то, что обыч-

но запоминается с трудом. 

Наши занятия будут посвящены психологической подготовке к экза-

менам. Надеюсь, что знания, полученные в ходе занятий, помогут вам бо-

лее успешно пройти все испытания на выпускных экзаменах. Конечно, не 

всеми предложенными приемами будет пользоваться каждый из вас, но вы 

сможете их попробовать и выбрать те, которые подходят вам больше всего. 

 

Занятия 1-2. 

ПАМЯТЬ И ЗАПОМИНАНИЕ.  

ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ 

 

Цель: знакомство с характеристиками памяти человека, обучение ра-

боте с текстами, приемам запоминания; отработка полученных навыков. 

Ход занятий 

Мини-лекция на тему: Память. Приемы организации запоминаемого 

материала (5 минут). 

Каждой группе учащихся раздаются памятки к лекции «Что такое 

«память»?» 

Память – это запоминание, сохранение и последующее воспроизве-

дение информации. 

Для записи информации в память необходимо придать мыслям упоря-

доченную структуру. Любая организация запоминаемого материала облег-

чает работу памяти. Особенно эффективны мнемотехнические приемы 

(приемы запоминания), так как снабжение образующихся следов памяти 

«опознавательными знаками», или «адресами», намного упрощает доступ к 

ним. Искусство хорошего использования памяти состоит в умении удачно 

выбирать такие знаки. 

Приемы работы с запоминаемым материалом. 

• Группировка – разбиение материала на группы по каким-либо ос-

нованиям (смыслу, ассоциациям и др.). 

• Выделение опорных пунктов – фиксация какого-либо кратного 

пункта, служащего опорой более широкого содержания (тезисы, заглавие, 

вопросы к тексту, примеры, цифровые данные, сравнения). 

• План – совокупность опорных пунктов. 

• Классификация – распределение каких-либо предметов, явлений, 

понятий по классам, группам, разрядам на основе определенных общих 

признаков. 

• Структурирование – установление взаимного расположения частей, 

составляющих целое. 

• Схематизация (построение графических схем) – изображение или 

описание чего-либо в основных чертах или упрощенное представление за-

поминаемой информации. 



 

 

 

145 

• Серийная организация материала – установление или построение 

различных последовательностей: распределение по объему, по времени, 

упорядочивание в пространстве. 

• Ассоциации – установление связей по сходству, смежности или 

противоположности. 

Далее, для того чтобы работа со всем классом проходила более эф-

фективно, ведущий делит учащихся на подгруппы. Деление можно провес-

ти двумя способами. 

1. В сильном классе, где отношения между учащимися ровные, мож-

но разделить класс с учетом предпочтений самих учащихся. Если вы хоти-

те разделить группу на четыре подгруппы, вызываются четыре доброволь-

ца из числа учащихся, если на пять подгрупп – пять добровольцев и т.д. 

Ведущий задает добровольцам вопрос: «Кого бы вы взяли с собой в по-

ход?». Добровольцы выбирают по одному человеку в свою команду. Тем, 

кого выбрали, задается следующий вопрос: «Кому бы вы доверили нести 

рюкзак?». Остальные вопросы ведущий может придумать сам, а может 

воспользоваться следующими: «С кем бы вы поделились яблоком?», «Ко-

му бы вы доверили свою тайну?». 

Если остается несколько человек, которых не выбрали, можно пред-

ложить им самим определить команду, в которой они бы хотели работать. 

Если класс «разноуровневый» по знаниям и возможностям, в классе 

есть явные группировки, то целесообразно использовать авторитарный ва-

риант деления класса на подгруппы. В этом случае учащимся вручаются 

цветные карточки с булавками, у каждой группы свой цвет карточек. Кар-

точки вручаются таким образом, чтобы группы получились примерно рав-

ными по силам, и чтобы в одну группу вошли учащиеся из разных группи-

ровок класса. 

Упражнение «Работа с текстом» (30-40 минут) 

Цель: помочь учащимся понять, какие приемы работы с текстом мож-

но использовать в ходе подготовки к экзаменам по тем или иным учебным 

предметам. 

Необходимо подготовить несколько небольших текстов (1-2 страни-

цы): рассказы, биографии, научные статьи об открытиях пли природных 

явлениях. Учащимся могут потребоваться больше листы бумаги, флома-

стеры, например для изображения схем. 

Ведущий. Каждой группе будет предложен текст, который необходи-

мо организовать таким образом, чтобы его можно было запомнить с помо-

щью определенного приема (группировка, выделение опорных пунктов, 

план, классификация, структурирование, схематизация, ассоциации). Ко-

гда задание будет выполнено, результат нужно продемонстрировать всей 

группе. На выполнение задания вам дается 15 минут. 

Обсуждение. Что вызывало трудности и как их можно преодолеть? 

Какой прием оказался наиболее оптимальным и почему? Какие приемы, на 
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ваш взгляд, больше подходят для работы с текстами: по математике, лите-

ратуре, русскому языку, биологии, географии и т.п.? 

Упражнение «Пустой стул» (10 минут) 

Цель: снятие усталости, поддержание рабочего состояния участников. 

Перед началом упражнения нужно организовать расстановку стульев 

в форме круга, чтобы стульев было на один больше, чем половина учащих-

ся под номером один. Если учащихся четное количество, то ведущий тоже 

принимает участие в игре и начинает игру. Если учащихся нечетное коли-

чество, то играть могут одни ребята. 

Ведущий. Рассчитайтесь на первый-второй. Участники под номером 

один садятся в круг на стулья, под номером два – встают за их стульями. 

Один стул должен оставаться свободным. Задача участника, стоящего за 

свободным стулом, – взглядом пригласить кого-нибудь из сидящих на свой 

стул. Участник, заметивший, что его приглашают, должен перебежать на 

свободный стул. Задача партнера, стоящего за ним, – задержать его. 

Мини-лекция «Методы активного запоминания» (25 минут) 

Учащиеся записывают информацию; кроме того, им раздаются памят-

ки о каждом методе с инструкцией – попробовать их применить самостоя-

тельно в домашних условиях при подготовке к текущим урокам. 

Введение. Золотое правило хорошего запоминания – интеллектуаль-

ная работа с материалом. Методы активного запоминания включают в себя 

интеллектуальную работу с текстом. Разберем некоторые из них сейчас. 

Вы получите памятки для организации своей работы, которые сможете ис-

пользовать дома при подготовке к занятиям в школе и к экзаменам. 

Метод ключевых слов 

Что такое ключевое слово? Это своеобразный узел, связывающий 

хранящуюся в памяти информацию с нашим непосредственным сознанием 

и позволяющий нам ее воспроизвести. Для запоминания какой-либо фразы 

достаточно выделить одно-два главных (ключевых) слова и запомнить их, 

после чего стоит только их вспомнить – как вспомнится вся фраза. 

Этот метод можно применять и при запоминании больших по объему 

текстов, составляя цепочку ключевых слов, следующих друг за другом и 

связанных между собой. Для этого запоминаемый текст разбивается на 

разделы. В каждом из разделов выделяются основные мысли, для каждой 

из которых выделяется минимальное количество ключевых слов: их необ-

ходимо связать между собой и запомнить. Таким образом, формируется 

некоторый каркас текста, содержание и форму которого можно воспроиз-

вести, восстанавливая в памяти ключевые слова. 

Метод повторения И.А. Корсакова (основные принципы) 

1. Необходимо повторить информацию в течение 20 секунд сразу по-

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

информации приходится на первые стадии запоминания, следующие непо-

средственно за восприятием. 
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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;   5-й день – без повторений; 

2-й день – 1 повторение;   6-й день – без повторений; 

3-й день – без повторений;  7-й день – 1 повторение. 

4-й день – 1 повторение; 

Количество повторений должно выбираться с некоторым запасом. 

Следует придерживаться простого правила: число повторений должно 

быть таким, чтобы в течение необходимого промежутка времени инфор-

мация не пропадала. 

Если вы хотите запомнить информацию только на несколько дней, то 

после непосредственного ее восприятия рекомендуем повторить материал 

сначала через 15-20 мин, затем через 8-9 ч. И еще раз через 24 часа. 

Комплексный учебный метод 

Большое количество информации можно запомнить с помощью час-

тичного учебного метода, при котором повторяется предложение за пред-

ложением, стихотворная строка за строкой. 

Однако при частичном учебном методе информация дробится и вы-

рывается из своего контекста, что затрудняет выполнение и приводит к 

увеличению числа повторений. В отличие от этого при комплексном учеб-

ном методе вся информация, например текст, запоминается целиком, а за-

тем как одно целое повторяется. Взаимосвязи между отдельными частями 

воспринимаются быстрее и основательнее, а обязательное число повторе-

ний сокращается. Поэтому там, где это возможно, используйте комплекс-

ный учебный метод. 

При работе с большим объемом материала трудно хорошо запомнить 

текст как одно целое. В таком случае разбейте текст на достаточно боль-

шие разделы, объединенные одной темой. При первом воспроизведении 

повторяется уже выученная часть и изучается вторая. При втором – повто-

ряются первые части и заучивается следующая и т.д. 

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 спо-

соба запоминания материала тоже есть свои правила. Какова процедура за-

зубривания? 

• 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. 
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• Повторить через 2 дня, через 5 дней (для закрепления в долговре-

менной памяти). 

Упражнение «Память и чувственный опыт» (20 минут) 

Цель: ознакомление с техниками запоминания, основанными на чув-

ственном опыте. 

Ведущий. Эмоции и чувства – лучшие союзники памяти. Чем больше 

чувств участвует в записи следов памяти, тем проще извлечь информацию. 

Даниель Лапп сравнивает воспоминание с рыбалкой. Чем больше крючков 

мы забрасываем, тем больше рыбы можем поймать. Так и с памятью: чем 

больше чувств вовлечено, тем легче вспомнить информацию. Дайте про-

стор для проявления своих особенностей к восприятию: смотрите, слушай-

те, трогайте, пробуйте на вкус, принюхивайтесь, двигайтесь. 

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. 

Приемы зрительной памяти: 

1. Мысленно представим предмет, который мы хотим запомнить. 

Раскрасим его в своем воображении необычным цветом или представим 

его огромного размера, повернем и рассмотрим предмет с разных сторон. 

Трудно забыть его после таких действий, не правда ли? (При запоминании, 

какого материала можно воспользоваться этим приемом?) 

2. Визуализация в чистом виде. Для запоминания коротких чисел 

вполне достаточно создать их зрительный образ. Представьте себе, что 

число, которое вам необходимо запомнить, написано крупным красным 

шрифтом на белой стене или горит неоновыми цифрами на фоне черного 

неба. Заставьте эту надпись мигать не менее 15 секунд в вашем воображе-

нии. Повторяя число вслух, вы еще больше облегчите его запоминание, 

призвав еще один канал чувственного восприятия. 

Коды 

Некоторым из нас при запоминании числовой информации помогают 

опоры, или коды. К ним можно отнести: 

• Вербальный код 

Люди с преобладанием вербальной (словесной, слуховой) памяти бо-

лее восприимчивы к звуковой стороне слова. Непроизвольно им приходят 

на ум рифмы, каламбуры и т.п. Им может оказаться полезным запомина-

ние перечня примерно такого типа: ноль – моль, один – блондин, два – 
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дрова, три – осетрина, четыре – черт в тире, пять – пятка, шесть – шерсть, 

семь – семья, восемь – осень, девять – дева, десять – деспот. 

• Визуальный (зрительный) код 

Он может быть таким: ноль – круг или овал, один – столб (свеча, кол), 

два – близнецы (пара ботинок), три – треугольник, (трехколесный велоси-

пед), четыре – квадрат (4 лапы животного), пять – пальцы руки, шесть – 

шестигранная игральная кость, семь – подсвечник на семь свечей, восемь – 

песочные часы, девять – улитка (ушная раковина), десять – пальцы обеих 

рук, одиннадцать – футбольная команда, двенадцать – часовая стрелка в 

полдень. 

• Кодирование информации по зрительному сходству 

В этой системе цифра ассоциируется с какой-либо буквой по внешне-

му сходству с нею. 

0   = О 

1  = Т или Г 

(главный элемент – вертикальная палочка) 

2  = П (буква на двух ножках) 

3  = З 

4  = Ч 

5  = Б 

6   = С 

Чтобы запомнить число, нужно превратить цифры в буквы, а с них 

будут начинаться слова, из которых мы составим легко запоминающуюся 

фразу. 

Упражнение «Снежки» (5 минут) 

Цель: снятие напряжения и усталости после занятия. 

Материал: старые газетные листы надо скомкать в «снежки». По сиг-

налу ведущего команды бросают снежки на территорию противника. По-

беждает та команда, на территории которой после сигнала «Стоп!» ока-

жется меньше снежков. 

Рабочее пространство комнаты делится на две равные части, а группа 

делится на две команды, рассчитавшись на первый-второй. 

 

Занятия 3-4. 

ЗНАКОМСТВО С ПРИЕМАМИ ВОЛЕВОЙ МОБИЛИЗАЦИИ  

И СОВЛАДАНИЯ СО СВОИМИ ЧУВСТВАМИ 

 

Цели: знакомство учащихся с некоторыми приемами волевой моби-

лизации; отработка приемов самообладания, необходимых учащимся в хо-

де сдачи экзамена. 

Ход занятий 

Ведущий. Выпускной класс очень ответственный, фактически, это пе-

реломный момент в вашей жизни. Конечно же, экзамен – это серьезное ис-
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пытание, которое заставляет человека мобилизовать все свои силы. На 

этом занятии мы разберем приемы волевой мобилизации, которые вы мо-

жете применять при подготовке к экзаменам, даже если вам кажется, что у 

вас нет личностных качеств, позволяющих быть волевым и целеустрем-

ленным. Эти приемы позволят включиться в работу, настроиться на подго-

товку к экзаменам. Даже если вам не хочется готовиться, вы сможете после 

выполнения упражнений по мобилизации преодолеть существующее у вас 

нежелание. 

Применяя регулярно эти упражнения, вы увидите, как изменится ваш 

учебный настрой. 

Упражнение «Часы» (10 минут). 

Цель: тренировка внимания и рабочего самочувствия. 

В этом упражнении заняты 13 учащихся – 12 «часов» и 1 «диспетчер». 

Ведущий. Образуйте широкий круг, рассчитайтесь по порядку номе-

ров слева направо, от единицы до двенадцати. «Диспетчер» – посредине 

круга. 

Если бы это был циферблат больших часов, а каждый из вас – опреде-

ленным «звучащим» часом, то, как можно было бы отбить на этих часах 

время? Сейчас ровно 11 часов. Цифра 11, ударьте в ладоши, затем цифра 

12 – спойте: «Бам-мм!». Так и расположены стрелки в это время: одна на 

одиннадцати, другая на двенадцати. Сначала озвучивается показание ма-

ленькой стрелки (хлопок), показание большой стрелки при озвучивании 

часов должно быть вторым (звук колокола). 

Далее «диспетчер» называет различное время, темп игры ускоряется. 

Упражнение «Ассоциации» (20 минут). 

Ведущий. Разбейтесь на группы, как мы делали это на первом занятии. 

Обсудите в группе и запишите, с чем у каждого из вас ассоциируется слово 

«экзамен». Группа ассоциаций. Трудности, которые мы испытываем в 

процессе подготовки и сдачи экзаменов. 

Способы преодоления трудностей. 

Ведущий записывает на доске или на листе ватмана те из ассоциаций, 

предложенных учащимися, которые встречаются во всех группах. Он за-

полняет таблицу, используя дополнительное обсуждение с учащимися тех 

трудностей, о которых сигнализирует та или иная ассоциация, и способов 

их преодоления. 

Упражнение «Эксперимент» (20 минут). 

Цель: научить самообладанию в стрессовых условиях. 

Каждому участнику выдаются карточки, на которых написаны тексты 

с хаотичным на первый взгляд набором букв, и дается задание прочитать 

текст. 

Ведущий. Вам необходимо за 30 секунд прочитать три последователь-

ных отрывка: 
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ШАРЛЬПОДНЯЛЛЮСИНАСПИНУИСКАЗАЛОБХВАТИМ ОЮ-

ШЕЮ 

НоКАКТеперьВеРнутьсяНАЭстАКАДУКаКПЕРЕнестиЭТоГо 

СтрАшНОНаПУгаННоГоРеБЕНКаВБеЗОПаСНОемЕсТО 

наКОнецП ОСЛЫШАЛ Ся Топ ОтБеГ УщиХ ног 

Дискуссия: 

• Сразу ли вы справились с заданием? 

• Что понадобилось вам для его быстрого выполнения? 

• В чем заключается, на ваш взгляд, самообладание? 

• Как развить самообладание? 

Мини-лекция «Экспресс-приемы волевой мобилизации» (15 минут). 

Ведущий. В сложных условиях учебной деятельности, например, во 

время контрольных работ, экзаменов, физической подготовки, у учащихся 

часто возникает необходимость осуществить волевую мобилизацию. В 

этом случае могут оказаться удобными в применении экспресс-методы, 

которые позволят решить какую-то частную задачу. Эти приемы волевой 

саморегуляции взяты из школ восточных единоборств. 

Я расскажу вам о том, как эти упражнения выполнять, и вы попробуе-

те выполнить их по одному разу самостоятельно. 

Упражнение «Болевое дыхание» (5 минут). 

Ведущий. Примите исходное положение стоя, расслабьтесь, установи-

те глубокое, ровное дыхание. Затем, дыша ровно и спокойно, одновремен-

но поднимите руки до уровня груди ладонями вверх, согните их в локтях и 

отведите локти назад. 

После этого сделайте спокойный выдох с одновременным медленным 

опусканием рук ладонями вниз. Во время выдоха последовательно напря-

гаются мышцы рук, плечевого пояса, живота, ног. Можно представить, что 

опускающиеся руки прессуют находящийся в легких воздух и направляют 

его вниз, в землю. По окончании выдоха напряжение мышц прекращается. 

Упражнение повторяется до появления уверенности в своих силах и 

готовности организма действовать с максимальной отдачей. 

Упражнение «Возбуждающее дыхание» (5 минут). 

Ведущий. Займите исходное положение стоя, расслабьтесь, установите 

ровное, глубокое дыхание, одновременно поднимая руки вверх и скрещи-

вая их перед лицом. 

После этого, напрягая все мускулы тела, особенно мышцы живота, 

резко открыв рот, опуская руки через стороны вниз, сделайте выдох. В 

конце выдоха соберитесь с силой и резко вытолкните из легких остаток 

воздуха. При выдохе издайте гортанный звук. Вдох и выдох производите 

медленно. 

Трехкратное повторение этого упражнения позволяет мобилизовать 

силы и активизировать деятельность. 
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Упражнение «Приятно вспомнить» (5 минут). 

Ведущий. Упражнение основано на использовании такого механизма 

психической саморегуляции, как самоубеждение. В случае неуверенности 

в своих силах при решении какой-либо задачи рекомендуется представить 

и проанализировать опыт успешного решения аналогичных проблем в 

прошлом. В конце концов, нужно твердо сказать себе: «Я решал задачи и 

посложнее, решу и эту!». 

Упражнение «Колпак» (10 минут). 

Цель: снятие напряжения после занятий, тренировка внимания, уме-

ния ориентироваться в стрессовой ситуации. 

Ведущий. Есть такая скороговорка: «Колпак мой треугольный. Тре-

угольный мой колпак. А если не треугольный, то это не мой колпак». По-

вторите ее за мной, но вместо слова «колпак» дважды, в соответствии с ко-

личеством слогов в слове, слегка похлопайте себя по голове, а само слово 

не произносите. Далее замените жестом следующее по порядку слово – 

«мой». Вместо слова «мой» покажите на себя. Текст произносится теперь 

уже с двумя изменениями. Так последовательно меняются на жесты все ос-

тальные слова, причем слово «треугольный» заменяется в два приема. Сна-

чала вместо слога «тре-» все выбрасывают по три пальца вперед, а потом 

вместо оставшейся части слова «угольный» каждый выпячивает локоть. 

Главный итог упражнения – общее приподнятое настроение, но мож-

но поздравить тех, кто сумел сделать минимальное количество ошибок. 

 

Занятия 5-6. 

ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМАМ РЕЛАКСАЦИИ  

И СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Цель: обучение методам нервно-мышечной релаксации, приемам рас-

слабления; формирование умения управлять своим психофизическим со-

стоянием. 

Рекомендации: упражнения лучше проводить в тихом и хорошо про-

ветренном помещении с неярким освещением под спокойную негромкую 

музыку, подходящую для занятий аутотренингом. 

Ход занятий 

Ведущий. Для того чтобы мозг работал в самом эффективном режиме, 

необходимо освоить ряд приемов и правил, которые помогут вам с наи-

меньшими усилиями подготовиться к экзаменам и успешно их сдать. 

Для чего нам необходимо умение расслабляться? Как известно, мы-

шечное напряжение вызывает негативные эмоции беспокойства разной си-

лы. Если эмоции достаточно сильны, они блокируют мыслительные про-

цессы. Поэтому для поддержания эффективной умственной работоспособ-

ности в ситуации стресса, при вызываемых этой ситуацией эмоциях, нам 

необходимо уметь снимать мышечное напряжение. 
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Сегодня мы попробуем разучить упражнения, выполнение которых 

способствует релаксации и тем самым преодолению напряжения в стрес-

совой ситуации. Из предложенных упражнений какие-то покажутся вам не 

совсем комфортными, а какие-то подойдут именно вам. В таком случае вы 

можете использовать их в тех случаях, когда это будет необходимо. 

Упражнение «Контраст» (20 минут). 

Цель: продемонстрировать учащимся ощущение мышечного расслаб-

ления. 

Упражнение «Контраст» основано на «законе маятника»: непроиз-

вольное расслабление той или иной группы мышц всегда следует за ее на-

пряжением. Чтобы расслабить, например, стопы и голени, нужно вызвать в 

соответствующих мышцах напряжение, вытянув ноги и с силой потянув 

носки на себя. Можно расслабить область вокруг рта, предварительно с 

силой сжав для этого губы. Можно расслабить бедра, если перед этим на-

давить стопами на пол, как бы силясь приподнять себя со стула. 

Усилие, с которым производится предварительное напряжение, не 

должно быть предельным. Некоторые группы мышц при работе с упраж-

нениями типа «Контраст» требуют особо осторожного и мягкого обраще-

ния. Так, например, совершенно недопустимы значительные напряжения 

глазных мышц, а для людей, далеких от спорта, – и мышц брюшного прес-

са. Если какое-то упражнение вызывает неприятные или болезненные 

ощущения, занимающемуся лучше совсем отказаться от его выполнения. 

Во время выполнения упражнения, нагружающего мышцы лица, у 

участников может возникать чувство неловкости друг перед другом. 

Обычно оно выражается в приступах смеха, отказе от занятий, в избегании 

отдельных упражнений или в бесплодных попытках выполнить задание, не 

теряя при этом «подобающего» выражения лица. Особенно часто это слу-

чается в группах, сформированных из прежде знакомых между собой лю-

дей. Сопротивление и недовольство можно предотвратить или значительно 

ослабить, если потребовать от занимающихся все упражнения с мышцами 

лица выполнять только с закрытыми глазами. Еще более радикальное ре-

шение проблемы – выключить свет при выполнении таких упражнений. 

Ведущий. Сядьте поудобнее. Сожмите правую руку в кулак. Сжимайте 

крепче, почти с максимальным усилием! Через 10-12 секунд свободно 

бросьте руку на бедро, закройте глаза и прислушайтесь к ощущениям в 

кисти и правом предплечье. Сконцентрируйтесь на этих ощущениях в те-

чение трех минут. 

Повторите упражнение еще раз. 

Вопрос для обсуждения: 

- Какие ощущения вы испытали? 

Спектр ощущений, возникающих в мышцах вскоре после того, как с 

них снято сильное напряжение, довольно разнообразен. Наиболее типич-

ными являются ощущения струящегося тепла, «разбухания» руки, жжения 
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или тяжести, чувство охватывающей руку ленивой истомы или пульсации 

в мышцах. Все эти или сходные с ними ощущения сигнализируют о том, 

что мышцы руки глубоко расслаблены. Расслабленная мышца всегда теп-

лая, тяжелая, пульсирующая. Впрочем, у учащихся возможны разнообраз-

ные индивидуальные оттенки и вариации этого ощущения. Несколько са-

мых первых попыток могут привести и к прямо противоположным ощу-

щениям – прохладе, легкости и т.п. Ведущему не следует подробно оста-

навливаться на описании ожидаемых от упражнения эффектов до того, как 

занимающиеся сами попытаются его выполнить. Пусть первое ощущение 

расслабленности придет к ним не как навязанный шаблон, а изнутри, в ви-

де собственного открытия. 

Комбинируя и подбирая вместе с ведущим наиболее приемлемые для 

себя упражнения, учащиеся могут быстро научиться расслаблять руки, но-

ги, лицо. Внутренняя картина расслабления становится все более яркой и 

отчетливой. 

В ходе занятий ведущему необходимо обращать внимание на эмоцио-

нальную окраску тех образов расслабленности, которые появляются у 

учащихся. Для одних ощущение расслабленных мышц становится желан-

ным сразу, другие долго не могут его «распробовать», третьи склонны 

расценивать это ощущение скорее как неприятное. Со временем «аппетит» 

к расслаблению, так или иначе, приходит ко всем. Для ускорения этого 

процесса на первых порах желательно стимулировать выражение участни-

ками прежде всего своих положительных чувств и оценок относительно 

опыта релаксации. 

Упражнение «Мышечная релаксация» (20 минут). 

Цель: обучение приему нервно-мышечной релаксации. 

Инструкция. 

• Сядьте на удобный стул, не скрещивая ног, ступни на полу. Рас-

стегните слишком тугую одежду и не напрягайте ноги. 

• Вытяните пальцы ног вперед, напрягая мышцы стоп и икр. Сохра-

няйте такое положение 10 секунд, затем снимите напряжение с мышц 

(мгновенно расслабьтесь). Сосредоточьтесь па приятном чувстве расслаб-

ления после снятия напряжения. Повторите 3-5 раз. 

• Опираясь пятками на пол, отгибайте пальцы ног вверх, напрягая 

мышцы ступней и голеней. Выдержите так 10 секунд, а затем на 10 секунд 

расслабьтесь. Повторите 3-5 раз. Попытайтесь почувствовать приятные 

ощущения от расслабления. 

• Поднимите ноги сантиметров на 10 над полом, отгибая пальцы ног 

к себе (как вы это делали с пятками на полу). Теперь будет включена новая 

группа мышц – мышцы бедра. Оставайтесь в таком положении 10 секунд, а 

затем расслабьтесь, позволяя ногам упасть. Повторите 3-5 раз. Ваши ступ-

ни, голени и бедра должны согреваться при расслаблении, и вы испытаете 

приятные ощущения. 
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Обсуждение: 

• Что получилось? Что вызывало трудности? 

• Кому из вас это упражнение подошло? 

Упражнение «Мысленная картина» (10 минут). 

Цель: обучение визуализации для достижения нервно-мышечного рас-

слабления. 

Инструкция. 

• Сядьте поудобнее, не напрягая мышц. Не скрещивайте руки, ноги 

или кисти рук. Отдыхайте, дайте вашему телу расслабиться. 

• Глубоко вдохните, втягивая воздух постепенно через нос, пока лег-

кие не наполнятся. 

• Выдохните плавно, тоже через нос, пока полностью не освободите 

легкие. Попробуйте делать это ритмично. Не сжимайте и не выдыхайте все 

разом. 

• Начните новый цикл, прислушайтесь к своему дыханию, к тому, 

как ваши легкие раздуваются, и затем плавно выпускайте воздух. Ваше 

дыхание похоже на движение волн, мягко набегающих на берег (выдох) и 

снова откатывающихся назад (вдох). Зримо воображайте в уме волны, их 

плеск и вкус морской воды, легкое дуновение бриза. 

Упражнение «Ресурсные образы» (10 минут). 

Цель: научиться использовать воображаемые образы для достижения 

нервно-мышечного расслабления. 

Ведущий. Вспомните или придумайте место, где вы чувствовали бы 

себя в безопасности, и вам было бы хорошо и спокойно. Это может быть 

цветущий луг, берег моря, поляна в лесу, освещенная теплым летним 

солнцем. Представьте себе, что вы находитесь именно в этом месте. Ощу-

тите 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 мельчай-

ших деталях. 

Вначале упражнение будет даваться с трудом, поэтому его можно ос-

ваивать дома, в тишине, перед сном или перед подъемом, если есть время. 

Чтобы не бояться опоздать, выделите себе 20-30 минут (этого времени 

более чем достаточно) и поставьте будильник, чтобы не думать о времени. 

По мере освоения техники, усиления образов вы сможете использовать ее 

в стрессовых ситуациях. 

Упражнение «Стряхни стресс» (5 минут). 

Цель: научить избавляться от мешающих и неприятных эмоций. 

Ведущий. Порой мы носим в себе большие и маленькие тяжести, что 

отнимает у нас много сил. Например, кому-нибудь из вас может прийти в 

голову мысль: «Опять у меня не получилось. Я не смогу хорошо подгото-

виться к экзамену». Кто-то настраивает себя на то, что не сдаст экзамен, 
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наделает кучу ошибок и обязательно получит двойку. А кто-то может ска-

зать себе: «Я не такой умный, как другие. Что мне зря стараться?». 

Я хочу показать вам, как можно легко и просто привести себя в поря-

док и избавиться от неприятных чувств. 

Встаньте так, чтобы вокруг вас было достаточно места, и начните от-

ряхивать ладони, локти и плечи. При этом представляйте, как все неприят-

ное – плохие чувства, тяжелые заботы и плохие мысли о самих себе – сле-

тает с вас как с гуся вода. 

Потом отряхните свои ноги – с носков до бедер. А затем потрясите 

головой. 

Будет еще полезнее, если вы будете издавать какие-то звуки... Теперь 

потрясите лицо и прислушайтесь, как смешно меняется ваш голос, когда 

трясется рот. 

Представьте, что весь неприятный груз с вас спадает, и вы станови-

тесь все бодрее и веселее. 

Обсуждение: Как изменилось ваше самочувствие после выполнения 

задания? 

 

Мини-лекция «Способы снятия нервно-психического напряжения» 

(5 минут) 

Во время подготовки к экзаменам, когда вы делаете перерывы на от-

дых, важно потратить на это мало времени, но отдохнуть максимально. Я 

перечислю некоторые способы, а вы можете выбрать те, которые подойдут 

вам. Вот эти способы: спортивные занятия; контрастный душ; стирка бе-

лья; мытье посуды; свое напряжение вложить в комканье газетного листа, 

сделать этот комок как можно меньше и закинуть подальше. Другую газе-

ту порвать на мелкие кусочки, затем выбросить на помойку. Из другой га-

зеты слепить свое настроение. Закрасить газетный разворот (рисование 

кляксами, пальчиковое рисование гуашью); потанцевать под музыку, 

громко спеть свою любимую песню; погулять в тихом месте на природе. 

Обсуждение: Какими еще способами можно воспользоваться? Дайте 

советы друг другу. 

Упражнение «Массируем руки» (5 минут). 

Цель: стимуляция познавательных способностей. 

Ведущий. После отдыха важно уметь снова включиться в работу. Для 

этого можно использовать очень простое упражнение. Большим и указа-

тельным пальцами одной руки с силой сдавливаем фалангу каждого пальца 

другой руки, начиная с ногтевой фаланги, сначала в тыльно-ладонной, за-

тем в межпальцевой плоскости. Потом меняем руки. 

Большим пальцем правой руки нажимаем на середину левой ладони. 

С ощутимым нажимом совершайте круговые движения от центра ладони к 

периферии, по спирали с выходом на большой палец. Затем то же другой 

рукой. 
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Мини-лекция «Как управлять своими эмоциями» (10 минут). 

Негативные эмоции мешают нам приступить к работе либо продол-

жать работу, мешают собраться с мыслями. Как же можно помочь себе в 

ситуации, когда вы уже испытываете эти эмоции? 

• Можно разрядить свои эмоции, высказавшись тем людям, которые 

поймут и посочувствуют. 

• Если ты один, можешь поколотить подушку или выжать мокрое 

полотенце – это поможет расслабиться, так как обычно при негативных 

эмоциях большая часть энергии копится в мышцах плеч, в верхней части 

рук и в пальцах. 

• Произвести любые спонтанные звуки – напряжение может быть 

«заперто» в горле. 

• Можно использовать такой прием, как дыхание уступами: три-четыре 

коротких выдоха подряд, затем такое же количество коротких вдохов. 

Упражнение «Сохраняем силы» (5 минут). 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Инструкция. 

• Делая выдох спокойно, не торопясь, сожмите пальцы в кулак с за-

гнутым внутрь большим пальцем. Затем, ослабляя сжатие кулака, сделайте 

вдох. Повторите 5 раз. Теперь попробуйте выполнить это упражнение с за-

крытыми глазами, что удваивает эффект. 

• Слегка помассируйте кончик мизинца. 

• Встаньте и сделайте очень глубокий выдох. Затем наберите полные 

легкие воздуха и выдохните со звуком. Пропойте во все время выдоха дол-

гое «Аааааа». Представьте себе, что при этом из вас вытекает ощущение 

напряжения, усталости. А на вдохе представьте себе, что вдыхаете вместе 

с воздухом веселые и радостные мысли. На каждом выдохе повторяйте 

звук «Ааааа» все громче и громче, пока неприятные ощущения не покинут 

вас полностью. 

• На минутку встаньте со своего места и превратитесь в сигнальную 

сирену машины «Скорой помощи». Положите руку себе на голову и про-

изнесите громкий, высокий, протяжный звук: «Иииии!». Постарайтесь по-

чувствовать, как ваша голова начинает дрожать от этого звука. А теперь 

попробуйте прокричать этот звук, подобно сигнальной сирене, – произно-

сите его то выше, то ниже (30 секунд). 

Вы заметили, что сохранили свои силы? 

Упражнение «До встречи на экзаменах!» (5 минут). 

Цель: дать возможность учащимся поделиться мнениями о занятиях. 

Ведущий. У меня в руках горящая свеча. Я хочу, чтобы в ваших руках 

всѐ всегда спорилось, горело и получалось как надо. Давайте передавать ее 

друг другу. Тот, у кого в руках окажется свеча, может сказать всем нам о 

том, что принесли ему наши занятия, что он узнал нового. 
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ТРЕНИНГ «ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ»*
5
 

 

Возможные трудности при сдаче ЕГЭ в основном связаны с особенно-

стями восприятия учеником ситуации экзамена, с недостаточным уровнем 

развития самоконтроля, с низкой стрессоустойчивостью учащихся, с от-

сутствием навыков саморегуляции. Все эти трудности мы предлагаем пре-

одолеть: 

1) через знакомство выпускников с особенностями и процедурой Едино-

го государственного экзамена для повышения интереса к результатам ЕГЭ; 

2) повышение сопротивляемости стрессу в результате: 

а) ознакомления с основными способами снижения тревоги в стрессо-

вой ситуации; 

б) возрастания уверенности в себе, в своих силах; 

3) развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние резервы. 

Эти задачи могут быть решены с помощью предлагаемой программы 

по формированию психологической готовности к ЕГЭ. При разработке 

программы особое внимание уделялось следующим моментам: созданию 

на занятиях условий для актуализации субъектного опыта учеников и для 

усложнения и обогащения этого опыта; органичной взаимосвязи информа-

ции, которая предлагается учащимся, с эмоциями и чувствами, вызванны-

ми этой информацией; бережному отношению к личности каждого учаще-

гося, обеспечению атмосферы психологической безопасности для участни-

ков группы. 

Программа рассчитана на работу со старшеклассниками в учебных 

группах по 10-12 человек. Большая часть описанных методов в программе – 

более или менее известные психологические игры, упражнения, методики, 

модифицированные для решения поставленных задач. 

Программа состоит из 5 занятий с четкой структурой. Каждое занятие 

начинается с разогрева. Это короткое динамичное упражнение, задача ко-

торого повысить энергию группы. Затем следует презентация темы, то есть 

краткое объяснение того, о чем пойдет речь на занятии и почему это важно. 

Задача презентации – заинтересовать учащихся. Следующий этап – инфор-

мирование: сообщение необходимых сведений, которые обязательно долж-

ны проигрываться и подкрепляться, что и происходит в содержательной 

части. Завершается занятие рефлексией (обсуждением занятия с детьми). 

 

                                                           
5
* По кн.: [32] – см. Литературу, с. 84-95.  
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Занятие 1. 

ЧТО ТАКОЕ ЕГЭ И ЧТО ОН ЗНАЧИТ ДЛЯ МЕНЯ? 

 

Цель: познакомить выпускников с особенностями ЕГЭ.  

Ход занятия 

Разогрев. Упражнение «Ассоциации». 

Участники получают инструкцию: «Ассоциации – это первое, что 

приходит в голову, когда вы слышите какое-то слово или видите какой-то 

предмет. Вам нужно придумать ассоциации на то слово, которое скажет 

предыдущий участник. Постарайтесь не задумываться подолгу, говорите 

первое, что приходит в голову. Итак, я начинаю: экзамен – ..., …». 

Ведущий. Очень скоро завершатся ваши школьные годы. Впереди у 

вас очень важный период – экзамены. Вам предстоит сдавать их в особой 

форме – в форме ЕГЭ. ЕГЭ отличается от привычных для вас форм про-

верки знаний. 

Прежде чем переходить к информированию, нужно попросить учени-

ков сформулировать, что они хотели бы узнать о ЕГЭ. 

Информирование. ЕГЭ – это система бесплатных экзаменов по от-

дельным предметам. Результаты ЕГЭ одновременно учитываются в 

школьном аттестате и при поступлении в вузы. При проведении этих экза-

менов на всей территории России применяются однотипные задания и сис-

тема независимой внешней оценки (в том числе с помощью компьютера), 

основанная на использовании единой шкалы и критериев оценки. Экзамен 

по каждому предмету включает вопросы и задания трех разных типов. В 

процессе сдачи ЕГЭ требуются: высокая мобильность, переключаемость; 

высокий уровень организации деятельности; высокая и устойчивая работо-

способность; высокий уровень концентрации внимания, произвольности. 

Проигрывание. Очень важно, чтобы ученики сами нашли для себя ка-

кой-то смысл в Едином государственном экзамене. Поэтому следует про-

вести «мозговой штурм» на тему «Что может мне дать ЕГЭ?». Участникам 

нужно сформулировать как можно больше ответов на вопросы: чем ЕГЭ 

может быть для меня лучше традиционной формы экзамена и в чем его 

плюсы для меня? 

Упражнение «Чего я хочу достичь?» 

Цель: настроить на успех. 

Инструкция. Посидите несколько мгновений в тишине и подумайте о 

том, чего бы вы хотели достичь? Чему вам хотелось бы научиться? Поду-

майте, как вы могли бы без слов, с помощью мимики и жестов, рассказать 

об этом. Задача остальных – догадаться, о чем идет речь. 

Анализ. Трудно ли было выбрать важную цель? Что нужно сделать для 

того, чтобы достичь цели? Не слишком ли глобальны ваши цели, или, мо-

жет быть, слишком мелкие, или как раз достижимые? 
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Рефлексия. Подводится итог занятия. Выпускники отвечают на сле-

дующие вопросы: Как вы себя сейчас чувствуете? Что понравилось, что не 

понравилось? Что нового для себя узнали? 

 

Занятие 2. 

КАК СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ НА ЭКЗАМЕНЕ? 

 

Цель: познакомить учащихся с основными способами снижения тре-

воги в стрессовой ситуации.  

Материалы: мяч, бумага и ручки. 

Ход занятия 

Разогрев. Упражнение «Самое трудное». 

Ведущий. Тот, у кого в руках оказывается мяч, должен продолжить 

фразу «Самое трудное на экзамене – это...» и бросить мяч любому другому 

человеку. 

 

Анкета «Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу» 

Цель: выявить осведомленность участников в данном вопросе и обна-

ружить проблемы. 

Вопросы анкеты: 

1. Как ты считаешь, подвержен ли ты стрессам? 

2. Читал ли ты что-нибудь о стрессах? 

3. Знаешь ли ты признаки стресса? 

4. Как ты думаешь, на что влияет стресс? 

5. Знаешь ли ты упражнения, при помощи которых можно нейтрали-

зовать стресс? 

6. Какие ощущения испытываешь в связи с предстоящими экзаменами? 

Ведущий. Ситуация экзамена, непростая сама по себе, усложняется 

еще и тем, что обычно человек, сдающий экзамен, тревожится, беспокоит-

ся, переживает. Сильное волнение и беспокойство мешают сосредоточить-

ся, снижают внимательность. Но это состояние вполне поддается сознатель-

ному регулированию. Существуют психологические способы справиться с 

тревогой в ситуации экзамена, и сегодня мы с ними познакомимся. 

Информирование. Существуют различные способы справиться со сво-

ей тревогой. Простой, но очень эффективный способ – аутотренинг. Ауто-

тренинг позволяет человеку создать подходящий настрой, добиться спо-

койствия. Формулы аутотренинга направлены на подсознание. 

Упражнение «Формула аутотренинга» 

Ведущий. Руководствуясь правилами, вам нужно составить формулы 

аутотренинга для себя. Желающие могут прочитать составленные ими 

формулы. 

Обсуждение. Трудно или легко было составлять формулы аутотре-

нинга? Что мешало, а что помогало при составлении формул? 
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Рефлексия. Подведение итогов занятия. 

Ведущий. Сегодня мы с вами узнали только один способ, который по-

может справиться с тревогой, – аутотренинг, ознакомились с правилами 

составления формул аутотренинга, потренировались в составлении этих 

формул. На следующем занятии мы продолжим знакомство с психологиче-

скими способами, помогающими справиться с тревогой. 

 

Занятие 3. 

КАК СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ НА ЭКЗАМЕНЕ? 

Цель: познакомить выпускников с основными способами снижения 

тревоги в стрессовой ситуации. 

Ход занятия 

Разогрев. Упражнение «Состояния тревоги и покоя». 

Цель: дать возможность учащимся ощутить себя в ситуации тревоги, 

обратить внимание на свое самочувствие в этой ситуации. Участникам 

предлагается закрыть глаза и как можно лучше вспомнить или представить 

ситуацию, которая вызывает у них тревогу или волнение. Необходимо об-

ратить внимание на то, что происходит с физическим самочувствием, как 

каждый выпускник ощущает себя в ситуации тревоги. 

Затем предлагается вспомнить ситуацию, в которой они не волнуются, 

и снова обратить внимание на физическое самочувствие. 

По завершении этого упражнения нужно обсудить его результаты и 

составить «портрет тревоги» и «портрет спокойствия». Необходимо обра-

тить особое внимание на то, что тревога сопровождается напряжением, а 

спокойствие – расслабленностью. 

Ведущий. Беспокойство – одна из главных причин плохой работы па-

мяти и концентрации внимания при сдаче экзамена. Каждому человеку 

нужно знать психологические способы снижения тревоги. 

Информирование. Состояние тревоги обычно связано с мышечным 

напряжением. Иногда для того, чтобы достичь спокойствия, достаточно 

бывает расслабиться. Такой способ борьбы с тревогой называется релакса-

цией. Можно проводить мышечную релаксацию или релаксацию с помо-

щью дыхания. 

Еще справиться с тревогой помогает медитация. По сути, медитация – 

это состояние глубокого сосредоточения на одном объекте. Такое состоя-

ние позволяет обрести душевный покой и равновесие. 

Упражнение «Мышечная релаксация» 

Цель: научить справляться с мышечным напряжением. 

Инструкция. Примите, пожалуйста, удобное положение, положите 

руки на колени и закройте глаза. Сосредоточьте ваше внимание на руках. 

Вам нужно ощутить тепло своих рук, их мягкость. Если в руках есть на-

пряжение, просто позвольте ему быть. О том, что достигнуто полное рас-

слабление, можно судить, если руки теплеют и становятся тяжелыми. 
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Анализ. Какие чувства вызвало у вас это упражнение? Удалось ли вам 

расслабиться? 

Расслабиться помогает также дыхательная релаксация. 

Упражнение «Дыхательная релаксация» 

Цель: научить справляться с тревогой, используя дыхание. 

Наиболее простой способ – это дыхание на счет. Нужно предложить 

детям принять удобную позу, закрыть глаза и сосредоточиться на дыхании. 

На четыре счета делается вдох, на четыре счета – выдох. 

Анализ. Как меняется ваше состояние? Возникали ли трудности при 

выполнении упражнения? 

Упражнение «Сосредоточение на предмете» 

Цель: научить справляться с тревогой при помощи медитации. 

Инструкция. Каждый из вас должен выбрать любой предмет (часы, 

кольцо, ручку и т.д.) и положить его перед собой. В течение четырех минут 

удерживайте все внимание на этом предмете, внимательно его рассматри-

вайте, стараясь не отвлекаться ни на какие посторонние мысли». 

Анализ. Справились ли вы с заданием? Что помогало и что мешало 

вам при выполнении этого упражнения? 

Рефлексия. Учащимся предлагается ответить на некоторые вопросы: 

Как себя чувствуете? Какой способ снятия тревоги показался наиболее 

подходящим лично для вас? Что было легко, а где почувствовали трудно-

сти? Какие есть пожелания на следующее занятие? 

Необходимо объяснить участникам, что не существует единственно 

правильного способа справиться со стрессом, каждый должен выбрать то, 

что подходит лично ему. 

 

Занятие 4. 

СПОСОБЫ СНЯТИЯ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Цель: научить выпускников снимать напряжение простыми психоло-

гическими способами. 

Материалы: листы бумаги, цветные карандаши, мягкая игрушка (сол-

нышко) или солнце, вырезанное из бумаги. 

Ход занятия 

Разогрев. Упражнение «Дорисуй и передай». 

Цель: снятие психофизического напряжения, активизация группы. 

Инструкция. Возьмите по листу белой бумаги и выберите самый при-

ятный цвет карандаша. Как только я хлопну в ладоши, вы начнете рисо-

вать, что хотите. По хлопку передадите свой лист вместе с карандашом со-

седу слева, тот дорисовывает. Затем я опять хлопаю в ладоши, и лист пе-

редается дальше по кругу до тех пор, пока не вернется назад к хозяину. 

Может, кто-то из вас хочет дополнить свой рисунок, а может быть, 

изменить что-то в нем или нарисовать новый? 
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Анализ. Понравилось ли вам то, что получилось? Поделитесь своими 

чувствами, настроением. Трудно ли было поддержать тему рисунка друго-

го человека? 

Ведущий. Одним из эффективных приемов снятия психологического 

напряжения является расслабление. Основной психологический эффект 

расслабления заключается в уменьшении внутреннего беспокойства. С не-

которыми способами расслабления мы познакомились на прошлом заня-

тии. Сегодня мы познакомимся с другими психологическими способами 

снятия напряжения. 

Информирование. Справиться с напряжением помогает самооблада-

ние. В содержание этого понятия в качестве составляющих входят умение 

владеть собой, своими действиями, переживаниями и чувствами. 

Проигрывание. Упражнение «Эксперимент». 

Цель: дать возможность понять смысл и необходимость самообладания. 

Инструкция. Вам необходимо за 30 секунд прочитать три последова-

тельных отрывка: 

ШАРЛЬПОДНЯЛЛЮСИНАСПИНУИСКАЗАЛОБХВАТИ-

МОЮШЕЮ; 

НоКАКТеперьВеРнутьсяНАЭстАКАДУКаКПЕРЕнестиЭТоГоСтрАш

НОНаПУгаННоГоРеБЕНКаВБеЗОПаСНО-емЕсТО; 

наКОнецПОСЛЫШАЛСяТопОтБеГУщиХног. 

Анализ. Сразу ли вы справились с заданием? Что понадобилось вам 

для его быстрого выполнения? В чем заключается, на ваш взгляд, самооб-

ладание? Как развить самообладание? 

Упражнение «Правильное дыхание» 

Цель: обучить снимать напряжение приемлемым способом. 

Инструкция. Сделайте очень глубокий вдох, выдохните. Затем набе-

рите полные легкие воздуха и выдохните со звуком. Пропойте во все время 

выдоха долгое «Ааааа». Представьте себе, что при этом из вас вытекают 

ощущения напряжения или усталости, утомления. А на вдохе представьте 

себе, что вдыхаете вместе с воздухом веселые и радостные мысли. 

Анализ. Расскажите о вашем состоянии. 

Игра «Стряхни неприятный груз» 

Цель: обучить избавляться от всего негативного, неприятного. 

Инструкция. Я хочу показать вам, как можно легко и просто изба-

виться от неприятных чувств. Начните отряхивать ладони, локти и плечи. 

При этом представляйте, как все неприятное – плохие чувства, нехорошие 

мысли – слетает с вас как с гуся вода. Потом отряхните свои ноги от носков 

до бедер. А затем потрясите головой. Теперь отряхните лицо. Представьте, 

что весь неприятный груз с вас спадает, и вы становитесь все бодрее. 

Анализ. Ваше самочувствие после выполнения упражнения? 
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Рефлексия. Упражнение «До следующей встречи». 

Цель: получение обратной связи от участников, подведение итогов за-

нятия. 

Инструкция. У меня в руках чудесное солнышко (мягкая игрушка или 

нарисованное на бумаге). Оно излучает свет, тепло, радость, счастье сего-

дняшнего дня. Вы будете передавать друг другу это солнце и делиться 

впечатлениями о сегодняшнем занятии (что вам дало сегодняшнее занятие, 

что нового узнали и т.д.), дарить свои пожелания. 

 

Занятие 5 

УВЕРЕННОСТЬ НА ЭКЗАМЕНЕ 

 

Цель: повысить уверенность в себе, в своих силах.  

Материалы: листы бумаги (по количеству учащихся), цветные каран-

даши, ручки. 

Ход занятия 

Разогрев. Игра «Передача хлопка». Дети должны по очереди друг за 

другом хлопнуть в ладони, не делая пауз. 

Ведущий. Для того чтобы хорошо сдать экзамен, нужно быть уверен-

ным в себе, в своих силах. Мы уже говорили с вами о том, каким образом 

можно справиться с состоянием тревоги во время экзамена. Сегодня мы 

узнаем, что еще помогает чувствовать себя уверенно. 

Информирование. Уверенность складывается из двух составляющих: 

из того, как ты себя чувствуешь и как ты выглядишь. Внутреннее состоя-

ние уверенности можно обрести с помощью техники аутотренинга и ре-

лаксации, которые мы уже осваивали. Как можно повысить свою уверен-

ность? Прежде всего, очень важно вести себя уверенно. Когда ведешь себя 

таким образом, то и ощущение тоже меняется. Кроме того, у каждого есть 

свои собственные ресурсы, на которые можно опираться в стрессовой си-

туации. 

Упражнение «Статуя уверенности и неуверенности» 

Цель: расширить представление учащихся об уверенности. 

Инструкция. Представьте, что у дверей школы решили поставить 

скульптуру, которая будет называться «Уверенность и неуверенность». 

Сейчас мы все попробуем себя в роли скульпторов. Нужно разбиться на 

две команды. Одна команда строит скульптуру «Уверенность», а другая – 

скульптуру «Неуверенность». В скульптуре должен быть задействован ка-

ждый учащийся. Через 4 минуты вы должны продемонстрировать свои 

скульптуры. Затем необходимо подвести итоги упражнения и сформулиро-

вать «образ уверенности» (из каких составляющих он складывается). Запи-

сать на ватмане, какие особенности присущи образу уверенного человека, 

и прочитать. 
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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 на-

пишите: «Чем я могу похвастаться». Здесь вы должны записать те свои ка-

чества и характеристики, которыми можете гордиться, которые считаете 

своими сильными сторонами. Когда первая часть упражнения будет вы-

полнена, озаглавьте вторую часть листа: «Чем это может мне помочь на 

экзамене». Напротив каждой своей сильной стороны вы должны написать, 

каким образом она сможет помочь вам во время экзамена. Желающие оз-

вучивают результаты выполнения упражнения. 

Упражнение «Приятно вспомнить» 

Цель: обучить учащихся самоубеждению в случае неуверенности в 

своих силах. 

Инструкция. Это упражнение следует выполнять в том случае, если 

вы чувствуете неуверенность в своих силах при решении какой-либо зада-

чи. Проанализируйте опыт успешного решения аналогичных проблем в 

прошлом и твердо скажите себе: «Я решал задачи и посложнее. Решу и 

эту!». 

Упражнение «Образ уверенности» 

Цель: показать учащимся, как еще можно усилить свое ощущение 

уверенности. 

Инструкция. Закройте глаза и представьте, какой образ мог бы для вас 

символизировать состояние уверенности. Представили? Теперь нарисуйте 

этот образ или символ. 

После окончания работы необходимо попросить участников показать 

рисунки и кратко рассказать о них. 

Анализ. Что было легко, а где почувствовали трудности? Как этот 

символ может помочь? Если дети сами не скажут, им нужно подсказать, 

что, представив себе этот символ в трудной ситуации, можно усилить свое 

ощущение уверенности. 

Рефлексия. Подведение итогов занятия. Ученики должны продолжить 

фразу: «Уверенность для меня – это...». И несколько слов в заключение. 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ» *
6
 

 

Одной из причин низких показателей по ЕГЭ специалисты называют 

несформированность внимания у старшеклассников. Предлагаемая кор-

рекционно-развивающая программа разработана для учащихся с низким и 

средним уровнем внимания. Коррекция внимания учащихся может прово-

диться на уроках психологии и классных часах. Среди коррекционных за-

дач программы можно выделить:  

1. Формирование внимания учащихся, как важного качества при про-

ведении итоговой аттестации. 

2. Профессиональная подготовка специалистов с конкурентно спо-

собными на рынке труда свойствами. 

3. Осуществление перехода от непроизвольного внимания к произ-

вольному и послепроизвольному. 

4. Развитие познавательной активности учащихся. 

5. Создание положительного эмоционального настроя, учебной моти-

вации как важного фактора повышения качества знаний и формирования 

профессиональных навыков. 

Программа, рассчитанная на 30 учебных часов, состоит из 15 занятий 

и позволяет комплексно развивать у подростков различные виды внима-

ния, восприятия, памяти, общую координацию и координацию тонких 

движений, а также коммуникативные свойства. Структура учебного заня-

тия строится таким образом, чтобы целенаправленно формировать профес-

сиональные свойства внимания на фоне общего развития познавательных 

процессов. Для достижения максимального результата упражнения подоб-

раны таким образом, чтобы различные виды деятельности чередовались. В 

программу включены методики развития внимания, коммуникативные и 

развивающие игры и упражнения. Кроме того, каждое занятие включает 

упражнения для тренировки глазных мышц. 

Общая структура занятия включает: 

1. Упражнение на развитие внимания и памяти. 

2. Упражнение на развитие общей координации. 

3. Упражнение на развитие долговременной памяти. 

4. Упражнение на развитие тонкой моторики и пространственной 

ориентации. 

5. Упражнение для профилактики нарушения зрения. 

6. Упражнение на развитие внимания (объема, концентрации, устой-

чивости внимания и так далее). 

7. Упражнение на развитие коммуникативных качеств. 

 

                                                           
6
 *По кн.: [32] – см. Литературу, с. 95-135. 
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Занятие 1. 

ТРЕНИРОВКА ОБЪЕМА ВНИМАНИЯ 

 

1. Внимательно рассмотреть и запомнить 10 предметных картинок на 

цветном фоне. Время для запоминания – 1 минута. Записать по памяти на-

звания предметов в тетрадь. 

2. Отстукивание простых ритмических рисунков подушечками паль-

цев обеих рук по подражанию.  

 
 

││     │││     ││     │     ││      │                  │││ 

 

           │││     │││ 
 

с            м           с                у        бо         у          с 
  

             бе          с 
 

 

Условные обозначения:  

│ – удар 

с – средний палец,  

м – мизинец,  

бо – большой палец,  

бе – безымянный палец,  

у – указательный палец. 

3. Упражнение дыхательно-координационное «Горячая монетка» (вы-

полняется 3 раза). 

Глубокий вдох. Во время вдоха медленно поднять прямые руки до 

уровня груди ладонями вперед (4-6 с). 

Задержать дыхание. Во время задержки сконцентрировать дыхание на 

середине ладоней (ощущение «горячей монетки» в центре ладони) (2-3 с). 

Медленный выдох. Выдыхая, рисовать перед собой обеими руками 

одновременно квадраты с разных точек (4-6 с). 

 

     Левая рука                           Правая рука 
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4. Рассмотреть 10 предметных картинок на белом фоне, вспомнить 

цветной фон. Записать в тетрадь в соответствии с записанными названия-

ми предметов. 

5. Нарисовать обеими руками одновременно по образцу «Гриб под 

елью». Солнце и облако нарисовать, закрыв глаза.  

Образец  

 

 
6. Упражнение для профилактики нарушения зрения. Глазами нарисо-

вать 2 цветка с четырьмя лепестками 3 раза по часовой стрелке и 3 раза 

против часовой стрелки. 
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7. Посмотрите на рисунок в течение 1 с. Постарайтесь запомнить все, 

что увидите на нем. 

  
 

Закройте рисунок и запишите, какие фигуры нарисованы, и какие 

цифры были вписаны в каждую фигуру. 

8. Игра-разминка. 

Ведущий объясняет играющим, что они должны повторять за ним 

слово только тогда, когда он произносит слово «внимание». Далее идет 

быстрый диалог – «перестрелка». 

Начали! Внимание – стол. 

Играющие говорят: «Стол!». 

Внимание! Окно. 

Играющие говорят: «Окно!» и т.д. 

Тот, кто ошибся, выходит из игры. После того как определился побе-

дитель, педагог спрашивает учащихся, какое качество помогло этому уче-

нику победить в игре. Как мы узнаем, что человек внимателен? Вводится 

понятие «внимание». 

9. Разминка. Игра «Пишущая машинка». 

Между учащимися распределяются буквы алфавита от А до Я. На ка-

ждого участника может приходиться по 2-3 буквы. Ведущий диктует ка-

кую-либо фразу, а учащиеся должны «написать» ее. «Написание» нужной 

буквы обозначается хлопком того участника игры, за которым эта буква 

закреплена. 

10. Вспомнить попарно «предмет – цвет карточки», записать в тетра-

ди, сравнить с записями в блокноте. 

11. Упражнение дыхательно-координационное «Горячая монетка» 

(см. упр. 3). На выдохе рисовать треугольники. 

 

                     Левая рука                                                     Правая рука  

                                  
 

12. Нарисовать петелькой какое-либо животное обеими руками одно-

временно. Травку и облака пририсовать с закрытыми глазами. 

3 
7 

2 
9 
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Занятие 2. 

ТРЕНИРОВКА ОБЪЕМА ВНИМАНИЯ 

 

1. Рассмотреть и запомнить 10 цифр на таких же цветных карточках, 

что и предметные картинки. Время для запоминания 30 с. 

2. Отстукивание простых ритмических рисунков подушечками паль-

цев по схеме (схема приводится на доске или на листе бумаги). 

 

││     ││         ││     ││                ││     │     ││ 

  

││     │││      │││           │││      

 у          бе          у                               бе      с       бе  

м            у          м                   у  

 

3. Упражнение дыхательно-координационное «Горячая монетка». 

(См. занятие 1, упр. 3.) На выдохе рисовать круги.  

 
4. Нарисовать одновременно обеими руками геометрические фигу-

ры с закрытыми глазами (круг, треугольник, квадрат). 

5. Упражнение для профилактики нарушения зрения. Глазами рисо-

вать спираль слева направо и справа налево (15 с). 

                       
6. Методика исследования объема внимания. 

Ход выполнения задания. Испытуемому на короткое время (1 с) 

предъявляются по одной каждая из восьми карточек с изображением от 

двух до девяти точек. Каждая карточка показывается два раза. После этого 

испытуемый отмечает на аналогичном пустом бланке расположение точек. 
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На воспроизведение карточки с 2-5 точками дается 10 с, 6-7 точками – 15 с, 

8-9 точками – 20 с. 
 

                

                

                

                

                

                

                

                
 

Обработка результатов. Экспериментатор подсчитывает количество 

правильно отмеченных точек на каждом бланке и делает вывод об объеме 

внимания испытуемого. Существуют следующие нормативы: 1 – 3 точки 

на двух карточках, II – 4, III – 6, IV – 9, V – 10, VI – 11, VII – 13, VIII – 15, 

IX – 16. 

Ранговые места I и II свидетельствуют о малом объеме внимания, III-

VII – о среднем, VIII и IX – о большом. 

7. Игра «Шапка-невидимка». В течение 3 с надо запомнить все пред-

меты, собранные под шапкой, и затем перечислить их. 

8. Упражнение «Внимательность». Двое сидящих рядом внимательно 

рассматривают друг друга (1,5 мин). Затем, повернувшись спиной, отвеча-

ют на вопросы о внешности, прическе, одежде соседа. 

9. Нарисовать обеими руками одновременно квадраты, закрасить их 

точками, закрыв глаза. 
 

10. Рассмотреть 10 цветных карточек без предметного изображения. 

Вспомнить попарно «цифра – цвет карточки». Записать на листке, срав-

нить с записями в тетради. 

 

●●●●●●

●●●●●●

●●●●●● 

●●●●●●

●●●●●●

●●●●●● 
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Занятие 3 

ТРЕНИРОВКА ОБЪЕМА ВНИМАНИЯ 

 

1. Вспомнить без зрительной опоры по два слова «цвет-предмет». За-

писать на листке и сравнить с записями в тетради. 

2. Упражнение на развитие координации движений «кулак-кольцо». 

 

 
Левая рука Правая рука 

Кулак Кольцо «большой-указательный» (б-у) 

Кольцо «б-у» Кулак 

Кулак Кольцо «большой-средний» (б-с) 

Кольцо «б-с» Кулак 

Кулак Кольцо «большой-безымянный» (б-б) 

Кольцо «б-б» Кулак 

Кулак Кольцо «большой-мизинец» (б-м) 

Кольцо «б-м»  Кулак 

 

 

 

3. Упражнение дыхательно-координационное «Горячая монетка». 

Аналогично упр. 3 (занятие 1) рисовать одновременно правой рукой 

треугольник, левой квадрат (круг и треугольник) и т.д. 

4. Упражнение для профилактики нарушения зрения. 

Глазами рисовать вертикальные спирали сверху вниз и снизу вверх 

(15 с). 
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5. Рассмотреть 10 цветных карточек с изображенными буквами. За-

помнить и записать в тетрадь «буква – цвет». Время для запоминания 30 с. 

   красный    желтый    коричневый  

           оранжевый    бирюзовый  

 

  

 

 

 

 

фиолетовый                                малиновый                                 зеленый 

  

 

 

 

 

синий                                                     салатовый 

 

6. Упражнение на развитие объема внимания (см. занятие 2, упр. 6). 

7. Упражнение на коммуникабельность «Кто за кем». 

Шестеро ребят, по два человека от каждой команды, выходят к доске 

и становятся в шеренгу. Один из них – водящий – спиной; остальные в это 

время быстро перестраиваются. 

Ведущий подает сигнал, и водящий, быстро повернувшись лицом к 

шеренге, старается запомнить, кто за кем стоит. По новому сигналу через 

5-15 секунд водящий, отвернувшись, должен сказать, в каком порядке сто-

ят его товарищи. То же самое выполняют водящие из второй и третьей ко-

манд. Ведущий отмечает на доске полученные каждой командой очки. 

8. Упражнение на наблюдательность. 

Водящему предлагается в течение 1-3 минут осмотреться и запомнить, 

кто, где сидит. Затем он выходит из класса, и учащиеся пересаживаются, 

меняются местами. Вернувшись, водящий должен назвать произошедшие 

перемены.  

Р Р 

 

Р 

 

Р 

 

Р 

 

Р Р Р 

Р Р 
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9. Нарисовать обеими руками одновременно треугольники, заштри-

ховать их с закрытыми глазами (штриховка вертикальная). 

 
10. Упражнение для профилактики нарушения зрения. Глазами рисо-

вать вертикальные и горизонтальные пружинки (15 с). 

 

                              
 

 

Занятие 4 

ТРЕНИРОВКА УСТОЙЧИВОСТИ ВНИМАНИЯ 
 

1. Вспомнить без зрительной опоры пары «буква – цвет карточки». 

Записать на листок, сравнить с записями в тетради. 

2. Упражнение на развитие координации движений «Кулак-ладонь». 

а) Левую руку согнуть в локте, пальцы сжать в кулак, правую руку 

выпрямить на уровне плеча, ладонь раскрыть, пальцы развести с силой. За-

тем левую руку выпрямить, ладонь раскрыть, пальцы с силой развести, 

правую согнуть в локте и сжать кулак (6-8 раз). 

б) Левую руку согнуть в локте, ладонь раскрыть, пальцы развести с 

силой, правую выпрямить на уровне плеча, кулак сжать и т.д. (6-8 раз). 

3. Упражнение дыхательно-координационное «Певец». Глубокий 

вдох. Руки при этом медленно поднять через стороны вверх (4-6 с). 

Задержка дыхания на вдохе (2-3 с). 

Выдох с открытым сильным звуком «Аааа». Руки медленно опустить 

через стороны вниз (4-6 с). 

Глубокий вдох. Руки поднять через стороны до уровня плеч (4-6 с). 
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Задержка дыхания (2-3 с). 

Выдох с сильным звуком «Оооо», руками обнять плечи, голову опус-

тить на грудь. 

Глубокий вдох. Руки поднять до уровня груди ладонями вперед (4-6 с). 

Задержка дыхания (2-3 с). 

Выдох с сильным звуком «Уууу». Руки опустить вниз, голову – на 

грудь. 

4. В определенном порядке предлагаются 10 белых карточек с изо-

браженными буквами. Вспомнить и записать в тетрадь соответствующие 

буквам предметы, цифры и цвета. 

Пример: Р – девочка, 0, красный. 

5. В течение 1 мин смотрите на рисунок и отмечайте те моменты, ко-

гда восприятие изображения рисунка будет у вас изменяться: усеченная 

пирамида будет то приближаться к вам, то отдаляться. Отмечать надо, не 

глядя на листок с записью. 

Засечь время, в течение которого вы сможете с помощью волевого 

усилия удержать восприятие рассмотренного выше рисунка только в од-

ном положении: видеть только усеченную пирамиду, приближающуюся к 

вам, или только уходящую внутрь, удаляющуюся от вас. 

 
6. Упражнение на коммуникативность «Гомеостат на пальмах». 

На счет «три» участники должны выбросить какое-то количество 

пальцев одной руки. Понятно, что после первого раза у каждого будет раз-

ное количество пальцев. Нужно молча посмотреть друг на друга, увидеть, 

у кого сколько выброшено пальцев, а затем повторить попытку, поставив 

такую задачу: у всех должно оказаться выброшенными одинаковое коли-

чество пальцев. 
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7. Поставить точки на листе обеими руками одновременно. Закрыть 

глаза и нарисовать по 2 концентрические окружности (1-я – большего диа-

метра). 

 

 
8. Упражнение на расслабление и концентрацию: 

а) левую руку напрячь, правую расслабить; правую напрячь, левую 

расслабить (3 раза); 

б) то же с ногами (3 раза); 

в) зажмурив левый глаз, правым нарисовать 3 круга по часовой стрел-

ке, 3 – против часовой стрелки; 

г) зажмурив правый глаз, левым нарисовать 3 круга против часовой 

стрелки, 3 – по часовой стрелке. 

 

 

Занятие 5 

ТРЕНИРОВКА УСТОЙЧИВОСТИ ВНИМАНИЯ 

 

1. Начертить обеими руками одновременно горизонтальные линии. 

Продублировать их 6 раз, закрыв глаза. 

 
2. Внимательно рассмотреть 10 цветных карточек с изображенными 

геометрическими формами (30 с). Зарисовать в соответствии с цветом в 

блокноте. 
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3. Начертить обеими руками одновременно вертикальные линии. 

Продублировать их 6 раз, закрыв глаза. 

 

 
4. Учащимся предъявляются 10 белых карточек с теми же геометриче-

скими формами. Вспомнить и записать в соответствии с ними «тройки» – 

«цвет – буква – цифра». 

Пример: желтый – к – 1. 

5. Упражнение для профилактики нарушения зрения. Глазами напи-

сать свою фамилию, имя, отчество. 

6. Перед тобой доска, расчерченная на клетки, по ней двигается фиш-

ка (команды дает учитель). Мысленно передвигай фишку по доске. Внима-

ние! Рисовать или водить пальцем по доске нельзя. 
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Нарисуй, где остановилась фишка. 

Xоды: 2 влево, 2 вниз, 1 вправо, 2 вверх, 1 влево, 1 вниз. 

 
7. Для выполнения этого задания нужно быть не только очень внима-

тельным, но и хорошо знать русские народные пословицы. Здесь приведе-

ны пословицы, среди них есть неверно написанные. Напиши их правильно. 

1. Шило в мешке не утаишь. 

2. Все коту Масленица. 

3. Кончил отдыхать, гуляй смело. 

4. Готовь сани зимой, а телегу летом. 

5. Пар кости ломит. 

6. Без труда выловишь рыбку из пруда. 

7. Не все золото, что молчит. 

8. Молчанье – серебро, слово – золото. 

9. Цыплят по весне считают. 

10. Делу – время, потехе – день. 

8. Рассмотреть 10 цветных карточек без предметного изображения. 

Вспомнить в соответствии с этими карточками и записать в тетрадь «циф-

ра – буква – геометрическая фигура». 

Пример: желтый – 1, К, D. 

Проверяется коллективно. 

9. Упражнение для профилактики нарушения зрения. Глазами рисо-

вать зигзаги слева направо и справа налево (15 с).  
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Занятие 6. 

ТРЕНИРОВКА КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ 
 

1. Учащимся дважды медленно зачитываются 10 двузначных чисел. 

Запомнить, не записывая. 

 

24 42 38 56 67 

85 91 73 15 10 
 

2. Начертить обеими руками одновременно горизонтальные волны. 

Продублировать их три раза, закрыв глаза. 

 

 
 

3. Вспомнить числовой ряд, записать по памяти в блокнот. 

4. Упражнение для профилактики нарушения зрения. Глазами рисо-

вать зигзаги сверху вниз и снизу вверх (15 с).  

 
5. Упражнение «Сова». 

а) Сжать правой рукой левое плечо. Голову повернуть влево, посмот-

реть назад через плечо. С силой развести плечи. Глубокий вдох, задержка 

дыхания, выдох. Посмотреть назад через правое плечо. Снова с силой раз-

вести плечи. Глубокий вдох, задержка дыханий выдох. 

б) Опустить руки, уронить голову на грудь. Вдох, выдох. 

в) Повторить, держа левой рукой правое плечо. 

6. Упражнение на концентрацию внимания. 

Определите особенность концентрации своего внимания (степень со-

средоточенности внимания на одном только объекте). 
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Перед вами текст. Просматривая строку за строкой слева направо, в 

течение 2 мин вычеркните как можно быстрее и без ошибок буквы «а» пе-

ред «л» и «о» после «м» (после окончания указанного времени поставьте 

вертикальную черту). 

КАЖДЫЙ, КТО ПОСЕТИЛ ГОРОД-ГЕРОЙ МИНСК И НАМЕРЕН 

ПРОДОЛЖАТЬ СВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ВЫ-

БРАЛ НУЖНЫЙ МАРШРУТ. ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТУ АВТО-

МОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ, ТО МОЖНО ОБРАТИТЬ ВНИ-

МАНИЕ, ЧТО САМЫЕ ГЛАВНЫЕ ДОРОГИ РАЗБЕГАЮТСЯ, СЛОВНО 

ЛУЧИКИ, ОТ БЕЛОРУССКОЙ СТОЛИЦЫ К ОБЛАСТНЫМ ГОРОДАМ: 

БРЕСТУ, ГРОДНО, МОГИЛЕВУ, ГОМЕЛЮ, ВИТЕБСКУ – НА ЭТИХ 

ШОССЕ, ПРОЛЕГАЮЩИХ ПО ЖИВОПИСНЕЙШИМ МЕСТАМ БЕЛО-

РУССИИ, ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ КРАТКОВРЕМЕННУЮ ОСТАНОВ-

КУ ДЛЯ ОТДЫХА, ПООБЕДАТЬ В ОДНОМ ИЗ ПРИДОРОЖНЫХ РЕС-

ТОРАНОВ, ЗАПРАВИТЬ МАШИНУ БЕНЗИНОМ, ПРОИЗВЕСТИ РЕ-

МОНТ АВТОМОБИЛЯ, ЕСЛИ В ТОМ БУДЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ. 

ПЕРВЫЕ ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ ШОССЕ ПЛАВНО СПУСКА-

ЮТСЯ СО СКЛОНОВ МИНСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ СПРАВА И 

СЛЕВА ВСПАХАННЫЕ ПОЛЯ, СОСНОВЫЕ РОЩИ. НА ВАШЕМ ПУТИ 

ВСТРЕТИТСЯ ГОРОД БОРИСОВ, ВОЗНИКШИЙ В XII ВЕКЕ НА ЛЕ-

ВОМ БЕРЕГУ РЕКИ БЕРЕЗИНЫ. ВЫ МИНУЕТЕ НЕБОЛЬШОЙ РАЙ-

ОННЫЙ ЦЕНТР КРУПКИ, А ОТСЮДА НЕДАЛЕКО И ДО ОРШИ – ГО-

РОДА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ. ЭТА ДОРОГА ВЕДЕТ НА МОСКВУ И 

ВИТЕБСК. НО В ВИТЕБСК МОЖНО ПОПАСТЬ И ПО ДРУГОМУ ПУТИ, 

ПРОХОДЯЩЕМУ ЧЕРЕЗ ГОРОДА И ГОРОДСКИЕ ПОСЕЛКИ ЛО-

ГОЙСК, ПЛЕЩЕНИЦЫ, БЕГОМЛЬ, ЛЕПЕЛЬ. НА ЭТОЙ ЖЕ МАГИСТ-

РАЛИ НАХОДИТСЯ И МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ХАТЫНЬ. 

Подсчитайте: 

а) сколько знаков вы успели просмотреть; 

б) сколько знаков вычеркнуто правильно; 

в) сколько знаков пропущено. 

Сосредоточенность внимания определите по формуле 

а – (б/ (б + в)), 

где а, б, в – результаты по соответствующим пунктам. 

7. Упражнение «Муха». 

Для проведения упражнения потребуются листы бумаги с расчерчен-

ным девятиклеточным игровым полем 3x3, фишки (пуговицы, монетки, 

фантики). 

Задание выполняется в парах. Каждой паре играющих дается по листу с 

расчерченным игровым полем и по одной фишке. Усложнение игры идет за 

счет того, что играющие объединяются по трое. Двое по очереди подают ко-

манды, стараясь удержать «муху» на поле. Третий контролирует ее «полет». 
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Инструкция. Посмотрите на лист бумаги с расчерченными клетками. 

Это игровое поле. А вот эта фишка – «муха». «Муха» села на середину 

листа в среднюю клетку. Отсюда она может двинуться в любую сторону. 

Но двигаться она может только тогда, когда ей дают команды «вверх», 

«вниз», «влево», «вправо», отвернувшись от игрового поля. Один из вас, 

тот, кто сидит слева, отвернется и, не глядя на поле, будет подавать коман-

ды, другой – передвигать «муху». Нужно постараться продержать «муху» 

на поле в течение 5 мин и не дать ей улететь. Затем партнеры меняются 

ролями. Если «муха улетит» раньше, значит, обмен ролями произойдет 

раньше. 

8. Вспомнить числовой ряд (см. занятие 6, упр. 1). 

Записать в тетрадь числа на 2 меньше исходных. 

22 40 36 54 65 89 71 13 8 

 

Занятие 7. 

ТРЕНИРОВКА КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ 

 

1. Учащимся предлагается прочитать и запомнить 10 слов, записан-

ных на доске (или на листе бумаги). Время для запоминания 1 минута. 

(Слова записываются вперемежку с двузначными и трехзначными числа-

ми.) 
 

20 птенец 338 трава 12 дверь 18 22 крыса 

48 булка 44 метель уж 28 92 27 сом 
 

2. Начертить обеими руками одновременно вертикальные волны. 

Продублировать их три раза, закрыв глаза.  

 

 
3. Вспомнить и записать в блокнот запомнившиеся слова из упражне-

ния 1. 

4. Упражнение для профилактики нарушения зрения: глазами напи-

сать дату своего рождения. 

5. Корректурная проба. 

При выполнении задания испытуемому дается бланк с рядами распо-

ложенных в случайном порядке букв (см. материалы к занятию 7) и пред-

лагается за определенный отрезок времени просмотреть в каждой строчке 
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А 

все знаки, зачеркивая предложенными способами те, которые предвари-

тельно указаны экспериментатором. 

Цель исследования: определить степень устойчивости и переключае-

мости внимания, изучить динамику работоспособности. 

Материал и оборудование: бланк корректурной пробы, карандаш (или 

ручка), секундомер. 

Процедура исследования. 

Корректурная таблица Б. Бурдона содержит 30 строк по 30 букв в ка-

ждой. В бланке восемь наименований букв: А, Е, И, К, Н, С, Х. 

Испытуемый, просматривая корректурную таблицу строчку за строч-

кой, должен в течение 5 мин как можно быстрее разными способами за-

черкивать буквы «С» и «К», а букву «А» обводить кружком. Для того, что-

бы учитывать динамику продуктивности работы за каждую минуту, экспе-

риментатор по истечении минуты произносит слово «черта». При этом ис-

пытуемый должен отметить вертикальной чертой на строчке таблицы то 

место, которому соответствовал момент произнесения экспериментатором 

слова «черта», и продолжал работу дальше. Конец каждой серии также от-

мечается вертикальной чертой. 

Инструкция испытуемому. 

Просматривая слева направо каждую строчку корректурной таблицы, 

вычеркивайте буквы «С» и «К» и обводите букву «А» следующими спосо-

бами:  

С       К    

 

После того как экспериментатор произнесет слово «черта», на строчке 

поставьте вертикальную черту и продолжайте работу. 

Проверка правильности выполнения задания осуществляется по зара-

нее изготовленному «ключу». «Ключ» – это бланк корректурного задания, 

на котором все подлежащие вычеркиванию буквы обведены ярким цвет-

ным карандашом, а в конце каждой строчки проставлена цифра, обозна-

чающая число таких букв в данной строке. «Ключ» должен быть тщатель-

но выверен. С помощью него проверяется правильность работы следую-

щим образом: «ключ» и бланк кладут рядом и, передвигая линейку, срав-

нивают строчку за строчкой. 

Обработка и анализ результатов. 

В результате эксперимента получают следующие данные: количество 

просмотренного материала, измеряемое либо в строчках, либо в отдельных 

символах (буквах); количество ошибок (ошибкой считается пропуск тех 

букв, которые должны быть зачеркнуты, а также неправильное зачеркива-

ние). Эти данные характеризуют меру производительности и меру точно-

сти работы испытуемого. На основании их выводится обобщенная оценка 

его работы. 
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Показатель точности работы А, отражающий степень устойчивости 

внимания, вычисляется по формуле: 

    /  

где  – число правильно зачеркнутых знаков, а О – число ошибок. 

Если испытуемый не допускает ни одного пропуска, этот показатель 

равен единице; при наличии ошибок он всегда меньше единицы. 

Показатель точности в основном отражает состояние общей психиче-

ской работоспособности испытуемого, его утомляемость, степень устойчи-

вости его внимания. 

Показатель производительности или продуктивности работы Е вы-

числяется по формуле: 

 S  

где S – число всех просмотренных знаков. 

При обработке результатов определяется продуктивность работы по 

минутам и в целом за эксперимент, т.е. подсчитываются: количество про-

смотренных букв (S), число правильно зачеркнутых букв ( ), количест-

во ошибок (О). 

Влияние упражняемости на выполнение корректурной пробы невели-

ко. Методику можно применять многократно. 

С помощью корректурной пробы можно исследовать и переключае-

мость внимания. В этом случае испытуемому предлагается работать раз-

личными способами на разных строках корректурной таблицы. 

Задание может быть, например, следующим: вычеркивать на двух 

строчках две буквы (например, В и Н), а на третьей – две другие буквы 

(например, К и Д); затем вновь В и Н на двух строках, а К и Д – на одной 

строке. В другом варианте задание может различаться для четных и нечет-

ных строк корректурной таблицы. 

Общая продолжительность работы – 9 мин. 

Коэффициент переключаемое С отражает количество ошибок в %, вы-

званных переключением внимания, и вычисляется по формуле: 

С = (S0/S)x100%, 

где S0 – количество неверно обработанных строк (в которых допуще-

ны ошибки); S – общее количество просмотренных строк. 

6. Упражнение на коммуникативность «Угадай». 

В мешок кладутся разные предметы. Наощупь необходимо опреде-

лить и назвать их. 

7. Нарисовать с закрытыми глазами по 2 концентрические окружности 

(1-я – меньшего диаметра) обеими руками одновременно. Закрасить внут-

ренний круг точками, не открывая глаз.  
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8. Вспомнить и записать в блокнот запомнившиеся числа из упражне-

ния 1. 

9. Упражнение для профилактики нарушения зрения. Глазами рисо-

вать зигзаги: вертикальный и горизонтальный (15 с).  

 
Материалы к занятию 7. 

Бланк к методике «Корректурная проба» 

схавсхебихнаиснхвхвкснансвхвхенаисневхаквнхивснавсавснаеквахвкесвсн

ансанснавхнбкнхисхвхеквхивхкиснеиманенкхкикхеквкисвхихакхнскаисвек

вхнаиснхекхиснаксквхквнавсниснаихаехкиснаикхехеиснахкекхвиснаихвнк

хсдаисвнкхвнснахккехснаксвеявеаниснаснкивкхкекнвнснкхвехснанскеснк

наеенкхквихкаксаиснаехквенвхкеаиснкаикквевнквхавенвнснакахвененахие

нанквиеакенваксвеикснавахесвнкескксвхиеевхкнквсквевкниесавиехсвнане

нкенвкаиснаснаисхаквннаксханенаснаксвкхевевхкхсненснаиснквкхвекевкв

наиснаиснкевкхавенахкасеснансесхкваиснасавкхснеисхихекпиквенаненекх

авихнвихкхехнвиснвсаехиснаинкехвивнаеиснвнасваенхвхвиснаеиекаивеке

хксхснесаеихвкевеиснаеаиснквехикхнкеаиснасакаекхсвскхекхнанснквсвес

наисекхекнаисниснеиснвиехквхснвнакисханевкевкисхенснаивхвкснснаиаи

енаксхкивхннкнснаивеснакнехсснаиквехквкесвкснхнаснаксхкхвхеаесксеаи

киснаехкехкеихнвхакеиснаикхвсхнвиехаесвеснаисаквснхаесхаиснаенкпсхк

ехвхвекнеиенаекхекнанвквкхехнснанхкахенаиениквкснснаисхвкриеханехе

квснеиснвневнснаеахнхкснахсиснаиеиневиснанвевхснсваневхеихекеиехки

екевхваеснаснкисхеаехквехеаиснасваисевекехвекхснкисехаекснаииехсехсн

ансвнекхснаисавенахнакхвеивеаиквавихнахксвхехивхаискабнсиеахснанаес

нвкснхаевикаикнкнавснеквхксиаесвкхекснаксхвхквснхксвехкаснаисксхке 
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Занятие 8. 

ТРЕНИРОВКА ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ ВНИМАНИЯ 

 

1. На доске снова записаны слова вперемежку с двузначными числа-

ми. Учащиеся должны внимательно рассмотреть слова и числа, прочитать 

слова вслух, числа написать в воздухе пальцем.  
 

27 ужас 13 28 оса полюс 91 зима овес 

18 поле рука 55 хлеб 43 17 рог  

60 34 ухо.       
 

Запомнить числа, не записывая их. 

2. Эмоциональная зарядка (игра «Зоопарк»). Один игрок при помощи 

мимики и жестов изображает какое-либо животное. Остальные угадывают. 

3. Нарисовать какое-либо животное штрихом или петелькой. Задание 

выполняется сначала ведущей рукой, затем обеими руками одновременно. 

4. Упражнение для профилактики нарушения зрения.  

Глазами рисовать пружинку слева направо (5 с), зигзаг справа налево 

(5 с). Повторить 3 раза.  

 

  
5. Вспомнить слова, записать в тетрадь. 

6. Проба Мюнстерберга. 

Учащемуся дается бланк с напечатанными на нем пятью строчками 

случайно набранных букв, следующих друг за другом без пробелов. Среди 

этих букв учащийся должен отыскать 10 слов (трех-, четырех-, и пяти-

сложных) и подчеркнуть их. На выполнение всего задания отводится 5 ми-

нут. Показателем успешности может служить число правильно найденных 

букв и скорость выполнения задания. 

Пример задания: 

ЯФОУФСНКОТПХЬАБЦРИГЪМЩЮСАЭЕЫЯЧ 

ЛОЬИРЪГНЖРЛРАКГДЗПМЫЛОАКМНПРСТУР 

ФРШУБАТВВГДИЖСЯИУМАМАЦПЧУЪЩМОЖ 

БРПТЯЭЦБУРАНСГЛКЮГБЕЙИПАЛКАФСПТУЧ 

ОСМЕТЛАОУКЖЫЪЕЛАВТОБУСИОХПСДЯЗВЖ 

БРПТЯЭЦБУРАНСГЛКЮГБЕЙИОПАЛКАФСПТУЧ 
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7. Упражнение на коммуникативность «Ассоциации». 

Один из участников выходит за дверь. Группа выбирает человека, ко-

торого должен вычислить «водящий». В том числе, можно загадать и его 

самого. Затем водящий входит и начинает задавать вопросы: «Если бы этот 

человек был литературным героем, то каким?», «Если это погода, то ка-

кая?», «Если это животное, то какое?», «Если это цвет?», «Если это дере-

во?». Запах, время года, историческую эпоху, воинское звание, мебель – 

все, что угодно, можно использовать в вопросах. 

Водящий должен также выбирать, кому какой вопрос задавать, чтобы, 

как ему кажется, получить наиболее ценную информацию для выполнения 

задачи отгадывания. 

8. Учащимся трижды медленно зачитываются 10 двузначных чисел. 

Учащиеся шепотом повторяют их. 

12 

 

11 13 22 43 

38 47 21 56 94 
 

Запомнить числа, не записывая.  

9. Упражнение для профилактики нарушения зрения. Глазами рисо-

вать пружинку сверху вниз, зигзаг – снизу вверх (по 5 с). Повторить 3 раза. 

 

  
 

Занятие 9. 

ТРЕНИРОВКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВНИМАНИЯ 

 

1. Учащимся зачитывают 8 групп слов по 5 в каждой. Из них 4 слова 

объединены общим понятием, одно лишнее. 

На слух исключить лишние слова и запомнить, не записывая: 

а) прямая, квадрат, ромб, прямоугольник, треугольник; 

б) дождь, снег, иней, ветер, град; 

в) треугольник, куб, квадрат, ромб, круг; 

г) горький, кислый, холодный, соленый, сладкий; 

д) чайник, тарелка, чашка, стол, кастрюля, 

е) ботинки, туфли, сапоги, шнурки, валенки; 

ж) тюльпан, лилия, фасоль, ландыш, розы; 
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з) море, река, мост, пруд, океан. 

2. Нарисовать обеими руками одновременно квадраты. Закрасить ле-

вый квадрат точками, а правый заштриховать.  

 
3. Вспомнить и записать в тетрадь лишние слова. 

4. Упражнение для профилактики нарушения зрения.  

Нарисовать глазами горизонтальные пружинки и вертикальные зигза-

ги (5 с). Повторить 3 раза.  

                                                                         
5. Засечь время, в течение которого вы называете по порядку цифры от 

1 до 20, одновременно записывая их на листе бумаги или на доске в обрат-

ном порядке: произносите 1, пишите 20; произносите 2, пишите 19 и т. д. 

Подсчитайте время и количество ошибок. 

1. Игра «Что я делаю?». Игрок при помощи мимики и жестов изобра-

жает какое-либо действие. Группа угадывает. 

2. Нарисовать обеими руками одновременно квадраты. Закрыв глаза, 

вписать меньшие квадраты в нарисованные.  
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3. Отстукивание ритмических рисунков по схеме по памяти. Для за-

поминания предлагаются на доске (или на листе бумаги) 2 схемы, время 

для запоминания 10 с. 

││     │      ││     │           │││       │││      ││      ││  
  

 у       бо        у       бо            м             бо         м          с 

4. Упражнение для профилактики нарушения зрения. Глазами напи-

сать сегодняшнюю дату и день недели. 

 

Занятие 10. 

ТРЕНИРОВКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ 

 

1. На доске (или на листе бумаги) записаны незаконченные числовые 

ряды. Прочитать их, пальцем в воздухе написать эти числа. 

Закончить ряды и запомнить числа, их завершающие. 
 

3 9 27 81  (243) 

2 4 8 16  (32) 

1 3 5 7  (3) 

91 84 77 70  (63) 

1 3 6 10  (12) 
 

Время выполнения 1 минута. 

2. Нарисовать обеими руками одновременно: левой – квадрат, пра-

вой – ромб. Заштриховать квадрат вертикально, ромб горизонтально, пред-

варительно закрыв глаза. 

 
3. Отстукивание ритмических рисунков по схеме по памяти. Для за-

поминания предлагаются на доске (или на листе бумаги) 3 схемы, время 

для запоминания 10-15 с. 

││       │      ││      │     ││     ││     │││  

 

│││    │      │││  

бе         с         бе       с       у        м          у 

бо         с         бо 
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4. Вспомнить и записать в тетрадь числа, которыми заканчивали чи-

словые ряды. 

5. Упражнение на переключаемость. 

Цель исследования: определение объема внимания и динамики рабо-

тоспособности. 

Материал и оборудование: для проведения эксперимента нужно иметь 

пять таблиц размером 25х25 см с написанными на них в беспорядке чис-

лами от 1 до 25. На каждой таблице числа расположены по-разному. Кроме 

того, для эксперимента потребуются секундомер и небольшая указка. 

Испытуемому мельком показывают таблицу, сопровождая показ сло-

вами: «На этой таблице расположены не по порядку числа от 1 до 25». Да-

лее таблицу прикрывают и продолжают инструкцию: «Сейчас указкой по-

кажи и назови вслух по порядку все числа от 1 до 25. Постарайся делать 

это как можно быстрее, но не ошибайся». (Если испытуемый не понял за-

дания, ему объясняют снова, но не открывая таблиц.) Затем эксперимента-

тор ставит перед испытуемым первую таблицу (на расстоянии 70-75 см от 

него) и тут же, включая секундомер, дает команду «Начали!». 

Испытуемый должен отыскивать на таблице числа от 1 до 25 и указы-

вать их карандашом (или указкой), называя вслух: «Один, два, три и т.д.». 

Пока испытуемый показывает и называет числа, экспериментатор 

следит за правильностью его действий, фиксируя остановки («дальше 

цифры нет», «не вижу, где 10», и т.д.). А когда испытуемый называет чис-

ло «25», экспериментатор останавливает секундомер. 
 

14 18 7 24 21  22 25 7 21 11  5 14 12 23 2 

22 1 10 9 6  6 2 10 3 23  18 25 7 24 13 

16 5 8 20 11  17 12 15 5 18  11 3 20 4 16 

23 2 25 3 15  1 16 20 9 24  6 10 19 22 1 

19 13 17 12 4  19 13 4 14 8  21 15 9 17 8 
 

         2 

1 

         1 

2 

         7           1           2 

0 

          9         5          1 

1 

         2 

3 

        2 

0 

         6           1 

5 

        1 

7  

         3           1  

8  

          1 

4 

         2 

5  

         1 

7 

         1 

9 

        1 

3 

         1  

9  

         4          3          2 

5 

         1 

3 

          3          2 

1 

         7 

 

         1 

6 

        1 

         2 

4 

         2          2 

2 

         1 

0 

         5           1 

8 

         1 

2 

         6          2 

4 

        4 

         9          1 

4 

         1 

1 

         2 

3 

 

         1 

6 

          8          1 

5 

         1  

0 

         2         2 

2 

 

После первой таблицы без всяких дополнительных инструкций испы-

туемому предлагается таким же образом отыскивать числа на второй, 

третьей, четвертой и пятой таблицах. Результаты заносятся в протокол. 
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Протокол исследования 
 

Таблица Время, с Примечания 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
 

В «Примечаниях» отмечается, равномерно ли испытуемый отыскивает 

числа или изредка подолгу не может найти какое-нибудь число. 

Обработка и анализ результатов. 

При оценке результатов прежде всего выявляют различия во времени, 

которое испытуемый тратит на отыскание чисел одной таблицы. В среднем 

на одну таблицу тратится от 30 до 50 с, чаще всего 40-42 с. 

Бывает, что испытуемый называет и показывает ряд чисел со скоро-

стью 1-1,5 с на число, а затем вдруг не может найти какое-нибудь одно 

число, смотрит вроде бы на него, но не видит и заявляет экспериментатору, 

что такого числа в таблице вообще нет. Такие паузы могут объясняться 

кратковременным состоянием охранительного торможения в корковых 

клетках зрительного анализатора (испытуемый смотрит, но не видит чис-

ла). Наличие таких пауз позволяет делать вывод о неравномерности темпа 

психической деятельности испытуемого. 

Заметное увеличение времени отыскивания чисел на последних (4 и 5) 

таблицах свидетельствует об утомляемости испытуемого, а ускорение – о 

медленном «врабатывании». 

В норме на все таблицы уходит примерно одинаковое время. 

6. Эмоциональная зарядка (игра «Зеркало»). Группа – «зеркало». Иг-

рок перед «зеркалом» изображает на своем лице следующие эмоции: 

грусть, изумление, гнев, радость, обиду, восторг и т.д. 

«Зеркало» «отражает» эти же эмоции (угадывают и изображают на 

своих лицах). Закончив игру, записать в блокнот изображенные эмоции. 

7.Нарисовать картинку по образцу ведущей рукой, затем закрыть гла-

за и нарисовать ее еще раз, обеими руками вместе. 

Образец: 
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8. Упражнение для профилактики нарушения зрения «Стрельба глаза-

ми» (30 с). 

 
Занятие 11. 

ТРЕНИРОВКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ 

1. На доске (или на листе бумаги) написаны 10 одно- и двусложных 

слов. Учащиеся должны прочитать их про себя 2 или 3 раза, написать в 

воздухе пальцем. 

 

Гора, вода, хлеб, лес, кот, 

лупа, мед, гриб, окно, пуля. 

 

В это же время взрослый дважды медленно зачитывает 10 двузначных 

чисел. 

12 54 21 47 94 

78 82 19 64 35 

Запомнить и числовой, и словесный ряды. Время для запоминания 1 мин. 

2. Нарисовать круг в квадрате обеими руками одновременно. Квадра-

ты рисовать с открытыми глазами, круги вписать, закрыв глаза. 

 
3. Вспомнить и записать на листке числа в том порядке, в котором они 

предлагались в упражнении 1. Проверяется коллективно. 
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4. Упражнение для профилактики нарушения зрения «Стрельба глаза-

ми». Повторить 3 раза по 5 секунд. 

 
5.  Упражнение на переключаемость (занятие 10, упр. 5). 

6.  Нарисовать обеими руками одновременно: круг (левой) и квадрат 

(правой). Закрыв глаза, закрасить их точками. 

 

 
7. Вспомнить числовой и словесный ряды. Записать в тетради. 

Сравнить с записями на листке. Проверяется коллективно. 

8. Упражнение для профилактики нарушения зрения «Стрельба гла-

зами». Повторить 3 раза по 5 секунд. 
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Занятие 12. 

ТРЕНИРОВКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

И ПЕРЕКЛЮЧАЕМОСТИ ВНИМАНИЯ 

 

1. Нарисовать обеими руками одновременно квадрат (левой) и тре-

угольник (правой). Закрыв глаза, заштриховать фигуры (штриховка верти-

кальная). 

 
2. Отстукивание ритмических рисунков по подражанию. Для повто-

рения предлагается по две схемы:  

 

││     │       ││                              ││      │      ││      │ 
 м       у          м                                 у        с         у        с 

 I                                                           II 

 

│││     │      │││                          ││      ││     ││  
 бе         у         бе                              м         бо       м 

 I                                                           II 

 

3. Упражнение для профилактики нарушения зрения «Стрельба гла-

зами». Повторить 3 раза по 5 секунд. 
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4. Зачитывается медленно трижды стихотворение А.С. Пушкина «К 

морю». 

Прощай, свободная стихия! 

В последний раз передо мной 

Ты катишь воды голубые 

И блещешь гордою красой. 

Как друга ропот заунывный, 

Как зов его в прощальный час, 

Твой грустный шум, твой шум призывный 

Услышал я в последний раз. 

Необходимо выделить и запомнить прилагательные. 

4. Вспомнить и записать в блокнот выделенные прилагательные. Про-

веряется коллективно. 

5. Упражнение для профилактики нарушения зрения «Стрельба глаза-

ми». Повторить 2 раза по 5 секунд. 

 
6. Упражнение дыхательно-координационное «Горячая монетка». 

Глубокий вдох. Во время вдоха медленно поднять прямые руки до 

уровня груди ладонями вперед (4-6 с). 

Задержать дыхание. Во время задержки сконцентрировать дыхание на 

середине ладоней (ощущение «горячей монетки» в центре ладони) (2-3 с). 

Медленный выдох. Выдыхая, рисовать перед собой обеими руками 

одновременно квадраты с разных точек (4-6 с). 
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Занятие 13. 

ТРЕНИРОВКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

И ПЕРЕКЛЮЧАЕМОСТИ ВНИМАНИЯ 

 

1. Вспомнить выявленные прилагательные. Подобрать синонимы. За-

писать синонимы в блокнот в соответствии с записанными ранее прилага-

тельными: 

Свободный – вольный 

Последний – конечный 

Гордый – надменный 

Прощальный – последний 

Заунывный – монотонный 

Грустный – печальный 

Призывный – влекущий 

Голубой – светло-синий, лазурный. 

Проверяется коллективно. 

2. Нарисовать обеими руками одновременно треугольник (левой) и 

круг (правой). Заштриховать треугольник горизонтально, круг вертикально 

обеими руками одновременно, закрыв глаза. 

 
3. Еще раз учащимся медленно зачитывается стихотворение «К морю» 

А.С. Пушкина. Выделить существительные и запомнить, не записывая. 

4. Упражнение на переключаемость и распределение внимания. (См. 

занятие 12, упр. 5.) 

5. Упражнение для профилактики нарушения зрения. Написать глаза-

ми числа от 10 до 20 и обратно. 
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6. Нарисовать одновременно левой рукой круг, правой треугольник и, 

закрыв глаза, закрасить круг точками, а треугольник заштриховать (гори-

зонтально). 

 
7. Вспомнить существительные из стихотворения «К морю». Стихия, 

раз, волны, краса, друг, ропот, зов, час, шум. 

8. Упражнение для профилактики нарушения зрения. Глазами напи-

сать сегодняшнюю дату и день недели. 

 

Занятие 14. 

ТРЕНИРОВКА ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ 

1. Вспомнить выделенные существительные из стихотворения «К мо-

рю». 

2. Еще раз медленно учащимся читают стихотворение «К морю». Не-

обходимо выделить глаголы и запомнить их, не записывая: 

Прощай, катишь, блещешь, услышал. 

3. Нарисовать квадрат левой рукой, а круг правой одновременно. За-

штриховать квадрат горизонтально, круг закрасить точками, закрыв глаза. 

 
4. Вспомнить и записать в блокнот выделенные глаголы. 
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5. Упражнение для профилактики нарушения зрения. Глазами рисо-

вать геометрические фигуры по часовой стрелке и против нее, повторить 2 

раза. 

 
6. Упражнение на произвольное внимание. 

 

14 5 31 27 37       
40 34 23 1 20       
19 16 32 13 33       
2 6 8 25 9       
12 26 36 28 39       

 

Начертите в тетради квадрат и разбейте его на 25 квадратиков (как на 

приведенном выше рисунке справа). В течение 1,5 мин перепишите в них 

цифры в порядке их возрастания с рисунка слева. Начинать надо с пустого 

верхнего левого квадрата. Всего в таблице 25 цифр от 1 до 40. 

Учитывается количество правильно выписанных цифр до первой 

ошибки. 

7. Вспомнить и записать в тетради: выделенные глаголы из стихотво-

рения «К морю», попарно – существительные и однокоренные слова к ним. 

Сравнить с записями в блокноте. Проверяется коллективно. 
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8. Упражнение для профилактики нарушения зрения. 

 
Рисовать глазами вертикальные и горизонтальные восьмерки (по 5 с), 

повторить 3 раза. 

 

Занятие 15. 

ИТОГОВОЕ 

1. На доске (или на листе бумаги) написано 10 двузначных чисел. 

 

11 43 24 92 77 

65 82 36 50 17 
 

Время для запоминания 1 минута. В то же время дважды медленно за-

читывают 10 одно- и двухсложных слов. 
 

Груз, дом, лед, слон, лом, 

стул, мел, игла, брат, туча. 
 

Запомнить словесный и числовой ряды в соответствии друг с другом. 

2. Нарисовать левой рукой квадрат, а правой круг (одновременно). 

Закрыв глаза, вписать в квадрат круг, а в круг квадрат. 
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3. Вспомнить и записать в блокнот слова в том порядке, в котором они 

предлагались. 

4. Вспомнить и записать в блокнот числа в том порядке, в котором 

они предлагались. 

5. Нарисовать левой рукой ромб, правой квадрат одновременно. За-

крыв глаза, провести в них диагонали. 

 
6. Корректурная проба. 

7. Упражнение для профилактики нарушения зрения. Глазами напи-

сать сегодняшнюю дату и день недели.  

8. Упражнение для профилактики нарушения зрения. Глазами рисо-

вать цветочки с тремя, четырьмя, пятью лепестками по часовой стрелке и 

против часовой стрелки. 

 

 
 

 



 

 

 

200 

Литература  

 

1. Битянова, М.Р. Психолог в школе: Содержание и организация рабо-

ты / М.Р. Битянова. – М.: Сентябрь, 1998. – 127 с.  

2. Бодров, В.А. Психологический стресс: развитие учения и современ-

ное состояние проблемы / В.А. Бодров. – М., 1995. 

3. Введение в психодиагностику: Учеб. пособие / Под ред. К.М. Гуре-

вича, Е.М. Борисовой. – М., 2000. 

4. Веккер, Л.М. Психика и реальность: единая теория психических 

процессов / Л.М. Веккер. – М.,1998. 

5. Вопросы психологии внимания. – Вып. II. – Саратов, 1970. 

6. Гальперин, П.Я. Лекции по психологии: Учебное пособие для вузов 

/ П.Я. Гальперин. – М., 2002. 

7. Гапонова, С.А., Дятлова, К.Д. Единый государственный экзамен: 

точка зрения студентов и преподавателей вуза / С.А. Гапонова, К.Д. Дят-

лова // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 

2011. – № 3(3). – С. 26-31. 

8. Герщунский, Б.С. Философия образования / Б.С. Гершунский. – М., 

1998. 

9. Дормашев, Ю.Б. Психология внимания / Ю.Б. Дормашев, В.Я. Ро-

манов. – М., 1998. 

10. Дружинин, В.Н. Психология: Учебник для студентов гуманитар-

ных специальностей / В.Н. Дружинин. – М., 2002. 

11. Журавлев, Д. Экзамен – способ проверки знаний или психологиче-

ское испытание? / Д. Журавлев // Народное образование. – 2003. – № 4. 

12. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального развития / Э.Ф. Зеер. – 

М, 2006. 

13. Карандашев, В.Н. Как жить в условиях стресса / В.Н. Карандашев. 

– СПб., 1993. 

14. Китаев-Смык, Л.А. Психология стресса / Л.А. Китаев-Смык. – М.: 

Наука, 1980. 

15. Климов, Е.А. Какую психологию и как преподавать будущим пе-

дагогам? / Е.А. Климов // Вопросы психологии. – 1998. – №2. 

16. Климов, Е.А. О предполагаемых путях развития психологического 

образования в России / Е.А. Климов // Вест-гак Моск. ун-та. – Сер.14. – 

Психология. – 1998. – № 3. 

17. Коврова, М.Ю. Психология и психопрофилактика деструктивного 

стресса в молодежной среде / М.Ю. Коврова. – Кострома, 2005. 

18. Коноваленко, С. Г. Как научиться думать быстрее и запоминать 

лучше: Практикум по развитию познавательной деятельности / С.Г. Коно-

валенко. – М., 2002.  

19. Кринчик, Е.П. Экзамен и психика: восемьдесят лет спустя / Е.П. 

Кринчик // Психология в вузе. – 2009. – №2. – С. 29-39.  



 

 

 

201 

20. Кринчик, Е.П. К проблеме психологической поддержки профес-

сионального становления студентов на факультете психологии МГУ. Сооб-

щение 2: «Временной срез» литературного контекста проблемы /  

Е.П. Кринчик // Вестник Моск. ун-та. – Сер. 14. – Психология. – 2005. – № 2. 

21. Кузнецов, А.Г. Исследование произвольного внимания при раз-

личных уровнях самосознания в аспекте профессионального отбора опера-

тивных сотрудников ОВД / А.Г. Кузнецов, Л.Н. Иванов // Вопросы психо-

логии внимания. – Вып. 16. – Саратов, 1999. 

22. Лидерс, А.Г. Психологический тренинг с подростками: Учеб. по-

собие для студ. высш. учеб. заведений / А.Г. Лидерс. – М., 2001. 

23. Лурия, А.Р., Леонтьев, А.Н. Экзамен и психика // Экзамен и пси-

хика. – М.; Л., 1929. Работы психологической лаборатории Академии ком-

мунистического воспитания им. Н.К. Крупской. Вып. 3 // Лурия А.Р. Пси-

хологическое наследие. Избранные труды по общей психологии. М., 2003. 

24. Мастеров, Б.М. Психология саморазвития: психотехника риска и 

правила безопасности / Б.М. Мастеров. – Рига, 1995.  

25. Методы психологической диагностики / Под ред. В.Н. Дружинина, 

Т.В. Галкиной. – М.: Институт психологии РАН, 1993.  

26. Мухина, В.С., Горянина, В.А. Развитие, воспитание и психологи-

ческое сопровождение личности в системе непрерывного образования: 

концепция и опыт работы ИРЛ РАО / Под ред. В.А. Горяниной // Воспита-

ние и развитие личности: Материалы международной научно- практиче-

ской конференции. – М.: ИРЛ РАО, 1997. – С. 4-12.  

27. Немов, Р.С. Психология: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. за-

ведений. В 3 кн. – Кн. 1. Общие основы психологии / Р.С. Немов. – М.: Гу-

манит. Изд. Центр «Владос», 1997.  

28. Петровский, А.В. Психология: Учеб. для студентов вузов /  

А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. – М., 2002.  

29. Платонов, К.К. Психологически практикум: Учеб пособие /  

К.К. Платонов. – М.: Высшая школа, 1950.  

30. Практикум по возрастной и педагогической психологии / Под ред. 

И.В. Дубровиной. – М., 2000. 

31. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками / 

Азарова Т.В., Барчук О.И., Беглова Т.В., Битянова М.Р., Королева Е.Г., 

Пяткова О.М. // Под ред. М.Р. Битяновой. – СПб.: Питер, 2011. – 304 с.  

32. Психолого-педагогическое сопровождение ЕГЭ: профилактика эк-

заменационной тревожности / Сост. М.А. Павлова, О.С. Гришанова. – Вол-

гоград: Учитель, 2011. 

33. Романова, А.Н. Психологическое сопровождение старшеклассни-

ков в период подготовки к ЕГЭ / А.Н. Романова // Научно-методический 

электронный журнал "КОНЦЕПТ" «Архив номеров». – Октябрь, 2012 

(2012-09-28). http://scipeople.ru/publication/111571/. 

http://scipeople.ru/group/3898/
http://scipeople.ru/group/3898/
http://scipeople.ru/group/3898/issues/
http://scipeople.ru/group/3898/issue/600/
http://scipeople.ru/group/3898/issue/600/
http://scipeople.ru/group/3898/issue/600/
http://scipeople.ru/publication/111571/


 

 

 

202 

34. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – 

СПб.: Питер, 2001.  

35. Селье, Г. Стресс без дистресса / Г. Селье. – М., 1979. 

36. Сидоров, Н.Р. Философия образования / Н.Р. Сидоров. – СПб. – М., 

2007. 

37. Слюсарев, Ю.В. Психологическое сопровождение как фактор ак-

тивизации саморазвития личности: Автореф. дис. ... канд. психол. наук / 

Ю.В. Слюсарев. – СПб., 1992. – 23 с.  

38. Хуторской, А.В. Современная дидактика / А.В. Хуторской. – М., 

2007. 

39. Штокман, Е.А. Высшее образование в США / Е.А. Штокман, А.Е. 

Штокман. – М., 2005. 

40. Чаловка, С.В. Психологическое сопровождение итоговой аттеста-

ции учащихся 9-11 классов: Метод, рекомендации для педагогов-

психологов образовательных учреждений и профилактических центров / 

С.В. Чаловка, О.С. Гришанова. – Саратов, 2008. 

41. Чибисова, М.Ю. Единый государственный экзамен: психологиче-

ская подготовка / М.Ю. Чибисова. – М.: Генезис, 2004. 

42.Чибисова, М.Ю. Психологическая подготовка к ЕГЭ: работа с уча-

щимися, педагогами, родителями. / М. Ю. Чибисова. – М.: Генезис, 2009. 

43. Щербатых, Ю.В. Вегетативные проявления экзаменационного 

стресса [Текст]: Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Ю.В. Щербатых. – СПб., 

2001. 

44. Эмоциональный стресс / Ред. Л. Леви. – Л.: Медицина, 1970. 

45. Яничева, Т. Психологическое сопровождение деятельности шко-

лы. Подход. Опыт. Находки / Т. Яничева // Журнал практического психо-

лога. – 1999.– № 3. – С. 101-119.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

203 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Введение………………………………………………………………….. 3 

Единый государственный экзамен  

как форма аттестации выпускников…………………………………….. 

 

5 

Экзамен как стрессогенный фактор…………………………………….. 9 

Работа с педагогами…………………………………………………….. 16 

Взаимодействие психолога с педагогами при подготовке  

выпускников к ЕГЭ……………………………………………………….. 

 

16 

Задачи психолога в процессе взаимодействия с педагогами………….. 18 

Практикум I……………………………………………………………….. 20 

Семинар-тренинг для педагогов  

«Психологическая подготовка к ЕГЭ»………………………………….. 

 

20 

Психолого-педагогическая студия «Дорогу осилит идущий»………… 29 

Классный час «Психологическая уравновешенность  

и ее значение для здоровья»……………………………………………... 

 

34 

Классный час «Стресс и его воздействие на человека»………………... 38 

Психологическая поддержка родителей выпускников…………….. 41 

Практикум II………………………………………………………………. 47 

Примерные сценарии родительских собраний…………………………. 47 

Психологическая поддержка старшеклассников  

при подготовке к ЕГЭ…………………………………………………... 

 

59 

Задачи и стратегии психологической подготовки  

выпускников к ЕГЭ……………………………………………………….. 

 

63 

Стратегии работы с детьми группы риска……………………………… 69 

Практикум III……………………………………………………………... 75 

Программа групповых занятий по подготовке  

старшеклассников к ЕГЭ…………………………………………………. 

 

75 

Деловая игра «Экзамен»………………………………………………….. 97 

Примерная программа психологического сопровождения учащихся  

при подготовке к ЕГЭ…………………………………………………….. 

 

102 

Профилактика экзаменационной тревожности………………………… 132 

Профилактика «экзаменационных стрессов»………………………….. 142 

Семинар-тренинг по подготовке учащихся к экзаменам……………… 143 

Тренинг «Готовимся к ЕГЭ»……………………………………………... 158 

Коррекционно-развивающая программа «Развитие внимания»………. 166 

 

 



 

 

 

204 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ 

 

Учебно-методическое пособие 

 

 

 

Составители: 

Лилия Рашитовна Халикова,  

Рамиля Рафиковна Шафигуллина 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Редактор 

А.М. Сафонова 

 

Компьютерная верстка и макет: 

Э.И. Магасумова 

 

Дизайн обложки: 

Р.Р. Каримов 

 

Директор РИЦ: 

Р.А. Губайдуллина 

 

 

Подписано к печати 12.02.13. 

Бумага писчая. Формат 60х84 1/16.  

Гарнитура Times New Roman.  

Отпечатано на ризографе и KONIKA MINOLTA. 

Усл. печ. л. 12,8. Уч.-изд. л. 13,2. 

Тираж 350 экз. Заказ 025. 

Цена свободная. 

 

Издательство Института развития образования РБ. 

450005, Уфа, ул. Мингажева, 120. 

rio_biro@mail.ru 

 

  

mailto:rio_biro@mail.ru

