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*2019-2020 учебный год: изменение структуры основного
государственного экзамена (ОГЭ).

*2020-2021 учебный год: (1) новые принципы проведения
Итогового сочинения (направления не будут объявляться
заранее); (2) новые подходы к проведению итогового
собеседования (есть предложения по изменению самих
заданий при проведении испытания-допуска к ОГЭ).

*2021-2022 учебный год: изменение структуры единого
государственного экзамена (ЕГЭ).



*Проводить беседы с обучающимися и их родителями о
важности чтения классической литературы (общая
физическая подготовка)

*Постепенное избавление от «клипового мышления» путём
просмотра старых «занудных» фильмов с минимумом
спецэффектов (начать проще с комедий)

*Притча о кирпиче, удерживающем баннер-девиз человека
(убеждение «обломовых»)





*Когнитивные трудности
• выбор оптимальной стратегии выполнения заданий

• уровень притязаний участника ОГЭ, ЕГЭ

• незнание критериев оценивания

*Личностные трудности
• неправильное поведение взрослых (учителей и родителей)

• боязнь не оправдать надежды и чаяния близких

*Процессуальные трудности
• специфика заполнения экзаменационных бланков

• незнание прав и обязанностей  (например, процедур апелляции)



 Групповые психологические занятия
• выработка необходимых навыков с определёнными группами детей 

(например, с аудиалами, кинестетиками);
• ВАЖНО, чтобы эти занятия носили дифференцированный  характер

 Индивидуальные психологические занятия
• для детей, имеющих трудности личностного характера (например, 

тревожные, перфекционисты)

 Составление рекомендаций для детей и родителей
• когда трудности мало подвержены коррекционному воздействию 

(например, у астеничных или «застревающих» детей)

 Индивидуальные консультации выпускников

*



 Правополушарные дети
 Дети-синтетики
 Тревожные дети
 Неуверенные дети
 Дети, испытывающие недостаток произвольности и 

самоорганизации
 Перфекционисты и «отличники»
 Астеничные дети

*



 Отличительные черты:
◦ хорошо развито образное мышление, прекрасное  восприятие метафор, 

образов, сравнений;
◦ теряются при необходимости мыслить логическими категориями

 Основные трудности
◦ с предметами естественно-математического цикла

 Стратегии поддержки
◦ При подготовке: даже на уроках математики стараемся задействовать 

образное мышление (например, в пособии по математике Блинова А.И. 
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЙ КРУГ: СИНеглазка ИГРает, КОСтя мИКСует, а КОТ 
СВЕРХУ ТАНцующих СПРАВА).

◦ Во время экзамена: пусть рисуют в черновиках и КИМах

*



 Отличительные черты:
◦ опираются на общее, а не на частности

 Основные трудности
◦ сложно составлять планы
◦ трудности в выделении частных проблем (что требуется, например, в 

ЕГЭ по русскому языку)

 Стратегии поддержки
◦ При подготовке: побольше заданий с изменёнными условиями, учимся 

выделять главное (например, тренируемся на заданиях типа 1 ЕГЭ по 
русскому языку – компрессия текста).

◦ Во время экзамена: универсальный план действий на ЕГЭ (будет 
представлен ниже)

*



 Отличительные черты:
◦ любая проверка знаний воспринимается как опасная ситуация;
◦ важна реакция взрослых

 Основные трудности
◦ на ЕГЭ нет контакта со взрослыми

 Стратегии поддержки
◦ При подготовке: придаём уверенности, создаём амулеты, ищем 

«счастливые» предметы.
◦ Во время экзамена: универсальный план действий на ЕГЭ (будет 

представлен ниже) + амулеты, «счастливые» предметы

*



 Отличительные черты:
◦ отсутствие собственного мнения;
◦ готовы списать работу даже у двоечников

 Основные трудности
◦ отсутствие самостоятельности может привести в стопор таких детей 

во время экзамена

 Стратегии поддержки
◦ При подготовке: придаём уверенности (в том числе на конкретных 

примерах доказываем состоятельность самостоятельности), создаём 
амулеты, ищем «счастливые» предметы (почти такая же, что и с 
неуверенными детьми).

◦ Во время экзамена: универсальный план действий на ЕГЭ (будет 
представлен ниже) + амулеты, «счастливые» предметы

Неуверенным и тревожным детям нельзя говорить:  «Подумай ещё», 
«Поразмысли хорошенько»… Это усилит их тревогу

*



 Отличительные черты:
◦ «невнимательность», «рассеянность»;
◦ отвлекаются на всё, не могут сосредоточиться

 Основные трудности
◦ нерациональное использование времени

 Стратегии поддержки
◦ При подготовке: режим дня, система поощрений и наказаний, выполнение 

заданий на скорость.
◦ Во время экзамена: работаем строго по плану

*



 Отличительные черты:
◦ высокий уровень притязаний;
◦ неустойчивая самооценка

 Основные трудности
◦ «Лучшее – враг хорошего». Камень преткновения – невозможность 

пропустить задание – привычка к порядку

 Стратегии поддержки
◦ При подготовке: необходимо объяснить разницу между «достаточно» и 

«превосходно». Нет предела совершенству, поэтому ограничиваемся при 
выполнении заданий достаточным, а не идеалом.

◦ Во время экзамена: универсальный план

*



 Отличительные черты:
◦ высокая утомляемость

 Основные трудности
◦ могут устать к концу экзамена, поэтому справиться не со всеми 

заданиями, которые чаще всего не вызывали особого труда

 Стратегии поддержки
◦ При подготовке: чередование видов деятельности: физическая, 

умственная.
◦ Во время экзамена: универсальный план, не позволять устать.

*



*

1. Как минимум троекратное вычитывание заданий, предложенных на
экзамене: первый раз, чтобы выделить самые простые вопросы;
второй раз, чтобы ответить на них и выделить такие, на которые не
уйдёт много времени; третий раз, чтобы выполнить эти задания. При
наличии времени приступить к выполнению сложных заданий
(четвёртая вычитка).

2. Позволять себе отдыхать (перекусить шоколадом, попить воду и т.п.),
когда чувствуешь усталость.

3. Поглядывать на талисманы.

Данный план неуверенным детям лучше довести так, будто они сами
до него додумались



*

*Мой ник в ВК – blinovrus

*Мой сайт – http://aiblinov.ru


