
Стратегии поддержки детей группы риска. 

Группа Характеристика Основные трудности Стратегии поддержки 

Правополушарные 

дети 

У таких детей богатое 

воображение, хорошо 

развитое образное 

мышление. Они пре-

красно воспринимают 

метафоры, образы, 

сравнения, теряясь при 

необходимости мыс-

лить логическими ка-

тегориями. 

Правополушарные 

дети могут испыты-

вать затруднения при 

необходимости логи-

чески мыслить. 

На этапе подготов-

ки. Чтобы учебный материал 

лучше усваивался, важно 

задействовать воображение и 

образное мышление: исполь-

зовать сравнения, образы, 

метафоры, рисунки. Сухой 

теоретический материал 

важно проиллюстрировать 

примерами или картинками. 

Во время экзаме-

на. Правополушарным детям 

лучше пробовать свои силы 

не в простейших тестовых 

заданиях (заданиях типа А), а 

там, где требуется разверну-

тый ответ. Им это будет 

проще. Возможно, именно с 

таких заданий им стоит на-

чинать, а уже потом перехо-

дить к тестам множественно-

го выбора (к заданиям типа В 

и С). 

Дети-синтетики Дети-синтетики опи-

раются в большей сте-

пени на общее, а не на 

частности. Они мало 

внимания уделяют де-

талям, потому что их 

интересуют общие 

взаимосвязи. 

Синтетики часто ис-

пытывают трудности с 

анализом, выделением 

опорных моментов в 

информации, делением 

материала на смысло-

вые блоки.  

При сдаче ЕГЭ синте-

тики могут испыты-

вать затруднения, свя-

занные с необходимо-

стью аналитической 

деятельности и опери-

рования конкретными 

фактами. 

На этапе подготов-

ки. Очень важно развивать у 

синтетиков аналитические 

навыки, учитывая, что общий 

ход их деятельности — от 

общего к частному. При изу-

чении каждой темы важно ее 

обобщить, выделить основ-

ные блоки и наполнить их 

конкретным содержанием.  

Во время экзамена. В начале 

работы синтетикам стоит 

ознакомиться с материалом в 

целом: просмотреть имею-

щиеся задания, бегло озна-

комиться с их содержанием. 

Это поможет им сориентиро-

ваться. Синтетикам может 

помочь составление общего 

плана деятельности в самом 

начале работы. Кроме того, 

на экзамене им важно опи-

раться на умение выделять 

главное в каждом вопросе. 

Тревожные дети Они склонны воспри-

нимать любую ситуа-

цию, связанную с уче-

бой, как опасную. Осо-

бую тревогу вызывает 

у них проверка знаний 

в любом виде (кон-

трольная работа, дик-

танты и т.д.). 

Ситуация экзамена 

вообще сложна для 

тревожных детей, по-

тому что она по при-

роде своей оценочная. 

Наиболее трудной 

стороной ЕГЭ для тре-

вожного ребенка явля-

ется отсутствие эмо-

ционального контакта 

со взрослым. 

На этапе подготовки. Для 

тревожных детей особенно 

важно создание ситуации 

эмоционального комфорта на 

предэкзаменационном этапе. 

Ни в коем случае нельзя на-

гнетать обстановку, напоми-

ная о серьезности предстоя-

щего экзамена и значимости 

его результатов. Задача 

взрослого — создание ситуа-

ции успеха, поощрение, под-



держка. 

Во время проведения экза-

мена. Очень важно обеспе-

чить тревожным детям ощу-

щение эмоциональной под-

держки. Это можно сделать 

различными невербальными 

способами: посмотреть, 

улыбнуться и т.д. 

Неуверенные дети Проблема таких детей 

в том, что они не уме-

ют опираться на собст-

венное мнение, они 

склонны прибегать к 

помощи других людей. 

Неуверенные дети не 

могут самостоятельно 

проверить качество 

своей работы: они сами 

себе не доверяют. Они 

могут хорошо справ-

ляться с теми задания-

ми, где требуется рабо-

та по образцу, но ис-

пытывают затруднения 

при необходимости 

самостоятельного вы-

бора стратегии реше-

ния.  

Неуверенные дети ис-

пытывают затрудне-

ния во время любого 

экзамена, поскольку 

им сложно опираться 

только на собственные 

ресурсы и принимать 

самостоятельное ре-

шение. При сдаче ЕГЭ 

они дети испытывают 

дополнительные 

сложности, поскольку 

принципиальное зна-

чение там имеет само-

стоятельный выбор 

стратегии деятельно-

сти. 

На этапе подготов-

ки. Очень важно, чтобы не-

уверенный ребенок получил 

положительный опыт приня-

тия другими людьми его 

личного выбора. При работе 

с такими детьми необходимо 

воздерживаться от советов и 

рекомендаций. Лучше пред-

ложить выбрать ему самому 

и терпеливо дождаться, когда 

он примет решение. 

Во время экзаме-

на. Неуверенного ребенка 

можно поддерживать про-

стыми фразами, способст-

вующими созданию ситуа-

ции успеха: "Я уверен, у тебя 

все получится", "Ты обяза-

тельно справишься".  

Дети, испыты-

вающие недоста-

ток произвольно-

сти и самооргани-

зации. 

Обычно этих детей 

характеризуют как 

"невнимательных", 

"рассеянных". Как по-

казывает практика, у 

них очень редко имеют 

место истинные нару-

шения внимания. Го-

раздо чаще «невнима-

тельные» дети — это 

дети с низким уровнем 

произвольности. 

У таких детей часто 

неустойчивая работо-

способность, им при-

сущи частые колебания 

темпа деятельности. 

Они могут часто от-

влекаться. 

ЕГЭ требует очень 

высокой организован-

ности деятельности. 

Непроизвольные дети 

при общем высоком 

уровне познавательно-

го развития и вполне 

достаточном объеме 

знаний могут нера-

ционально использо-

вать отведенное время. 

На этапе подготовки очень 

важно научить ребенка ис-

пользовать для саморегуля-

ции деятельности различные 

материальные средства. Та-

кими средствами могут стать 

песочные часы, отмеряющие 

время, нужное для выполне-

ния задания; составление 

списка необходимых дел (и 

их вычеркивание по мере 

выполнения); линейка, ука-

зывающая на нужную строч-

ку и т.д. 

Во время экзамена. Таким 

детям требуется помощь в 

самоорганизации. Это можно 

сделать с помощью направ-

ляющих вопросов: "Ты как?", 

"Ты сейчас что делаешь?". 

Перфекционисты о 

«отличники» 

Дети данной категории 

обычно отличаются 

высокой успеваемо-

стью, ответственно-

стью, организованно-

стью, исполнительно-

стью. Перфекционисты 

очень чувствительны к 

похвале и вообще к 

любой оценке своей 

деятельности. Все, что 

они делают, должно 

быть замечено и высо-

ко оценено. Для таких 

Им недостаточно вы-

полнить минимально 

необходимый объем 

заданий, им нужно 

сделать все, причем 

безошибочно. Еще 

один возможный ка-

мень преткновения для 

них — это необходи-

мость пропустить за-

дание, если они не 

могут с ним справить-

ся. 

На этапе подготов-

ки. Очень важно помочь та-

ким детям скорректировать 

их ожидания и осознать раз-

ницу между "достаточным" и 

"превосходным". Им необхо-

димо понять, что для полу-

чения отличной оценки нет 

необходимости выполнять 

все задания.  

Во время экзаме-

на перфекционисту нужно 

помочь выбрать стратегию 

деятельности и реализовать 



детей характерен очень 

высокий уровень при-

тязаний и крайне неус-

тойчивая самооценка. 

ее. Его можно спросить: "Ка-

кие задания ты решил сде-

лать?" и по необходимости 

тактично вмешаться в его 

планы. В ходе экзамена мож-

но время от времени интере-

соваться: "Сколько тебе еще 

осталось?" – и помогать ему 

скорректировать собствен-

ные ожидания. 

Астеничные дети 
 

Основная характери-

стика астеничных де-

тей — высокая утом-

ляемость, истощае-

мость. Они быстро ус-

тают, у них снижается 

темп деятельности и 

резко увеличивается 

количество ошибок. 

ЕГЭ требует высокой 

работоспособности на 

протяжении достаточ-

но длительного перио-

да времени (3 часа). 

Поэтому у астеничных 

детей очень высока 

вероятность снижения 

качества работы, воз-

никновения ощущения 

усталости. 

На этапе подготовки. При 

работе с астеничными деть-

ми очень важно не предъяв-

лять заведомо невыполни-

мых требований, которым 

ребенок не сможет соответ-

ствовать: "Некоторые выпу-

скники занимаются с утра до 

вечера, а ты после двух часов 

уже устал". 

Во время экзаме-

на астеничным детям требу-

ется несколько перерывов, 

поэтому их не стоит торо-

пить, если они вдруг преры-

вают деятельность и на ка-

кое-то время останавливают-

ся.  

Гипертимные дети Гипертимные дети 

обычно быстрые, энер-

гичные, активные, не 

склонные к педантиз-

му. У них высокий 

темп деятельности, они 

импульсивны и порой 

несдержанны. Они бы-

стро выполняют зада-

ния, но зачастую дела-

ют это небрежно, не 

проверяют себя и не 

видят собственных 

ошибок. Такие дети 

склонны пренебрегать 

точностью и аккурат-

ностью во имя скоро-

сти и результатив-

ности. Гипертимные 

дети испытывают за-

труднения в ходе рабо-

ты, требующей высо-

кой тщательности, со-

бранности и аккурат-

ности, зато прекрасно 

справляются с зада-

ниями, требующими 

высокой мобильности 

и переключаемости. 

Особенностью этой 

категории детей часто 

является также невы-

сокая значимость 

учебных достижений, 

сниженная учебная 

Процедура ЕГЭ требу-

ет высокой собранно-

сти, концентрации 

внимания, тщательно-

сти и аккуратности, а 

эти качества обычно 

являются слабым ме-

стом гипертимных 

детей.  

На этапе подготовки. Необ-

ходимо развивать у таких 

детей функцию контроля, то 

есть навыки самопроверки: 

по завершении работы найти 

ошибки, самостоятельно 

проверить результаты вы-

полнения задания. 

Во время экзаме-

на. Гипертимным детям 

нужно мягко и ненавязчиво 

напоминать о необходимости 

самоконтроля: «Ты проверя-

ешь то, что ты делаешь?» 

Кроме того, их лучше поса-

дить в классе так, чтобы их 

возможности с кем-то об-

щаться были минимальны. 



мотивация. 

Застревающие дети Таких детей характери-

зует низкая подвиж-

ность, низкая лабиль-

ность психических 

функций. Они с трудом 

переключаются с одно-

го задания на другое. 

Они основательны и 

зачастую медлительны. 

Еще одна их осо-

бенность заключается в 

том, что им требуется 

длительный ориенти-

ровочный период при 

выполнении каждого 

задания. 

Процедура ЕГЭ требу-

ет высокой мобильно-

сти: необходимо быст-

ро переключаться с 

одного задания на дру-

гое, актуализировать 

знания из различных 

разделов школьной 

программы. Это может 

представлять труд-

ность для «застреваю-

щих» детей. 

На этапе подготов-

ки. Навык переключения 

тренировать довольно слож-

но, но вполне реально нау-

чить ребенка пользоваться 

часами, для того чтобы опре-

делять время, необходимое 

для каждого задания. 

Во время экзамена. Задача 

взрослого — по мере воз-

можности мягко и ненавяз-

чиво помогать таким детям 

переключаться на следующее 

задание, если они подолгу 

раздумывают над каждым: 

«Ты уже можешь переходить 

к следующему заданию». 

Аудиалы и кине-

стетики 

Известно, что у чело-

века три основные мо-

дальности восприятия: 

аудиальная (слуховая), 

визуальная (зритель-

ная) и кинестетическая 

(тактильная). У каждо-

го человека одна из 

этих модальностей 

является ведущей, оп-

ределяющей домини-

рующий способ полу-

чения и переработки 

информации.  

В отличие от традици-

онного экзамена, 

включающего ауди-

альные и кинестетиче-

ские элементы (осо-

бенно если экзамен 

проводится устно), 

ЕГЭ имеет исключи-

тельно визуальную 

форму. Это облегчает 

задачу для детей-

визуалов, одновремен-

но усложняя ее для 

детей — аудиалов и 

кинестетиков. 

На этапе подготов-

ки. Необходимо, чтобы дети 

данных категорий осознали 

особенности своего учебного 

стиля, то есть смогли четко 

сформулировать для себя, 

как именно они лучше всего 

усваивают учебный мате-

риал, и воспользовались этим 

знанием при повторении 

учебного материала.  

 Во время экзаме-

на. Аудиалы могут восполь-

зоваться речью, то есть очень 

тихо проговаривать задания 

вслух. (Чтобы это никому не 

мешало, стоит продумать, в 

какое место класса лучше 

посадить такого ребенка.) В 

случае затруднения можно 

рассказать им о том, в чем 

заключается суть задания. 

Им не требуется помощь в 

решении, им нужно просто 

помочь осмыслить суть за-

дания. Кинестетики могут 

помогать себе простыми 

движениями (например, под-

вигать ногами под столом). 

Им также стоит разрешить 

какую-то двигательную ак-

тивность (например, выйти 

из класса). 

 


