
Психологическая подготовка к  ГИА-9 детей группы риска  
Cвоеобразие учебной деятельности каждого ребенка связано с целым рядом его индивидуальных особенностей: специфик  
мышления, памяти, внимания, темпом деятельности, личностными особенностями, учебной мотивацией и т.д. Наша 
классификация детей групп риска имеет исключительно прикладной характер. Мы предприняли попытку выделить те груп  
детей, которые с наибольшей вероятностью могут испытывать затруднения при сдаче единого государственного экзамена   
предложили некоторые возможные пути оказания поддержки этим детям. 

Безусловно, основная работа по психологической поддержке проводится на подготовительном этапе. Классный руководит  
и психолог выделяют группы риска и совместно с родителями выпускников определяют пути и способы психологической 
поддержки. На этапе подготовки к экзаменам можно использовать различные формы психологической поддержки: 

• Групповые психологические занятия для различных категорий детей (например, для детей с трудностями организации 
деятельности, для аудиалов и кинестетиков). Цель этих занятий — выработка необходимых навыков. Очень важно, чтобы  
занятия носили дифференцированный характер, то есть чтобы в них принимали участие не все дети класса, а дети, имею  
специфические трудности. 
• Индивидуальные консультации выпускников. Эта форма работы в большей степени подходит для тех детей, чьи труднос  
в большей степени имеют личностный характер (например, тревожные или перфекционисты). 
• Составление рекомендаций для детей и их родителей. Эта форма работы особенно подходит в том случае, если имеющи  
трудности мало подвержены коррекционному воздействию (например, у астеничных или «застревающих» детей). Очень 
важно фиксировать эти рекомендации в письменной форме, чтобы родители и дети могли их использовать в качестве 
памятки. 
• Индивидуальные консультации родителей выпускников. 

Возможности психологической поддержки учеников непосредственно во время экзамена невелики, но все же оказать помо  
выпускнику в процессе экзамена вполне реально. Задача облегчается, если учитель знаком с детьми. Но даже если педаго  
впервые встречает детей в ситуации экзамена, он может заметить некоторые наиболее явные затруднения и оказать детя  
психологическую поддержку. В зависимости от сущности имеющихся у детей затруднений мы выделили следующие группы 
риска.  

ПРАВОПОЛУШАРНЫЕ ДЕТИ 
Краткая психологическая характеристика 

Правополушарными таких детей называют условно, ведущим у них, как у всех здоровых людей, является левое полушари  
но у них значительно повышена активность правого полушария. У таких детей богатое воображение, хорошо развитое 
образное мышление. Они прекрасно воспринимают метафоры, образы, сравнения, теряясь при необходимости мыслить 
логическими категориями. 

Основные трудности, возникающие при сдаче  ГИА –9 

Правополушарные дети могут испытывать затруднения при необходимости логически мыслить. Им трудно отвлечься от 
эмоционально-образной составляющей материала и сосредоточиться на фактах и теоретических построениях. Как правил  
они хорошо справляются с гуманитарными предметами, испытывая сложности с предметами естественно-математического 
цикла. Само по себе тестирование исключительно сложно для правополушарных детей, потому что оно "левополушарно"  
своей сути (требует умения анализировать и сопоставлять различные факты).  

Стратегии поддержки 

На этапе подготовки. Чтобы учебный материал лучше усваивался, важно задействовать воображение и образное 
мышление: использовать сравнения, образы, метафоры, рисунки. Сухой теоретический материал важно проиллюстрирова  
примерами или картинками. 
 
Во время экзамена. Правополушарным детям лучше пробовать свои силы не в простейших тестовых заданиях (заданиях 
типа А), а там, где требуется развернутый ответ. Им это будет проще. Возможно, именно с таких заданий им стоит начина  
а уже потом переходить к тестам множественного выбора (к заданиям типа В и С). 

ДЕТИ-СИНТЕТИКИ  
Краткая психологическая характеристика 

Синтетический, или глобальный, стиль деятельности характеризуется рядом типичных моментов. Дети-синтетики опирают  
в большей степени на общее, а не на частности. Они мало внимания уделяют деталям, потому что их интересуют общие 
взаимосвязи. 

Основные трудности 

Синтетики часто испытывают трудности с анализом, выделением опорных моментов в информации, делением материала н  
смысловые блоки. Обычно таким детям трудно составлять планы или конспекты, некоторые из них составляют план уже 
после того, как работа написана. Синтетики редко концентрируются на одной проблеме, им свойственно рассматривать ее  



широком контексте, во взаимосвязи с другими, соотносить полученные знания с личным опытом и мнениями других. 
 
При сдаче ЕГЭ синтетики могут испытывать затруднения, связанные с необходимостью аналитической деятельности и 
оперирования конкретными фактами. 

Стратегии поддержки 

На этапе подготовки. Очень важно развивать у синтетиков аналитические навыки, учитывая, что общий ход их 
деятельности — от общего к частному. При изучении каждой темы важно ее обобщить, выделить основные блоки и 
наполнить их конкретным содержанием. При работе с тестами синтетиков нужно ориентировать на выявление основного  
каждом задании: что здесь является главным, на что стоит обращать внимание в первую очередь? 
 
Во время экзамена. В начале работы синтетикам стоит ознакомиться с материалом в целом: просмотреть имеющиеся 
задания, бегло ознакомиться с их содержанием. Это поможет им сориентироваться. Синтетикам может помочь составлени  
общего плана деятельности в самом начале работы. Кроме того, на экзамене им важно опираться на умение выделять 
главное в каждом вопросе. 

ТРЕВОЖНЫЕ ДЕТИ 
Краткая психологическая характеристика 
Для тревожных детей учебный процесс сопряжен с определенным эмоциональным напряжением. Они склонны восприним  
любую ситуацию, связанную с учебой, как опасную. Особую тревогу вызывает у них проверка знаний в любом виде 
(контрольная работа, диктанты и т.д.). 
 
Как распознать тревожного ребенка? Эти дети часто перепроверяют уже сделанное, постоянно исправляют написанное, 
причем это может и не вести к существенному улучшению качества работы. При устном ответе они, как правило, пристал  
наблюдают за реакциями взрослого. Они обычно задают множество уточняющих вопросов, часто переспрашивают учител  
проверяя, правильно ли они его поняли. 
 
Тревожные дети при выполнении индивидуального задания обычно просят учителя "посмотреть, правильно ли они сделал  
Они часто грызут ручки, теребят пальцы или волосы. 

Основные трудности  

Ситуация экзамена вообще сложна для тревожных детей, потому что она по природе своей оценочная. Наиболее трудной 
стороной ЕГЭ для тревожного ребенка является отсутствие эмоционального контакта со взрослым. 

Стратегии поддержки  

На этапе подготовки. Для тревожных детей особенно важно создание ситуации эмоционального комфорта на 
предэкзаменационном этапе. Ни в коем случае нельзя нагнетать обстановку, напоминая о серьезности предстоящего 
экзамена и значимости его результатов. Чрезмерное повышение тревоги у детей этой категории приводит только к 
дезорганизации их деятельности. 
 
Задача взрослого — создание ситуации успеха, поощрение, поддержка. В этом огромную роль играют поддерживающие 
высказывания: "Я уверен, что ты справишься", "Ты так хорошо справился с контрольной по физике". 
 
Во время проведения экзамена. Очень важно обеспечить тревожным детям ощущение эмоциональной поддержки. Это 
можно сделать различными невербальными способами: посмотреть, улыбнуться и т.д. Тем самым взрослый как бы говорит 
ребенку: "Я здесь, я с тобой, ты не один". Если ребенок обращается за помощью: "Посмотрите, я правильно делаю?" – луч  
всего, не вникая в содержание написанного, убедительно сказать: "Я уверена, что ты все делаешь правильно и у тебя все 
получится'. 

НЕУВЕРЕННЫЕ ДЕТИ 
Краткая психологическая характеристика 

Проблема таких детей в том, что они не умеют опираться на собственное мнение, они склонны прибегать к помощи други  
людей. Неуверенные дети не могут самостоятельно проверить качество своей работы: они сами себе не доверяют. Они мо  
хорошо справляться с теми заданиями, где требуется работа по образцу, но испытывают затруднения при необходимости 
самостоятельного выбора стратегии решения. В подобной ситуации они обычно обращаются за помощью к одноклассника  
или родителям (особенно при выполнении домашнего задания). 
 
Такие дети списывают не потому, что не знают ответа, а потому, что не уверены в правильности своих знаний и решений   
поведенческом плане им часто присущ конформизм, они не умеют отстаивать собственную точку зрения. Неуверенные де  
часто подолгу не могут приступить к выполнению задания, но достаточно педагогу подсказать им первый шаг, как они 



начинают работать. 

Основные трудности 

Неуверенные дети испытывают затруднения во время любого экзамена, поскольку им сложно опираться только на 
собственные ресурсы и принимать самостоятельное решение. При сдаче ЕГЭ они дети испытывают дополнительные 
сложности, поскольку принципиальное значение там имеет самостоятельный выбор стратегии деятельности, а эта задача  
неуверенных детей крайне сложна. 

Стратегии поддержки 

На этапе подготовки. Очень важно, чтобы неуверенный ребенок получил положительный опыт принятия другими людь  
его личного выбора. При работе с такими детьми необходимо воздерживаться от советов и рекомендаций ("Сначала реши 
простые задания, а потом переходи к сложным"). Лучше предложить выбрать ему самому и терпеливо дождаться, когда о  
примет решение ("Как ты думаешь, с чего лучше начать: с простых или сложных заданий?"). 
 
Во время экзамена. Неуверенного ребенка можно поддерживать простыми фразами, способствующими созданию ситуац  
успеха: "Я уверен, у тебя все получится", "Ты обязательно справишься". Если ребенок никак не может приступить к 
выполнению задания, долго сидит без дела, стоит спросить его: "Ты не знаешь, как начать? Как выполнять следующее 
задание?" – и предложить ему альтернативу: "Ты можешь начать с простых заданий или сначала просмотреть весь матери  
Как ты думаешь, что будет лучше?" 
Ни в коем случае нельзя говорить тревожным и неуверенным детям "Подумай еще", "Поразмысли хорошенько". Это только 
усилит их тревогу и никак не продвинет выполнение задания. 

ДЕТИ, ИСПЫТЫВАЮЩИЕ НЕДОСТАТОК ПРОИЗВОЛЬНОСТИ И 
САМООРГАНИЗАЦИИ 
Краткая психологическая характеристика 

Обычно этих детей характеризуют как "невнимательных", "рассеянных". Как показывает практика, у них очень редко имею  
место истинные нарушения внимания. Гораздо чаще «невнимательные» дети — это дети с низким уровнем произвольност   
них сформированы все психические функции, необходимые для того, чтобы быть внимательными, но общий уровень 
организации деятельности очень низкий. У таких детей часто неустойчивая работоспособность, им присущи частые 
колебания темпа деятельности. Они могут часто отвлекаться. 

Основные трудности 

ЕГЭ требует очень высокой организованности деятельности. Непроизвольные дети при общем высоком уровне 
познавательного развития и вполне достаточном объеме знаний могут нерационально использовать отведенное время. 

Стратегии поддержки 

На этапе подготовки. Психические функции формируются через наличие внешних опор. Поэтому на этапе подготовки 
очень важно научить ребенка использовать для саморегуляции деятельности различные материальные средства. Такими 
средствами могут стать песочные часы, отмеряющие время, нужное для выполнения задания; составление списка 
необходимых дел (и их вычеркивание по мере выполнения); линейка, указывающая на нужную строчку и т.д. 
 
Бесполезно призывать таких детей "быть внимательнее", поскольку это им недоступно.  
 
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. Например, ребенок может 
составить план своей деятельности и зачеркивать пункты или класть линейку на то задание, которое он сейчас выполняет  
Важно, чтобы ребенок научился использовать эти опоры на предварительном этапе, иначе на экзамене это отнимет у него 
слишком много сил и времени. 

ПЕРФЕКЦИОНИСТЫ И "ОТЛИЧНИКИ" 
Краткая психологическая характеристика 

Дети данной категории обычно отличаются высокой успеваемостью, ответственностью, организованностью, 
исполнительностью. Если они выполняют задание, они стремятся сделать его лучше всех или быстрее остальных 
использовать дополнительный материал. Перфекционисты очень чувствительны к похвале и вообще к любой оценке свое  
деятельности. Все, что они делают, должно быть замечено и высоко оценено. Для таких детей характерен очень высокий 
уровень притязаний и крайне неустойчивая самооценка. Для того чтобы чувствовать себя хорошими, им нужно не просто 
успевать, а быть лучшими, не просто хорошо справляться с заданием, а делать это блестяще. 

Основные трудности 

ЕГЭ для данной категории детей — это тот самый случай, когда верной оказывается пословица "Лучшее — враг хорошего"  
Им недостаточно выполнить минимально необходимый объем заданий, им нужно сделать все, причем безошибочно. Еще 



один возможный камень преткновения для них — это необходимость пропустить задание, если они не могут с ним 
справиться. 

Стратегии поддержки  

На этапе подготовки. Очень важно помочь таким детям скорректировать их ожидания и осознать разницу между 
"достаточным" и "превосходным". Им необходимо понять, что для получения отличной оценки нет необходимости выполн  
все задания. На предэкзаменацинном этапе перфекционистам можно предложить тренировочные упражнения, где им 
потребуется выбирать задания для выполнения и не нужно будет делать все подряд. 
 
Во время экзамена перфекционисту нужно помочь выбрать стратегию деятельности и реализовать ее. Его можно спрос  
"Какие задания ты решил сделать?" и по необходимости тактично вмешаться в его планы. В ходе экзамена можно время о  
времени интересоваться: "Сколько тебе еще осталось?" – и помогать ему скорректировать собственные ожидания: "Тебе н  
нужно делать столько. Того, что ты уже выполнил, будет достаточно. Переходи к следующему заданию". 

АСТЕНИЧНЫЕ ДЕТИ 
Краткая психологическая характеристика 

Основная характеристика астеничных детей — высокая утомляемость, истощаемость. Они быстро устают, у них снижается 
темп деятельности и резко увеличивается количество ошибок. 
 
Как правило, утомляемость связана с особенностями высшей нервной деятельности и имеет не столько чисто 
психологическую, сколько неврологическую природу, поэтому возможности ее коррекции крайне ограничены. 

Основные трудности 

ЕГЭ требует высокой работоспособности на протяжении достаточно длительного периода времени (3 часа). Поэтому у 
астеничных детей очень высока вероятность снижения качества работы, возникновения ощущения усталости. 

Стратегии поддержки 

На этапе подготовки. При работе с астеничными детьми очень важно не предъявлять заведомо невыполнимых 
требований, которым ребенок не сможет соответствовать: "Некоторые выпускники занимаются с утра до вечера, а ты посл  
двух часов уже устал". Ребенок не притворяется, просто таковы его индивидуальные особенности. 
 
Большое значение приобретает оптимальный режим подготовки, чтобы ребенок не переутомлялся: ему необходимо делат  
перерывы в занятиях, гулять, достаточно спать. Родителям астеничных детей стоит получить консультацию у психоневрол  
или невропатолога о возможности поддержать 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 коротк  
"перемен" (отпустить в туалет и т.п.). 

М.Ю.Чибисова, Единый государственный экзамен (психологическая подготовка), М. Генезис, 2004 
Презентация "Единый государственный экзамен (психологическая подготовка)" 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендации по психологической подготовке 
абитуриентов к ЕГЭ 

 

http://www.psychologia.edu.ru/article.php?id_catalog=26&id_position=71
http://www.psychologia.edu.ru/files/ege.ppt


Советы выпускникам: 
Подготовка в течение года. 

• Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишние вещи, 

удобно расположи нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши. 

• Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, поскольку 

они повышают интеллектуальную активность. Достаточно 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, четко определи, что именно 

сегодня будешь изучать. Не вообще: "немного позанимаюсь", а какие именно 

разделы и темы. 

• Начни с самого трудного — с того раздела, который знаешь хуже всего. Но 

если тебе трудно "раскачаться", можно начать с того материала, который тебе 

больше всего интересен и приятен. Возможно, постепенно войдешь в рабочий 

ритм. 

• Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут — 

перерыв. 

• Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь 

учебник. Полезно структурировать материал за счет составления планов, схем, 

причем желательно на бумаге. Планы полезны и потому, что их легко 

использовать при кратком повторении материала. 

• Выполняй как можно больше различных опубликованных по этому предмету 

тестов. Эти тренировки ознакомят тебя с конструкциями тестовых заданий. 

• Тренируйся с секундомером в руках, засекай время выполнения тестов (в 

разделе "А" в среднем уходит по 2 минуты на задание). 

• Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не справишься с 

заданием, а напротив, мысленно рисуй себе картину успеха. 

• Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить все планы 

ответов, еще раз остановиться на самых трудных вопросах. 

• Потренируйся в чётком написании печатных букв. 



• Познакомься со своими правами во время ЕГЭ. Апелляции бывают по 

процедуре экзамена и по выставленному количеству баллов (но не по 

содержанию ЕГЭ). 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Накануне экзамена 
 

• Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к 
экзамену, не хватает всего одной, последней ночи. Это 
неправильно. Ты уже устал, и не надо себя переутомлять. 
Напротив, с вечера перестань готовиться, немного погуляй, 
прими душ. Выспись как можно лучше, чтобы встать 
отдохнувшим, с ощущением своего здоровья, силы, "боевого" 
настроя. Экзамен — это борьба, в которой нужно проявить 
себя, показать свои возможности. 

 
• В пункт сдачи экзамена надо явиться без опоздания, лучше за 

полчаса до начала тестирования. При себе нужно иметь 
пропуск, паспорт (не свидетельство о рождении) и несколько 
(про запас) гелевых или капиллярных ручек с черными 
чернилами. 

 



• Если в школе холодно, надо тепло одеться, на экзамене 
придётся сидеть 3 часа. 

 
Во время тестирования 

 
• Исправления в бланке ответов нежелательны. Если все-таки 

исправления неизбежны, помни, что их можно делать только в 
заданиях типа "А" и "В", используя резервные поля с 
заголовком "Отмена ошибочных меток". 

 
• В процедуре заполнения бланков возможны некоторые 

изменения, о которых вас обязательно проинформируют. 
 

• При получении результатов тестирования ты имеешь право 
ознакомиться с проверенной работой и, если не согласен с 
оценкой, можешь подать апелляцию (в течение 3 дней после 
объявления результата) в конфликтную комиссию. 

 
 
 
 
 
 
 

Несколько полезных советов для более успешной тактики 
тестирования: 

 
Сосредоточься! После заполнения бланков регистрации, когда ты прояснил все 

непонятные для себя моменты, постарайся сосредоточиться и забыть про окружающих. 
Для тебя должны существовать только текст заданий и часы. "Спеши медленно"! Жесткие 
временные рамки не должны влиять на качество ответов. Перед тем, как вписать ответ, 
перечитай вопрос дважды и убедись, что ты правильно понял, что от тебя требуется. 
 

Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не 
сомневаешься, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Тогда 
ты успокоишься, освободишься от нервозности, голова начнет работать более ясно и 
четко, ты войдешь в рабочий ритм. Вся твоя энергия будет направлена на более трудные 
вопросы. 
 

Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. Помни: в 
тексте всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно справишься. Просто 
глупо не добрать очков только потому, что ты не дошел до "своих" заданий, а застрял на 
тех, которые вызывают у тебя затруднения. 
 

Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что ты стараешься 
понять условия задания "по первым словам" и достраиваешь концовку в собственном 
воображении. Это верный способ совершить досадные ошибки в самых легких вопросах. 



 
Думай только о текущем задании! Читая новое задание, забудь все, что было в 

предыдущем. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом, поэтому правила и 
формулы, которые ты применил в одном (уже решенном тобой), как правило, не 
помогают, а только мешают правильно решить новое задание. 
 

Забудь о неудаче в прошлом задании (если оно оказалось тебе не по зубам)! Думай 
только о том, что каждое новое задание — это шанс набрать очки. 
 

Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 
правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. 
Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание всего на одном — двух 
вариантах, а не на всех пяти — семи (что гораздо труднее). 
 

Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего отведенного 
времени пройтись по всем легким заданиям ("первый круг"). Тогда ты успеешь набрать 
максимум очков на этих заданиях, а потом спокойно вернуться и подумать над трудными, 
которые тебе 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 можешь предпочесть 
какой-то ответ другим, то интуиции следует доверять! Выбирай такой вариант, который, 
на твой взгляд, имеет большую вероятность. 
 

Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это 
нереально. Учитывай, что тесты рассчитаны на максимальный уровень трудности, и 
количество решенных тобой заданий вполне может оказаться достаточным для хорошей 
оценки. 

 
 

Советы родителям: как помочь детям подготовиться к 
экзаменам. 

 
 

Не повышайте тревожность абитуриента накануне экзаменов — это 
может отрицательно сказаться на результате тестирования. Детям всегда 
передается волнение родителей, и если взрослые в ответственный момент 
могут справиться со своими эмоциями, то юноши в силу возрастных 
особенностей могут эмоционально "сорваться". 

Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо. 
Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше дети боятся 

неудачи, тем больше вероятность допущения ошибок. 
Наблюдайте за самочувствием детей, никто, кроме Вас, не сможет 

вовремя заметить и предотвратить ухудшение состояния ребенка, связанное с 
переутомлением. 

Контролируйте режим подготовки, не допускайте перегрузок, объясните 
детям, что они обязательно должны чередовать занятия с отдыхом. 



Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто 
из домашних не мешал. 

Обратите внимание на питание: во время интенсивного умственного 
напряжения необходима питательная и разнообразная пища, 
сбалансированный комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, 
орехи, курага и т.д. стимулируют работу головного мозга. 

Помогите детям распределить темы подготовки по дням. 
Ознакомьте их с методикой подготовки к экзаменам. Не имеет смысла 

зазубривать весь фактический материал, достаточно просмотреть ключевые 
моменты и уловить смысл и логику материала. Очень полезно делать краткие 
схематические выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый материал по 
плану. Если он не умеет, покажите ему, как это делается на практике. 
Основные формулы и определения можно выписать на листочках и повесить 
над письменным столом, над кроватью, в столовой. 

Во время тренировки по тестовым заданиям приучайте детей 
ориентироваться во времени и уметь его распределять. Если ребенок не 
носит часов, обязательно дайте ему часы на экзамен. 

Накануне экзамена необходимо как следует выспаться. Не беспокойтесь 
о количестве баллов, которые ваши дети получат на экзамене, и не 
критикуйте их после экзамена. Внушайте им мысль, что количество баллов 
не является совершенным измерением его возможностей. 
 

И помните:    самое главное — это снизить напряжение и 
тревожность детей и обеспечить подходящие условия для 

занятий. 
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