
"Колесо баланса" для подготовки к выпускному экзамену. 
  

Современные методы тайм менеджмента, которые успешно используются в 

различных сферах, отлично подходят и для работы с учащимися школы, 

особенно при подготовке к выпускным экзаменам. 
  

Казалось бы, что учащиеся самостоятельно выбирают иностранный язык в 

качестве своего выпускного экзамена. Но порой, или даже достаточно часто, 

учащемуся достаточно сложно разработать индивидуальный план подготовки 

к сдаче иностранного языка. Мотивация в определенный момент может 

потеряться и тогда педагогу будет еще сложнее помочь ученику с 

подготовкой.  
  

Что сделать, чтобы помочь учащемуся вернуть мотивацию к подготовке и 

проработке навыков для сдачи иностранного языка на выпускном экзамене? 

Я предлагаю использовать метод, который придумал Поль Дж. Майер. Он 

всю свою жизнь занимался вопросами мотивации людей на раскрытие их 

потенциала и даже основал легендарный Институт мотивации и успеха. 

Данная техника называется колесо баланса и используется она на многих 

тренингах по саморазвитию, также его активно применяют коучи и 

психологи при работе с клиентами. 

Колесо баланса, если его использовать при подготовке к выпускному 

экзамену по иностранному языку, позволит ученику наглядно увидеть те 

сферы, которые требуют времени на подготовку, а так же определиться 

сколько этого времени потребуется. Этот инструмент также помогает 

выявить сильные и слабые навыки и направить фокус внимания на те, 

которые нуждаются в развитии и дополнительной «прокачке».  

Итак, для сдачи выпускного экзамена, учащийся должен владеть 

несколькими видами навыков - аудирование, устная речь, письменная речь, 

грамматика и чтение. 

 



  

Пять базовых навыков, которые развивались достаточное продолжительное 

время, начиная с начальной школы, сейчас подлежат проверке и, конечно, 

это вызывает стресс у учащегося. Как учащемуся определить сильные и 

слабые навыки? Как определить какой из навыков требует большего 

количества времени, чтобы его улучшить и уделить ему достаточно времени? 

Я рекомендую каждому учащемуся нарисовать свое колесо баланса! Ведь 

визуализация поможет учащемуся самостоятельно и наглядно увидеть всю 

«картину» его знаний и определить дальнейший вектор его действий. 
  

Итак, начнем работать с индивидуальным колесом баланса. 

С чего начать работу и как все сделать правильно? 

Для начала попросите учащегося взять лист бумаги и начертить круг любого 

диаметра. 

Получившийся круг делим на несколько секторов и присваиваем им 

названия. Каждый сектор должен символизировать конкретное название 

навыка, а именно должно получиться пять секторов с названиями 

«Аудирование», «Устная речь», «Письменная речь», «Грамматика» и 

«Чтение». 

Затем в каждом секторе постройте шкалу от 0 до 10: в центре круга будет 0, а 

на окружности — 10. Либо определить ту шкалу, по которой будет 

оцениваться выпускной экзамен, например, если за чтение учащийся на 

выпускном экзамене может набрать максимально 7 баллов, то и на колесе 

баланса необходимо отразить данную шкалу. 

  

Как пример того, что у вас должно получиться: 

  

  



Пройдя тестовый экзамен, каждый учащийся сможет четко указать тот 

уровень владения определенным навыком, который показывает его личный 

результат. И таким образом, учащийся разместив на диаграмме свои личные 

баллы по каждому навыку, сможет наглядно увидеть, какая сфера у него 

развита в той или иной степени, и может начать уделять большее количество 

времени на проработку определенного навыка, для достижения лучших 

результатов. 
  

 
 

Визуализация влияет на мотивацию обучающихся заниматься именно по тем 

сферам, которые нужно развивать ему лично и, таким образом, учителю 

намного легче сформировать акцент на индивидуальный учебный план 

каждого учащегося.  

Важное замечание, что суть техники «колесо баланса» в том, чтобы 

использовать его не разово, а на регулярной основе, в разные периоды для 

отслеживания динамики и изменений. Поэтому через некоторое время 

необходимо повторить и сравнить новое колесо баланса и старое, что также 

влияет на мотивацию учащихся продолжать совершенствовать определенные 

навыки.. 
  

Исходя из названия – «Колесо баланса» идеальным итогом работы является 

равномерное заполнение всех сфер в индивидуальном колесе, то есть должно 

получиться ровное колесо – тогда и учащийся, и педагог, могут быть 

совершенно уверенны в отличной подготовке учащегося к выпускному 

экзамену. 
  



 
 

Какие еще современные методы коучинга могут помочь улучшить 

мотивацию учащихся к подготовке к выпускным экзаменам? На мой взгляд, 

самое важно и очень актуальное в наше время – это проработка soft skills.  
  

Soft skills — это универсальные навыки, которые помогут ребенку быть 

успешным, независимо от того, какую профессию он выберет в будущем. Это 

та база, на которой строится будущее ребенка и его эффективность во всем: 

от учебы и работы до личных отношений. К ним относится умение мыслить 

нестандартно, общаться, грамотно распределять время и другие 

навыки. Через изучение учащимися soft skills можно обучить детей таким 

темам, как личная эффективность, управление вниманием, эмоциональный 

интеллект, коммуникиции, работа в конфликтных ситуациях, работа в 

команде, самообучаемость, навык самоорганизации. При развитии всех 

вышеперечисленных сфер у современных детей, я могу точно сказать, что 

мы, как педагоги, помогаем им не только в развитии способностей для жизни 

в школе, сдачи экзаменов и т.п., но  и, конечно же, мы помогаем детям 

«выйти» в большую жизнь и применять все эти навыки высокоэффективно и 

продуктивно в своей  будущей карьере. 
  


