
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОГЭ/ЕГЭ:

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, ДЕТЕЙ, 

РОДИТЕЛЕЙ



ПРОЦЕДУРА ПРОХОЖДЕНИЯ  ЕГЭ  ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ОСОБЫЕ  

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТИ ВЫПУСКНИКА.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  ЕГЭ              

(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ)

Познавательный компонент

• Высокая мобильность, 
переключаемость. 

• Высокий уровень организации 
деятельности.

• Высокая и устойчивая 
работоспособность.

• Высокий уровень концентрации 
внимания, произвольности. 

• Четкость и структурированность 
мышления.

• Сформированность внутреннего 
плана действий. 

Личностный компонент 

• Наличие собственного адекватного 

мнения о ЕГЭ.

• Самооценка - умение адекватно 

оценить свои знания, умения, 

способности.

• Самостоятельность мышления и 

действия, целеустремленность.

•  Знакомство с процедурой. 

• Навык работы с материалами 

ЕГЭ.



Опросник Леонгарда-Шмишека

http://psytests.org/leonhard/sm88.html

Ведущий орган чувств

http://testframe.ru/index.php?page=ph

ysio/testnaaudialvizualkinestetik/index
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Характеристика групп риска 
Гипертимные - энергичные, активные, не склонные к педантизму. Характерен

высокий темп деятельности, импульсивность, несдержанность. Быстро выполняют,

но зачастую делают работу небрежно, не проверяют себя и не видят собственных

ошибок.

Застревающие: основательны, зачастую медлительны, требуется длительный

ориентировочный период при выполнении каждого задания, испытывают

трудности при переходе от одного задания к другому

Тревожные: учебный процесс сопряжен с определенным эмоциональным

напряжением. Дети склонны воспринимать любую учебную ситуацию, как опасную.

Правополушарные: преобладает активность правого полушария – художественный

тип мышления, испытывают затруднения при необходимости логически мыслить,

структурировать, анализировать и сопоставлять различные факты. Легче выполнять

задания гуманитарного характера.

Астеники: дети с высокой утомляемостью. Они быстро устают, снижается темп

деятельности и резко увеличивается количество ошибок.

Аудиалы: доминирующий способ получения и переработки информации слуховой.

Они зачастую проговаривают информацию вслух.

Кинестетики: доминирующий способ получения и переработки информации

тактильный



Рекомендации для учащихся на этапе подготовки и сдачи  ЕГЭ

Аудиалы.

На этапе подготовки к ЕГЭ. Зная, что преобладающий способ переработки

и получения информации аудиальный (слуховой), использовать свою

особенность при повторении учебного материала.

Во время экзамена. Задействовать преобладающий информационный канал, то есть 

тихо проговаривать задания теста вслух.

Кинестетики.

На этапе подготовки к ЕГЭ. Зная, что преобладающий способ переработки и

получения информации кинестетический (тактильный), использовать свою

особенность при повторении учебного материала.

Во время экзамена. Задействовать преобладающий информационный канал, то есть 

помогать себе простыми движениями, например, подвигать ногами под столом,

воспользоваться возможностью выйти из аудитории. 

Гипертимные. 

На этапе подготовки к ЕГЭ. Развивать навыки самоконтроля и самопроверки,

т.е. по завершении работы находить ошибки, самостоятельно проверять

результаты задания. Осознать важность ситуации экзамена.

Во время экзамена. Основное правило работы «Сделал - проверь».



Застревающие.

На этапе подготовки к ЕГЭ. Тренировать навык переключения:

использовать часы, определяя время, необходимое для каждого задания. Можно

заранее определять временные затраты на каждое задание.

Во время экзамена. Стараться рационально использовать отведенное время.

Правополушарные.

На этапе подготовки к ЕГЭ. Важно задействовать воображение и образное

мышление, используя сравнения, образы, метафоры, рисунки.

Во время экзамена. Возможно, стоит начинать с более сложных заданий типа,

а уже потом переходить к простейшим заданиям типа А.

Невротики/астеники:

На этапе подготовки к ЕГЭ. Уделить особое внимание определению для себя

оптимального режима дня с перерывами в занятиях, прогулками на свежем воздухе,

достаточном сне, полноценном питание, витамины.

Во время экзамена. Выполнять работу с некоторыми перерывами для восстановления 

сил, воспользоваться правом выйти из аудитории,  выполнить несложные  физические 

упражнения.

Тревожные.

На этапе подготовки к ЕГЭ. Создавать для работы спокойную, эмоционально

комфортную обстановку.

Во время экзамена. Мобилизовать свои внутренние ресурсы (саморегуляция).



Упражнения на саморегуляцию (релаксацию).
Проводится сидя на стуле. Акцент делается на контрасте между состоянием напряжения и

расслаблением. Проводится с закрытыми глазами.

• «Лимон». Представьте себе, что в левой руке у вас находится лимон. Сожмите руку в кулак

так сильно, чтобы из лимона начал капать сок. Еще 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… 3 раза.

• «Черепаха». Вы — черепаха, вы гуляете и едите травку. Вдруг невдалеке возникла опасность,

и вам срочно нужно спрятать голову в плечи. Втягивайте сильно-сильно. Еще сильнее, еще

глубже голова уходит в панцирь. А теперь опустите плечи, так как опасность миновала, и

расслабьте их. Почувствуйте, как приятно расслабление и состояние покоя… 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, мышцы

ног. А теперь можно расслабиться, потому что слоненок пробежал мимо. Обратите внимание

на приятное расслабление, которое возникает в теле после напряжения. Каким тяжелым и

теплым кажется тело… 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, напрягите все мышцы лица... А теперь

расслабьте лицо. Муха улетела. Почувствуйте, как состояние покоя приятно разливается по

вашему лицу… 3 раза.



Питание, стимулирующее интеллектуальную деятельность

•Морковь - улучшает память, зрение, стимулирует интенсивность обмена веществ

в мозгу. Тарелка тертой моркови, обильно политая растительным

нерафинированным маслом, хорошо освежит память.

•Черника - стимулирует интенсивность умственных процессов, способствует

усиленному мозговому кровообращению и благотворно влияет на снятие

напряжения глаз.

•Лимон - освежает мысли, облегчает восприятие информации. Замечено, что сок

лимона особенно действенен при изучении иностранных языков.

•Орехи грецкие - стимулируют умственную деятельность, укрепляют нервную

систему.

•Капуста - снижает активность щитовидной железы, уровень адреналина в крови,

уменьшает повышенную нервозность и эмоциональность.

•Клубника, апельсины и бананы - снимают эмоциональное напряжение,

уровень холестерина, повышают жизненный тонус во время интенсивных

умственных нагрузок, вызывают ощущение комфорта при умственном

переутомлении.



УДАЧИ!


