
Семинар по теме «Психологическая подготовка к ЕГЭ»

Добрый день, уважаемые коллеги! Мне очень хочется, чтобы сегодня, выйдя из этой
аудитории, вы сказали , что день прошел не зря и вы не зря потратили время на поездку
по теме «Психологическая подготовка к ГИА обучающихся выпускных классов
общеобразовательных организаций»
Я поведу разговор о роли учителя и родителей в помощи детям при подготовке к

экзаменам.
-Успешный учитель - успешные ученики, все вы об этом знаете!
Правила успешности
1.Каждое утро начни день с улыбки самому себе
2.Невозмутимость и спокойствие (но не равнодушие и бездушие)
3.Умение отдыхать и расслабляться.
4.Не испытывать зависти к успехам других.
5.Планироать свои действия.
6.Уметь ценить свое время и энергию
7.Не заниматься пустословием, не отвлекаться от намеченных правил.
Помните, что тратя свою энергию на человека, встреча с которым не планировалась, вы
энергию, Предназначавшуюся на исполнение вами задуманного ,отдадите другому
человеку. И у него дела пойдут прекрасно , а вы будете топтаться на месте. ИДИТЕ ПО
ЖИЗНИ ДОСТОЙНО. БУДЬТЕ МУДРЫ,ЩЕДРЫ,НО НЕ В УЩЕРБ СЕБЕ. Будьте
хозяевами своей жизни .И все поступки и дела делайте так, что в первую очередь ,вы свои
интересы предусмотрите.

В жизни школьника так же как и учителя одно дело еще не закончено ,а начинается
уже другое и при всем желании не успеваешь сделать уроки, выполнить какие-нибудь
обязанности по дому. Человек пытается сделать до конца все (иногда за счет сна и
отдыха),а потом наступает момент, когда чувствуется бессилие, наступает апатия, все
валится из рук и ничего не хочется делать.
-Недостаток времени как стрессовый фактор(цейтнот).

Чем может располагать школа, педагоги и родители , чтобы сгладить ситуацию стресса
учительского и ученического.
-Продуманная система мероприятий в школе и выпускном классе.
-Стабильная благоприятная атмосфера.
-График проведения консультаций
-Соблюдение режима дня.
-Организация дня накануне экзамена, настрой мыслей на успех, свежий воздух,
полноценный крепкий сон.
-Создание в семье благоприятного климата .

Методика Резапкиной Галины «Психологический портрет учителя»
Протестировано: 16 педагогов МКОУ «Покоснинская СОШ», 05.03.2015 год.
Т.1. Приоритетные ценности учителя
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1.Отношения с детьми-2 чел.-12%

1. Преобладание первого варианта говорит о гуманистической направленность учителя.
Такому учителю близки интересы и проблемы учеников. В основе отношений лежит



безусловное принятие ученика. Ученики безошибочно чувствуют учителя, готового
отстаивать их интересы, и платят ему доверием и любовью. На его уроках они чувствуют
себя в безопасности и комфорте. Благоприятная эмоциональная обстановка дает
возможность плодотворной работы и сохраняет психическое здоровье как учителя, так и
ученика.

2.Отношения с коллегами-0

2. Преобладание второго варианта говорит об особой значимости для учителя его
отношений с коллегами, об ориентации на их мнение, что может свидетельствовать о
групповой зависимости, которая нередко объясняется низкой самооценкой. Учителя мало
интересует внутренний мир ученика. В отношениях с таким учителем ребята держат себя
настороженно, напряженно, не видят в нем союзника. Отношения в лучшем случае не
носят личностной окраски или пронизаны чувством недоверия и отчуждения.

3.Собственные переживания-3чел.-19%

3. Преобладание третьего варианта говорит о «самодостаточности» учителя,
концентрации на своих переживаниях и проблемах. В отношениях с коллегами и
учениками преобладает сдержанность, отчужденность, которая может быть вызвана как
личностными особенностями, так и неблагополучным психоэмоциональным состоянием
(избегание контактов, вызванное усталостью и нервным истощением). Возможно, круг
интересов не исчерпывается школьными проблемами, есть и другие возможности
самореализации. Нередко в этом случае человек ищет опору в себе и вне школы.

4.Отношения с детьми и коллегами-4 чел.-25%
5.Отношения с коллегами и собственными переживаниями-2 чел.-12%
6.Отношения с детьми и собственными переживаниями-4 чел-25%
7.Отношения с коллегами, детьми и личными переживаниями на равных-1 чел.-7%
4,5,6,7(комбинации) - Поведение, сочетающее признаки двух групп могут
свидетельствовать, что установки учителя окончательно не сформированы, он только
ищет свой неповторимый индивидуальный профессиональный почерк .Другая возможная
причина-разнообразие поведенческих стереотипов

Т.2 Психоэмоциональное состояние
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Шкала «Психоэмоциональное состояние»
1.Неблагополучное-2 чел.-12%
1. Преобладание первого варианта говорит о неблагополучном психоэмоциональном
состоянии учителя, которое проявляется в виде острой реакции на раздражающие
факторы; низкой эмоциональной устойчивости; тревожности; трудности социальной
адаптации; психосоматической симптоматике; сниженных результатах при исследовании
интеллекта. В отдельных случаях преобладание первого варианта может быть попыткой
симуляции.
2.Нестабильное-7 чел.-44%
. Преобладание второго варианта или присутствие всех трех вариантов ответов позволяет
предположить нестабильность психоэмоционального состояния учителя. Как правило,
нестабильное психоэмоциональное состояние определяется тремя факторами в различных
их сочетаниях: врожденная повышенная чувствительность нервной системы;
неблагополучное стечение обстоятельств; личностные особенности, определяющие
неадекватную реакцию на них.



3. Близко к благополучному -4 чел.-26%
2.3. Преобладание третьего варианта говорит о благополучном психоэмоциональном
состоянии, которое определяет эффективность работы учителя, дает возможность не
терять самообладания в экстремальных ситуациях и принимать верные решения.
Эмоциональная стабильность, предсказуемость и работоспособность учителя благотворно
влияют на психологический климат в школе, если только за внешним благополучием и
невозмутимостью не кроются другие проблемы или человек по каким-то причинам не
скрывает истинное состояние.
4.Нестабильно благополучное-1 чел-6%
Сочетание двух признаков «благополучие» и «неблагополучие» (это может

свидетельствовать о том ,что учитель только ищет свой профессиональный почерк и его
поведенческие установки окончательно не сформированы ,либо это разнообразие
поведенческих стереотипов.)-2 чел.-12%
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Шкала «Самооценка»
Самооценка, или самовосприятие – это оценка человеком самого себя, своих
возможностей, качеств и места среди других людей. Представления учителя о принципах
преподавания, вся его «личная педагогическая философия» во многом определяются его
самооценкой.
1.Позитивная-4чел.-25%
Предпочтение первого варианта говорит о позитивном самовосприятии, свойственном
человеку, в полной мере реализующему свои возможности. Учителям, обладающим
позитивным самовосприятием, легко создавать на уроке атмосферу живого общения,
вступая с учащимися в тесные контакты и оказывая им психологическую поддержку. Они
доверяют людям и ждут от них дружелюбия, а не враждебности; ученика всегда
воспринимают как личность, заслуживающую уважения. Благодаря таким учителям
становится возможным личностное развитие школьников.
2.Неустойчивая-6чел.-37%
Преобладание второго варианта, а также наличие всех трех вариантов ответов говорит о
неустойчивой самооценке, которая может меняться в зависимости от ситуации. При
удачном стечении обстоятельств человек с неустойчивой самооценкой испытывает
эмоциональный и творческий подъем. В эти моменты учитель преображается: он
раскован, уверен в себе, у него все получается. Снижение самооценки в “полосе неудач”
негативно влияет на эффективность взаимодействия с окружающими, затрудняя решение
профессиональных и жизненных проблем.
3.Негативная-2чел.-12%
Преобладание третьего варианта свидетельствует о негативном самовосприятии. Такому
человеку трудно вступать в свободное общение с другими. Ему свойственно принижать
значение личности другого человека точно так же, как и своей, поэтому он стремится
повысить свою самооценку, нередко за счет учеников. Переход на неформальный стиль
преподавания, требующий от него большого интеллектуального, эмоционального и
нравственного напряжения, обнажает уязвимые места, создает угрозу внутренней
согласованности учителя.
Позитивно-неустойчиваяя-3чел.-19%
Неустойчиво-негативная-1чел.-77%
Т.4.Стиль преподавания- воспитания
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69% 6% 0 6% 19%
Стиль преподавания –воспитания
На формирование стиля оказывает влияние целый ряд факторов: личностные особенности,
жизненные установки, опыт. Стиль преподавания может способствовать эффективности
работы учителя или осложнять выполнение учителем своих профессиональных
обязанностей.
1.Демократический-11чел.-69%
Преобладание первого варианта ответов говорит о демократическом стиле учителя.
Учитель привлекает учеников к принятию решений, прислушивается к их мнению,
поощряет самостоятельность суждений, учитывает не только успеваемость, но и
личностные качества учеников. Основные методы воздействия: побуждение, совет,
просьба. Удовлетворенность своей профессией, гибкость, высокая степень принятия себя
и других, открытость и естественность в общении, доброжелательный настрой,
способствующий эффективности обучения.
2.Либеральный-1чел.-6%
Преобладание второго варианта ответа указывает на черты либерального, или
«попустительского» стиля. Такой учитель уходит от принятия решений, передавая
инициативу ученикам, коллегам, родителям. Организацию и контроль деятельности
учащихся осуществляет без системы, проявляет нерешительность и колебания,
испытывает чувство зависимости от учащихся. Для этих людей характерна низкая
самооценка, чувство тревоги и неуверенности в себе, низкий жизненный тонус,
неудовлетворенность своей работой.
3.Авторитарный-0
Преобладание третьего варианта говорит об авторитарных тенденциях. Учитель
использует свои права, не считаясь с мнением детей и требованием ситуации. Главные
методы воздействия – приказ, поучение. Для такого учителя характерна низкая
удовлетворенность профессией, хотя он может иметь репутацию «сильного педагога». Но
на его уроках дети чувствуют себя неуютно, теряют активность и самостоятельность, их
самооценка падает. Возможны конфликтные ситуации. Авторитарный стиль в чистом
виде представляет собой стрессовую воспитательную стратегию.
Либерально-демократический-1чел.-6%
Либерально-авторитарный-3чел-19%
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УСК
Уровень субъективного контроля
Уровень субъективного контроля показывает, какую меру ответственности за наши
отношения с людьми и факты нашей жизни мы готовы взять на себя. Профессия учителя
требует готовности отвечать за другого человека, иногда ценой своего душевного
комфорта и личного времени.
1.Высокий-10чел-62%
Люди с высоким уровнем субъективного контроля принимают на себя ответственность за
все, что происходит в их жизни, объясняя это своим характером и поступками, а не
внешними обстоятельствами (помощь или препятствия со стороны других людей и
обстоятельств). Такие люди не склонны подчиняться давлению других людей, остро
реагируют на посягательства на личную свободу, обладают высокой поисковой
активностью и уверенностью в себе.
2.Несформированный УСК-3чел.-19%
Недостаточная сформированность ответственности за сложившиеся отношения и
обстоятельства своей жизни



3.Низкий-0
Преобладание третьего варианта в ответах говорит о сниженном уровне субъективного
контроля. Люди с низким уровнем субъективного контроля склонны приписывать
ответственность за события своей жизни, как счастливые, так и несчастные, другим
людям, случаю, судьбе. Существует прямая зависимость между уровнем субъективного
контроля учителя и степенью его удовлетворенности своей профессиональной
деятельностью. Учителя, имеющие низкий уровень субъективного контроля, более других
подвержены феномену «сгорания».
4.Промежуточный-3чел.-19%
Наличие в равной степени всех трех вариантов или преобладание второго говорит о
недостаточной сформированности ответственности за сложившиеся отношения и
обстоятельства своей жизни.

Тест «Написанное в небесах»
1.Сначасла нарисуйте три звезды разных размеров.
2.Затем нарисуйте одной из своих звезд хвост кометы

1.Самая большая из звезд представляет вашу работу, ее возможности ее неприятные
стороны. Если она ненамного больше остальных, значит вы не удовлетворены или по
крайней мере не заинтересованы в своей карьере, хотели бы найти работу получше и не
торопитесь с выбором.
Если звезда намного больше -вы глубоко погружены в свое дело и полностью привержены
своему пути. Не станьте трудоголиком !

2 Если хвост у самой маленькой звезды, то вам повезло.
3.Если вместо звезды –комета-это неприятности на горизонте жизни.

Вывод: Звезда- блестящие образы силы! Превращающие желания и мечты в реальность и
одновременно символ удаленности и недостижимости, ни определяют наше настоящее и
подсказывают будущее. Ваш рисунок проливает свет на вашу трудовую жизнь вообще.

Нужна ли психологическая подготовка к сдаче ГИА?

Ежегодно ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ становится стрессом для
учителей, выпускников и их родителей, поскольку все они вовлечены в процесс
подготовки и сдачи экзамена.

ГИА является испытанием для всех. Во многом, – это испытание на взрослость.
Испытание способности ставить перед собой цели и достигать их, испытание умения
принимать осознанные ответственные решения и справляться с эмоционально
напряженной ситуацией экзамена.

Достоинства тестирования связываются с его объективностью, а недостатки с тревогой,
которую оно вызывает у школьников, родителей и педагогов.

Просмотрев анализ форумов в сети Интернет о выявленных причинах, типичных
высказываниях, которые характеризуют отношение как положительное так и
отрицательное к ЕГЭ у детей, родителей и педагогов

Таблица №1 «Отзывы о ГИА»

Дети Родители Педагоги
Достоинства «К ГИА можно

подготовиться, если
«Способные дети имеют
шанс поступить в

«Возможность для
организованной и



приложить усилия». престижные вузы»;

«Система объективна и
заставляет лучше работать
учителей»;

«При подготовке
достигается лучшее
понимание предмета».

целенаправленной
подготовки детей»;

«Поступают те, кто
раньше не имел шанса
поступить».

Недостатки «Грустно, что
учителя стали
работать на
результат, а не на
реальные знания»;

«Из школы пропала
душевность»;

«Учителя
натаскивают
учеников на ГИА».

«Коррупция на местах»;

«ГИА– это дело случая,
ответы можно угадать»;

«ГИА – это «зубрежка»»;

«Детей не учат думать,
проявлять творческие
способности».

«ГИА – шанс на удачу»;

«Ученики,
сконцентрировавшись на
подготовке к ГИА,
начинают хуже заниматься
по остальным предметам,
которые становятся не
нужны»;

«Необходимо натаскивать
учащихсяя».

Часть общества считает, что специальной подготовки к ГИА не требуется, а достаточно
лишь дать точные инструкции относительно того, как организована сама процедура.

- Во-первых, в нем полностью отсутствует межличностный контакт с другим человеком. -
Во-вторых, большинство вопросов теста (часть А и B) требуют точного ответа и не
допускают отклонений.

В-третьих, процедура сдачи требует наличия развитых навыков работы с письменной
информацией. Все эти факторы вызывают повышение уровни тревоги у школьников.

Как относятся дети и их родители к ЕГЭ? Проведенные опросы на информационном
портале ЕГЭ (http://www.ege.edu.ru/) показывают, что 1/4 всех опрошенных точно не
уверены в том, что смогут успешно сдать ГИА ; чуть более 1/3 сомневаются в том, что
могут это сделать. Только 1/4 уверены в том, что справятся с ситуацией экзамена (таблица
№2).

Таблица №2 Результаты ответов на вопрос «Уверены ли Вы, что успешно сдадите ЕГЭ?»
(общее количество респондентов: 20483)

Ответ Количество
респондентов

Процент

Да 7175 35
Нет 5079 25

Не знаю 7287 35
Я не сдаю ЕГЭ 942 5

Как же наиболее эффективно готовиться к ЕГЭ? Достаточно ли для этого предметной
подготовки? Оказывается, что ряд исследований показал, что необходима не только
предметная, но и психологическая подготовка к ЕГЭ .

Чибисова М.Ю. выделяет следующие качества, которые должны быть развиты у
школьника для успешной сдачи ЕГЭ:



1.Высокая мобильность, переключаемость
2.Высокий уровень организации деятельности
3. Высокая и устойчивая работоспособность
4.Высокий уровень концентрации внимания, произвольности
5.Четкость и структурированность мышления, комбинаторность
6.Сформированность внутреннего плана действий.

(тест интеллектуальная лабильность модификация С.Н.Костроминой)
Психологическая готовность к ЕГЭ
Существует три составляющих успешной сдачи ЕГЭ:
1.Познавателььный компонент:
-Высокая мобильность, переключаемость.
-Высокий уровень организации деятельности
-высокая и устойчивая работоспособность
-высокий уровень концентрации внимания
2.Личностный компонент:
-самооценка-умение адекватно оценить свои знания, умения, способности
-целеустремленность и самостоятельность мышления и действия

-интроверсия, организованность и эмоциональная стабильность. Интроверсия
рассматривается как «способность сосредоточенно и самостоятельно работать с
материалом, а не надеяться на помощь других. Успешность сдачи экзамена по русскому
языку связана с уровнем внимательности ребенка, его способностью логически
рассуждать, интроверсией и организованностью. Что же касается ГИА по математике,
здесь тоже важны логическое мышление, внимательность, интроверсия и

организованность. При этом к данным качествам добавилась эмоциональная
стабильность. Таким образом, логическое мышление, произвольное внимание,
организованность и эмоциональная саморегуляция являются теми качествами, которые
необходимо развивать, чтобы повысить готовность к ГИА.

3.Процессуальный компонент:
- Знакомство с процедурой проведения ГИА
- Четко отработанные навыки работы с тестовым материалом
- Умение устанавливать контакты в незнакомой обстановке с незнакомыми людьми.

Учитывая три основных компонента успешной сдачи ГИА, можно выделить
основные трудности учащихся:
1.Недостаточный объем знаний по предметам.
2.Недостаточная сформированность навыков работы с тестовыми заданиями.
3. Недостаточное умение применить учебный материал.
4.Недостаточное знакомство с процедурой, незнакомое место. незнакомые люди
5.Неадекватная самооценка ,которая может быть как завышенной так и заниженной.
Изучая подготовку выпускников нашей школы Учащиеся испытывают недостаток
произвольности и саморегуляции. У них сформированы все психические функции,
необходимые для того, чтобы быть внимательными, но общий уровень организации
деятельности низкий. Поэтому наблюдается неустойчивая работоспособность с
присущими колебаниями темпа деятельности. ГИА же требует очень высокой
организованности деятельности. Даже при достаточном объеме знаний
неорганизованность, слабый самоконтроль могут помешать рационально использовать
отведенное на экзамен время:

-это может быть быстрый уход с экзамена, хотя времени еще предостаточно для проверки,
заполнения бланков, выполнения заданий.



Родители могут помочь своим детям организовать деятельность и структурировать
время выполнения заданий в домашних условиях. Можно научиться по часам определять
время, необходимое для того или иного задания.
Например;
Тебе нужно решить 5 задач за час. Значит на каждую ты можешь потратить 12 минут.

Таким образом: Успешность сдачи ГИА зависит от трех факторов: предметной
подготовки, соматического здоровья и физиологического состояния ребенка, а также
от психологической готовности школьника , это отметила доктор психологических
наук, профессор кафедры возрастной психологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Ольга Карабанова. По ее словам, ГИА всегда связывают со стрессом, но стоит
учитывать, что сопутствующая экзамену тревожность в некоторой степени играет
мобилизующую роль.

Ольга Карабанова сформулировала несколько принципов, при соблюдении которых
каждый школьник может подготовиться к сдаче ЕГЭ и избежать паники на экзамене.

1.Тревожность, как правило, порождается неопределенностью. Незнание правил,
процедур прохождения экзамена отвлекает от сдаваемого предмета, заставляя переживать
из-за формальностей. Поэтому очень важно задолго до экзамена ознакомиться с
правилами его проведения, потренироваться в оформлении и заполнении
бланков.(организовать зачет по заполнению бланков и т.д.)

2.В ходе экзамена не стоит стесняться задавать вопросы организаторам, связанные с
процедурой сдачи экзамена. Достаточно поднять руку, и организаторы ответят на все
вопросы.

По поводу организаторов в аудитории(из личного опыта,анализирования с
учащимися,бесед с родителями)

-Страшно организаторов

-Как-то смотрят подозрительно

-Грозные лица

(по поводу грозных лиц можно провести с детьми такое упражнение ,выполнить
задание, объяснить) Задание «Составь психологический портрет».

3.Для того, чтобы научиться управлять своим стрессом, не лишним будет изучить
специальные психологические техники, выучить дыхательные упражнения, научиться
грамотно распределять время.

(практикум по психотехникам)

4.Хотя бы за неделю до экзамена выпускнику необходимо хорошо высыпаться, спать
минимум 8 часов каждый день. Накануне экзамена необходимо закончить все занятия
хотя бы за три часа до сна, отдохнуть и погулять на свежем воздухе. "Перегруженный",
уставший мозг отнюдь не способствует хорошей сдаче экзамена.

5.У любого действия должна быть определенная цель. Цель ГИА - набрать определенное
количество баллов, но важно определять эту цель, исходя из собственных возможностей
и.Постановка реальных целей дает подростку уверенность в себе. В ходе выполнения
теста надо начинать с простейших заданий. Если начать с трудных задач, то можно
столкнуться с неудачей, что даст толчок ненужной во время экзамена тревоги. Принцип
"от простого к сложному" работает на ГИА как нельзя лучше.

Одной только психологической подготовки для успешной сдачи тестов, как
известно, мало. Выпускникам обязательно нужно тренироваться в решении заданий,
обращаясь к демонстрационным и пробным версиям. При этом важнейшим моментом



подготовки должно стать не просто механическое решение . Рассмотрим, какой арсенал
имеется в наличии для психологической подготовки. Как замечает М.Ю.Чибисова,
рекомендации для родителей и педагогов например, основаны на типологиях:
левополушарные и правополушарные дети .

Упражнения направленные на приведение в равновесие логического и образного
полушарий .(эти же упражнения можно применить и на установление психического
равновесия, снятия тревожности, применив дыхательные упражнения)

1.Одной рукой хлопаю себя по голове, другой глажу по животу.
2.Одной рукой пилю дрова, другой забиваю гвоздь.
3.Хлопок-одна рука за нос , другая за ухо и поменяли руки.
4.Перекрестные движения рука к ноге
Из опыта работы: в 9 классе есть леворукие, в беседе с одним из них было выяснилось,
что он кстати еще и медлительный и ему больше подходят задания по реальной
математике и для этого ему необходимо время на то ,как он говорит, чтобы представить,
увидеть все это.

Темперамент и ЕГЭ
(Раздать методику изучения темперамента, которая проста в обработке самими
детьми и полезна классному руководителю)

Сангвиник - человек с уравновешенной, подвижной нервной системой, обладает
быстрой реакцией, жизнерадостен, характеризуется высокой сопротивляемостью к
трудностям жизни, адаптивностью к ситуации. Он живо, возбужденно откликается на все,
что привлекает его внимание, обладает живой мимикой и выразительными движениями.
Обладает повышенной активностью и будучи очень энергичным и работоспособным, он
активно принимается за новое дело и может долго работать не утомляясь. Способен
быстро сосредоточиться, дисциплинирован, при желании может сдерживать проявление
своих чувств. Ему присущи гибкость ума, находчивость, быстрый темп речи, быстрое
включение в новую работу.

Позитивные черты Негативные черты
Высокая адаптивность, приспособляемость Тяготится однообразием
Общительность Недостаточная глубина
Высокая стрессоустойчивость Недостаточная настойчивость
Быстрая реакция, включение в новый вид
деятельности

Деятелен только при наличии
интересного дела

Уравновешенность. Недостаточно усидчив
Жизнерадостность
Гибкость ума

Холерик - неуравновешенный, отличается повышенной возбудимостью (чем резко
отличается от сангвиника). Быстрый, страстный, целеустремленный, инициативный, с
резко меняющимся настроением с эмоциональными вспышками. Самой природой они
предназначены быть воинами, первопроходцами, исследователями, лидерами. Этот тип
нервной системы быстро истощается и склонен к срывам. Чередование положительных
циклов подъема настроения и энергичности с отрицательными циклами спада, депрессии
обуславливают неровность поведения и самочувствия, его повышенную подверженность к
проявлению невротических срывов. На внешние раздражители реагирует очень быстро,
часто необдуманно, несдержанно. Замедленный и спокойный темп работы холерикам
несвойствен.

Позитивные черты Негативные черты
Высокая активность, энергичность Вспыльчивость, обидчивость
Инициативность Неустойчивость в поведении



Решительность Цикличность в работе и настроении
Целеустремленность Торопливость
Познавательная активность. Негативно реагирует на критику
Уверенность. Раздражительность
Увлеченность делом. Высокая утомляемость

Меланхолик - человек со слабой нервной системой, обладающий повышенной
чувствительностью , ранимостью. Замкнут, тревожен , неуверен в себе, нерешителен,
трудно сближается с людьми. Стремится быть в «тени». Отличается повышенной
утомляемостью. Болезненно и долго переживает неудачи. Боится перемен. Любит
налаженный ритм деятельности. Осторожен и предусмотрителен в принятии решений.

Позитивные черты Негативные черты
Высокая чувствительность Ранимость, мнительность
Осторожность Низкая активность
Склонность к творчеству Замкнутость, неуверенность
Внимательный собеседник Пасует перед трудностями

Исполнительность Зависимость от внешних
раздражителей

Склонность к депрессии

Флегматик - человек с сильной, уравновешенной, но инертной нервной системой.
Медлительный, терпеливый, миролюбивый, стабильный. Ему природой предназначено
быть создателем, хранителем, опорой жизни. При больших неприятностях остается
спокойным. Он с трудом переключает внимание и приспосабливается к новой обстановке,
медленно перестраивается. При этом он энергичен и работоспособен. Отличается
терпением, выдержкой, самообладанием. Упорен и настойчив в достижении намеченной
цели. Старательно и пунктуально выполняет задания в среднем темпе. Усидчив, умеет
долго сохранять значительное напряжение.

Позитивные черты Негативные черты
Высокая
работоспособность Лень

Настойчивость Инертность
Стрессоустойчивость Медлительность

Уравновешенность Требуется время для
переключения внимания

Самообладание, терпение
Усидчивость

Проанализировав характерные черты, присущие людям с различным типом
преобладающего темперамента, можно отметить следующее:

Можно предположить, что наибольшие трудности ждут на ЕГЭ представителей
неуравновешенного, эмоционально-неустойчивого темперамента – меланхоликов и
холериков .



Учащиеся-холерики отмечают, что во время экзамена их раздражала незнакомая
обстановка, однообразная деятельность, видимая легкость и узнаваемость задания. Они
признают, что оказались не готовы объективно оценить свои силы. Многие отметили, что
покинули ППЭ намного раньше окончания экзамена. Раздражал пристальный взгляд
организатора в аудитории(будто бы он наблюдал ,что я откуда-то списываю).

 Ученики с меланхолическим темпераментом среди основных трудностей
отмечают страх перед ограниченностью времени, стеснение задать вопрос
незнакомому организатору по оформлению работы. Они признают, что много
времени потратили на то, чтобы справиться с волнением, что им до конца так и не
удалось. Мешала птица за окном, шум проезжающих за окном машин.

 Одноклассники с флегматическим темпераментом больше всего опасались
нехватки времени, но отмечают, что им быстро удалось справиться с волнением.

 Сангвиники отмечают, что не испытывали особого страха перед экзаменом, так
как были уверены в себе. На экзамене им помогло то, что они пропускали
непонятные задания, возвращаясь к ним в конце. Среди трудностей отмечают,
однообразие тестовых заданий.

 Конечно, нельзя делать скоропалительные выводы о том, что сангвиники и
флегматики идеальны для сдачи ГИА, тогда как холерики и меланхолики
запрограммированы на неуспех. Все зависит от правильно организованной системы
подготовки, от того, насколько школьник может нивелировать проблемы и
опираться на сильные стороны своего темперамента.

Темперамент Педагогические средства воздействия при подготовке к ГИА
Сангвиник

Задача учителя - нацелить на преодоление рутинности. Показать, что ГИА
может быть интересным (прояви терпение в части А, а потом получи
удовольствие от выполнения частей Б ). Учить не отступать перед
трудностями, даже если не интересно.
При подготовке можно применять различные роли: консультанта,
помощника учителя и т.д.

Не следует допускать частой смены деятельности – привычка за все
браться и не доводить до конца может стать свойством характера.
Упражнения, развивающие терпение, требующие сосредоточенности,
кропотливости.



Воспитание ответственности за результат.
При проверке работ обращать внимание на качество оформления,
настаивать на переделывании небрежной работы. Не допускать
снисходительность к небрежности.

Холерик
Спокойное предъявление требований, без уговоров. Уместны шутки,
юмор. Больше тренировочных упражнений. Учить не обращать внимание
на внешние раздражители.
Применение энергетических и релаксационных пауз (научить
использовать их самостоятельно). Режим труда и отдыха.
Развивать умение планировать свою деятельность, сделать акцент на
навыках самоконтроля. Преодолевать стремление отвечать на вопросы
невпопад – тесты с несколькими вариантами ответов. Учить
сосредотачиваться на конкретном задании, отвлекаясь от остальных.

Флегматик Учить работать в постоянном темпе, развивать навык контроля времени.
Не проявлять недовольство его нерасторопностью.

Режим дня. Мотивация успехом.
Учить пропускать задания, переключаясь на следующее. Вооружить
всеми возможными способами действий.

Меланхолик
Недопустимость резкого тона, невнимательности к душевным
переживаниям. Дополнительные беседы накануне экзамена, чтобы
избежать срыва.
Щадящий режим и принцип постепенности. Приемы релаксации.
Комфортное место для занятий.

Приемы повышения самооценки. Развитие самоконтроля учебных
действий. Больше тренировок для минимизации волнения.
Использовать упражнения, позволяющие отвлечься от внешних
раздражителей, снижающие тревожность.

Успешная сдача ЕГЭ – это наша с вами общая задача, в решении которой и у семьи, и у
школы есть свои зоны ответственности.

1. Слово "экзамен" переводиться с латинского как "испытание". И именно
испытаниями, сложными, подчас драматичными, становятся ЕГЭ и выпускные
экзамены. Экзамены представляют собой нелегкую, но неизбежную часть нашей
жизни. Одни воспринимают экзамены достаточно легко и идут на экзамены
уверенные в успехе. У других экзамен и оценка за него тесно связаны с



беспокойством и тревогой. Они не только накануне экзамена, но и иногда лишь
при мысли о нем испытывают состояние страха, неуверенности в себе и тревоги.

Безусловно, экзамены - дело сугубо индивидуальное, выпускник оказывается
один на один с комиссией. И родителям остается только волноваться за своего
ребенка, ругать его согласно русской традиции или пытаться поддержать на
расстоянии. Взрослые уже сделали все, что было в их силах. Замечательно, если у
родителей есть возможность оплачивать занятия с репетиторами, но только этим
их помощь ни в коем случае не должна ограничиваться. Именно родители могут
помочь своему одиннадцатикласснику наиболее эффективно распорядиться
временем и силами при подготовке к ЕГЭ. Помощь взрослых очень важна,
поскольку человеку, кроме всего прочего, необходима еще и психологическая
готовность к ситуации сдачи серьезных экзаменов. Согласитесь, что каждый, кто,
сдает экзамены, независимо от их результата, постигает самую важную в жизни
науку - умение не сдаваться в трудной ситуации, а провалившись - вдохнуть
полной грудью и идти дальше.

«Круг ответственности»

Представьте себе, что этот круг являет собой стопроцентный успех ребенка
на экзамене. Этот успех зависит от многих факторов: от работы школы, от
самого ребенка, от случая, от родителей… Пожалуйста, разделите этот круг
на части в зависимости от того, кто и насколько, по-вашему, отвечает за
успех ребенка на экзамене. Может быть, вы считаете, что успех на 50%
зависит от школы? А может, на 15%? Нам интересно ваше мнение!

Обратите внимание на то, что все группы единодушно заявили: успех ребенка на
экзамене зависит не только от работы школы, но и от родителей, и от самих
детей.

Успешность сдачи данной формы экзамена во многом зависит от знакомства
учеников с его специфической процедурой. Вместе с тем именно в этом вопросе
при подготовке к ГИА у ребят обнаруживаются пробелы.

Советы родителям:

2. Никогда не сравнивайте своих детей с другими. Как известно, люди отличаются
друг от друга по своим личностным качествам, также как ростом, цветом глаз и
т.д. не могут быть одинаковыми и их успехи.

3. Помните, ваш ребенок не должен выступать в роли способа утвердиться перед
другими. Никогда не ищите поводов похвастаться своим ребенком. Не говорите
фразы типа «что я скажу другим…», «ты выставишь меня в плохом свете…», «все
будут говорить, что мой ребенок…»

4. Очень часто стараясь активизировать ребенка к подготовке к экзамену, вы можете
только увеличить беспокойство. Не делайте из экзамена вопрос жизни и смерти.

5. Не следует оказывать на ребенка давление. Некоторые родители пытаясь
активизировать ребенка начинают описывать страшные картины, что с ним будет,
если он не сдаст экзамен.

6. Создайте спокойную обстановку для подготовки к экзамену. Дайте понять, что
ребенок вам очень дорог.

7. Важны интересы и способности вашего ребенка. Вы можете помогать ему
советами, правильно направить его. Но ни в коем случае не оставлять последнее
слово за собой, пусть этот выбор останется за вашим ребенком.



8. В выходной, когда вы никуда не торопитесь, устройте ребенку репетицию
письменного экзамена (ГИА). Например, возьмите один из вариантов ГИА по
математике (учителя при подготовке детей пользуются различными вариантами
ГИА). Договоритесь, что у ребенка будет 3 или 4 часа, усадите за стол, свободный от
лишних предметов, засеките время и объявите о начале "экзамена". Проследите,
чтобы его не отвлекали телефон или родственники. Остановите испытание, дайте
школьнику отдохнуть и проверьте вместе с ним правильность выполнения заданий.
Постарайтесь исправить ошибки и обсудить, почему они возникли.

10. Важно, чтобы учащиеся обходились без стимуляторов (кофе, крепкого чая),
нервная система перед экзаменом и так на взводе. Немало вреда может нанести и
попытка сосредоточиться над учебниками в одной комнате с работающим
телевизором или радио.

11.Помните, что в этот период дети становятся особенно мнительными и
тревожными, постарайтесь "подкармливать" их положительными эмоциями. Ни в
коем случаи не ругайте, не давите на психику, даже если первый экзамен ребёнок
сдаст не так, как Вы рассчитывали.

А перед экзаменом, не забудьте пожелать "Ни пуха, ни пера".




