Экзамен - это слово вызывает в каждом из нас не очень приятные эмоции. К
сожалению или к счастью, наша жизнь состоит из преодолений. Мы сдаем экзамены не
один десяток раз, начиная с выступлений на новогодней елке в детском саду, школьных
контрольных, первых признаний в любви, а потом сессий в институте, собеседований
при приеме на работу, сдачи экзаменов на права и многого другого. Как не просто
собрать силу и волю в кулак и проявить свои самые лучшие качества в минуты
испытания, как трудно справиться со своим страхом!
Экзамены неизбежны, но у нас есть выбор: переживать, волноваться,
испытывать стресс или идти на испытание спокойно и решительно, достигая
поставленных целей. Как же справиться со своими чувствами и эмоциями? Вот
некоторые рекомендации, которые помогут вам быть сильнее собственных
переживаний:
1. Никогда не думайте о возможности негативного исхода испытания. Не
программируйте себя на неудачу. Психологи утверждают, что, рисуя себе катастрофу,
мы тратим на это энергию и силы. Если мы рисуем успешное преодоление ситуации,
тогда мы получаем новую энергию, а, значит, больший шанс на реальный успех.
2. Подумайте, для чего вам нужно пройти это испытание. Представьте себе во
всех красках, то, что вы получите, справившись с экзаменом. Например, у вас появится
возможность самостоятельно водить машину и не зависеть от общественного
транспорта или занять отличную должность в хорошей фирме. Готовясь к испытанию,
держите перед собой образ того, ради чего вы это делаете.
3. Не позволяйте себе думать о том, что это ваш последний шанс. Каким бы
заманчивым ни казалось вам предложение о работе, в случае неудачного
собеседования вы всегда сможете найти и другое, не менее престижное место. Жизнь
открывает перед каждым из нас множество дверей к счастливой успешной жизни. Вы
обязательно найдете предназначенную именно вам.
4. При подготовке к экзамену избегайте многочасовой зубрежки и паники. Не
отказывайте себе в отдыхе, обязательно высыпайтесь и правильно питайтесь, не
лишайте себя маленьких радостей. Лучше учить 1 час в день, но со свежей головой и
положительным настроем, чем проводить за книгами круглые сутки и пребывать в
состоянии стресса.
5. Чтобы преодолеть страх, нужно представить, как вы его преодолели. Поэтому
во всех мелочах представьте себе - сейчас вы находитесь в ситуации, вызывающей
страх, и прекрасно справляетесь со своим страхом. Вы уверенно говорите,
контролируете эмоции и постепенно добиваетесь своей цели.
6. Выпишите на листок причины ваших страхов, что именно вас пугает в
предстоящем испытании. Это может быть строгий работодатель, неуверенность в
собственных силах, воспоминание о прошлых неудачах, боязнь конкуренции и т.д.
Рассмотрите каждый пункт в отдельности, трезво проанализируйте, почему это вас
пугает. Это упражнение поможет вам понять, что у страха глаза велики, а ваши
опасения беспричинны.
7. Если вызывающие страх мысли появляются вновь и вновь, постарайтесь
заменить их позитивными. Вспомните приятные или даже смешные события вашей
жизни. Прочувствуйте детально эмоции, подаренные ими. Зафиксируйте эти
воспоминания и каждый раз, словно переключая телевизионный канал с фильма ужаса
на комедию, уходите от своих других мыслей и страхов.
8. Перед началом собеседования или экзамена подумайте о своих сильных
сторонах: хорошем образовании, опыте работы, участии в конференциях или отличном
владении 2-мя языками и т.д. Это добавит вам уверенности в собственных силах.
Психологические рекомендации родителям.
Экзаменационная (тестовая) тревожность. Экзамены представляют собой
нелегко, но неизбежную часть нашей жизни. Одни воспринимают экзамены достаточно

легко и идут на экзамены, уверенные в успехе. У других - экзамен и оценка за неготесно связаны с беспокойством и тревогой. Они не только накануне экзамена, но иногда
лишь при мысли о нем испытывают состояние страха, неуверенности в себе и тревоги.
Эти состояния называются экзаменационной или тестовой тревожностью.
Наблюдается в состоянии экзаменационной тревожности и стресса:
· нарушение ориентации, понижение точности движений;
· снижение контрольных функций;
· обострение оборонительных реакций;
· понижение волевых функций.
Именно поэтому крайне необходима психолого-педагогическая помощь, как во
время подготовки, так и во время проведения ЕГЭ.
Почему дети так волнуются?
· Сомневаются в полноте и прочности своих знаний.
· Сомневаются в собственных способностях: умении логически мыслить,
анализировать, концентрировать и распределять внимание.
· Испытывают страх перед экзаменом в силу личностных особенностей - тревожности,
неуверенности в себе.
· Боятся незнакомой, неопределенной ситуации.
· Испытывают повышенную ответственность перед родителями и школой.
Каждая из этих причин может в той или иной степени влиять на состояние вашего
ребёнка.
Итак, чтобы поддержать ребенка необходимо:
1. Опираться на сильные стороны ребенка;
2. Избегать подчеркивания промахов ребенка;
3. Проявлять веру в ребенка, сочувствие к нему, уверенность в его силах;
4. Создать дома обстановку дружелюбия и уважения, уметь и хотеть демонстрировать
любовь и уважение к ребенку;
5. Будьте одновременно тверды и добры, но не выступайте в роли судьи;
6. Поддерживайте своего ребенка. Демонстрируйте, что понимаете его переживания
Как помочь детям подготовиться к экзаменам?
- Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене, и не
критикуйте ребенка после экзамена. Внушайте ребенку мысль, что количество баллов
не является совершенным измерением его возможностей.
- Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это может отрицательно
сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда передается волнение
родителей, и если взрослые в ответственный момент могут справиться со своими
эмоциями, то ребенок в силу возрастных особенностей может эмоционально
"сорваться".
- Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо.
- Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи, тем
более вероятности допущения ошибок.
- Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет вовремя
заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с переутомлением.
- Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните ему,
что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом.
- Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из домашних
не мешал.
- Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного
напряжения ему необходима питательная и разнообразная пища и 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 ребенка 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 и
т.д.
- Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету (сейчас существует
множество различных сборников тестовых заданий). Большое значение имеет тренаж
ребенка именно по тестированию, ведь эта форма отличается от привычных ему
письменных и устных экзаменов.
- Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка
ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда у ребенка будет навык
умения концентрироваться на протяжении всего тестирования, что придаст ему
спокойствие и снимет излишнюю тревожность. Если ребенок не носит часов,
обязательно дайте ему часы на экзамен.
- Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и
как следует выспаться
• Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на следующее:
o
пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем
содержатся, это поможет настроиться на работу;
o
внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл (характерная
ошибка во время тестирования - не дочитав до конца, по первым словам
уже предполагают ответ и торопятся его вписать);
o
если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь,
чтобы потом к нему вернуться;
o если не смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, есть
смысл положиться на свою интуицию и указать наиболее вероятный
вариант.
Не критикуйте ребенка после экзамена.
Будьте одновременно тверды и добры, но не выступайте в роли судьи.
Поддерживайте своего ребенка, демонстрируйте, что понимаете его переживания. Не
повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это может отрицательно
сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда передается волнение
родителей, и если взрослые в ответственный момент могут справиться со своими
эмоциями, то ребенок в силу возрастных особенностей может эмоционально
"сорваться".
Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо. Повышайте их
уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи, тем более
вероятности допущения ошибок.
Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет вовремя
заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с переутомлением.
Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните ему,
что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. Обеспечьте дома удобное
место для занятий, проследите, чтобы никто из домашних не мешал. Обратите
внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного напряжения ему
необходима питательная и разнообразная пища и 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 ребенка 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 и т.д.
Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету (сейчас
существует множество различных сборников тестовых заданий). Большое значение
имеет тренаж ребенка именно по тестированию, ведь эта форма отличается от
привычных для него письменных и устных экзаменов. Заранее во время тренировки по
тестовым заданиям приучайте ребенка ориентироваться во времени и уметь его
распределять. Тогда у ребенка будет навык умения концентрироваться на протяжении
всего тестирования, что придаст ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность.
Если ребенок не носит часов, обязательно дайте ему часы на экзамен.
Желаем удачи!

