РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ:
Экзамены для учащихся – это всегда стрессовые ситуации. Единый государственный экзамен
– новая форма проведения итоговой аттестации выпускников и вступительных экзаменов в ВУЗ.
Все новое, неизвестное всегда является дополнительным источником тревожности.
Следовательно, единый государственный экзамен может стать достаточно сильным стрессом для
выпускников.
Очевидно, что в этой ситуации выпускник более, чем когда-либо нуждается в
психологической помощи и поддержке родителей, педагогов, психологов. Данные рекомендации
помогут родителям и педагогам грамотно и эффективно поддержать выпускников, а самим
выпускникам найти способы самоорганизации и саморегуляции при подготовке к экзамену и во
время проведения его.
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ:
Психологическая поддержка – один из важнейших факторов, определяющих успешность
Вашего ребенка в сдаче единого государственного экзамена. Как поддержать выпускника?
Существуют ложные способы, так называемые «ловушки поддержки». Так, типичными для
родителей способами поддержки ребенка является гиперопека, создание зависимости подростка от
взрослого, навязывание нереальных стандартов, стимулирование соперничества со сверстниками.
Подлинная поддержка должна основываться на подчеркивании способностей, возможностей –
положительных сторон ребенка.
Поддерживать ребенка – значит верить в него. Поддержка основана на вере в прирожденную
способность личности преодолевать жизненные трудности при поддержке тех, кого она считает
значимыми для себя. Взрослые имеют немало возможностей чтобы продемонстрировать ребенку
свое удовлетворение от его достижений или усилий. Другой путь – научить подростка справляться
с различными задачами, создав у него установку: »Ты можешь это сделать».
Чтобы показать веру в ребенка, родитель должен иметь мужество и желание сделать
следующее:
· Забыть о прошлых неудачах ребенка;
· Помочь ребенку обрести уверенность в том, что он справится с данной задачей;
· Помнить о прошлых удачах и возвращаться к ним, а не к ошибкам.
Существуют слова, которые поддерживают детей, например: «Зная тебя, я уверен, что ты все
сделаешь хорошо», «Ты делаешь это очень хорошо». Поддерживать можно посредством
отдельных слов, прикосновений, совместных действий, физического соучастия, выражения лица.
Итак, чтобы поддержать ребенка необходимо:
1.Опираться на сильные стороны ребенка;
2.Избегать подчеркивания промахов ребенка;
3.Проявлять веру в ребенка, сочувствование 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
РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ:
1.

Сосредоточивайтесь на позитивных сторонах и преимуществах учащегося с целью
укрепления его самооценки;
2. Помогайте подростку поверить в себя и свои способности;
3. Помогайте избежать ошибок;
4. Поддерживайте выпускника при неудачах;

5.

Подробно расскажите выпускникам, как будет проходить единый государственный экзамен,
чтобы каждый из них последовательно представлял всю процедуру экзамена;
6. Приложите усилия, чтобы родители не только ознакомились с правилами для выпускников,
но и не были сторонними наблюдателями во время подготовки ребенка к экзамену, а,
наоборот, оказывали ему всестороннюю помощь и поддержку;
7. Учитывайте во время подготовки и проведения экзамена
индивидуальные психофизиологические особенности выпускников. Психофизиологические
особенности – это устойчивые природные характеристики человека, которые не меняются с
возрастом и проявляются в скорости протекания мыслительно-речевых процессов, в
продуктивности умственной деятельности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫПУСКНИКАМ:
Уважаемые выпускники!
Прежде, чем давать Вам психологические рекомендации, необходимо заметить, что даже если
Вы будете сдавать единый государственный экзамен не в своей школе:
·
Вас встретят доброжелательные педагоги;
·
каждый будет обеспечен рабочим местом и всеми необходимыми материалами;
·
на все организационные вопросы Вы сможете получить ответы у педагогов.
Внимательно изучите «Правила для выпускников», тогда многие вопросы по организации и
проведению единого государственного экзамена решатся сами собой.
Ознакомьтесь с рекомендациями при подготовке к экзаменам, возможно, они помогут Вам
рационально организовать свою деятельность.
При необходимости обратитесь к школьному психологу – он поможет Вам
овладеть конкретными методами, приемами и способами саморегуляции, психотехническими
упражнениями, позволяющими управлять своим эмоциональным состоянием.
Следует выделить три основных этапа: 1) подготовка к экзамену, изучение учебного
материала перед экзаменом, 2) поведение накануне экзамена, 3) поведение собственно во время
экзамена.
Подготовка к экзамену:
· дома следует оборудовать место для занятий (убрать лишние вещи, хорошо ввести в интерьер
желтый и фиолетовый цвета, это могут быть картинки, коллаж);
· составить план на каждый день подготовки, четко определить, что именно сегодня будет
изучаться;
· если «нет настроения» заниматься, нужно начинать с того материала, который знаете лучше;
· через каждые 40-50 мин занятий необходим активный перерыв;
· материал полезно структурировать за счет составления планов, схем (обязательно делать это на
бумаге, а не в уме);
Накануне экзамена:
· настраивайтесь на ситуацию успеха, мысли о провале и собственных страхах старайтесь не
замечать, не гоните их, но не «зацикливайтесь» на них;
· с вечера перестаньте готовиться, выспитесь как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с
ощущением силы и бодрости.
Во время экзамена:
· ознакомьтесь с вопросами и начинайте отвечать с того вопроса, который для Вас легче;
· практикуйте психотехнические упражнения, позволяющие управлять своим эмоциональным
состоянием.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Техники расслабления (релаксации)
Чтобы во время экзамена избежать переутомления, можно использовать различные приемы
релаксации, аутотренинг. Предлагаемые упражнения далеко не единственные, но преимущество
их в том, что выполнение их незаметно для окружающих и не требует большого количества
времени.
Мышечное расслабление
«Кинг-Конг»
1.Фаза напряжения. Положение рук в этом упражнении напоминает громадную обезьяну
Кинг-Конг. Руки согнуты в локтях и расположены перед грудью, кисти рук не соприкасаются,
глаза прикрыты. Дышите спокойно и равномерно. Сожмите пальцы рук в кулак, напрягите все
мышцы рук – кулаков, предплечий, плеч. Кулаки сжимаются так сильно, что все мышцы рук
начинают дрожать. Дышите спокойно и равномерно. Напрягите мышцы до боли.
2.Фаза расслабления. Расслабьте все мышцы. Руки свободно падают вниз. Все мышцы рук
полностью расслаблены. Медленно вдохните и выдохните. Какое-то время наслаждайтесь
чувством тяжести и тепла в руках. Потом откройте глаза.
Если у вас длинные ногти, то лучше сожмите какой-нибудь предмет. Вам не нужно все время
сидеть в позе «Кинг-Конг», это упражнение можно делать незаметно для окружающих.
Дыхательные упражнения:
«Растопить узоры на стекле»
Глубоко вдохните, не поднимая плеч. Направьте воздух в живот. При выдохе губы слегка
приоткрыты. Ваше дыхание струится как будто вы собираетесь растопить узоры на стекле или
губами рассеять семена растений. Вы чувствуете, как ваше теплое дыхание струится через губы.
Повторите упражнение несколько раз.
Вздохи
Сядьте удобно, положите руки на бедра. Представьте себе, что вы тяжело работали. Может
быть, вы шли по лестнице, неся что-то тяжелое, или сделали много физических упражнений.
Теперь вы все закончили. Наберите воздух и на какое-то время задержите его. Нагнитесь немного
вперед и выпустите из себя весь воздух одним большим выдохом. Все напряжение, вся усталость
вытекает из вас. Снова сделайте вдох, повторите это упражнение несколько раз.
Концентрация на дыхании
Сконцентрируйтесь на своем дыхании в течение 2-5 минут.
Начните со своего дыхания. Обратите внимание на то, что при дыхании воздух входит и
выходит, входит и выходит. Концентрируйтесь на различных частях тела, двигаясь вверх и вниз,
внутрь и наружу по мере того, как вы дышите.
С каждым вдохом направляйте ваше дыхание к различным частям вашего тела. Направляйте
дыхание в ногу, в руку и почувствуйте, как при дыхании воздух течет внутрь и наружу.
Теперь сознательно вдохните медленно и глубоко 10 раз. При этом повторяйте про себя: «Я
расслаблен… Я расслаблен…». Повторяя эти слова, вы можете почувствовать, как все больше
расслабляетесь.
	
  
	
  

