
ЕГЭ – не проблема!
Советы психолога родителям перед ЕГЭ, ОГЭ
        Нередко нервозность нагнетают родители выпускников своими
рассуждениями о ненужности и неправильности ЕГЭ.
Первый совет для родителей - раз уж Единый государственный экзамен
неизбежен, постарайтесь не накручивать ребёнка и не нагнетайте
ситуацию.
 Задолго до экзаменов обсудите с ребенком, что именно ему придется
сдавать, какие дисциплины кажутся ему наиболее сложными, почему? Эта
информация поможет совместно создать план подготовки, – на какие
предметы придется потратить больше времени, а что требует только
повторения. Определите вместе с ребенком его «золотые часы»
(«жаворонок» он или «сова»). Сложные темы лучше изучать в часы подъема,
хорошо знакомые – в часы спада.
 Прочитайте список вопросов к экзамену. Не стесняйтесь признаться

ребенку, что уже не очень хорошо помните большинство разделов
биологии, химии или любого другого предмета, который ему необходимо
подготовить. Пусть он просветит вас по тем или иным темам, а вы
зададите вопросы. Чем больше он успеет вам рассказать, тем лучше.

 Договоритесь с ребенком, что вечером накануне экзамена он прекратит
подготовку, прогуляется, искупается и ляжет спать вовремя. Последние
двенадцать часов должны уйти на подготовку организма, а не знаний.

 В выходной день, когда вы никуда не торопитесь, устройте ребенку
репетицию письменного экзамена. Например, возьмите один из вариантов
вступительных задач по математике из справочника для поступающих в
вузы. Договоритесь, что у него будет 3 или 4 часа, усадите за стол,
свободный от лишних предметов, дайте несколько чистых листов бумаги,
засеките время и объявите о начале «экзамена». Проследите, чтобы его не
отвлекали телефон или родственники.

 Остановите испытание, когда закончится время, дайте школьнику
отдохнуть и проверьте вместе с ним правильность выполнения заданий.
Постарайтесь исправить ошибки и обсудить, почему они возникли.
Поговорите и об ощущениях, возникших в ходе домашнего экзамена: было
ли ему забавно или неуютно, удалось ли сосредоточиться на задании и не
отвлекаться?

 Следите за тем, чтобы во время подготовки ребенок регулярно делал
короткие перерывы. Объясните ему, что отдыхать, не дожидаясь
усталости, - лучшее средство от переутомления. Важно, чтобы
одиннадцатиклассник обходился 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
работающими телевизором или радио. Если школьник хочет работать под



музыку, не надо этому препятствовать, только договоритесь, чтобы это
была музыка без слов.

 Если ваш ребенок получил оценку ниже, чем хотелось бы, или вовсе
провалил вступительный экзамен, помогите ему справиться с этой бедой.
Не осуждайте и не насмехайтесь над ним, вместо этого воспользуйтесь
возможностью понять, в чем причина неудачи, обсудите, какие выводы
можно сделать и что означает в данном случае пресловутое «не повезло».

       ЕГЭ, ОГЭ - лишь одно из жизненных испытаний, многих из которых еще
предстоит пройти. Не придавайте событию слишком высокую важность,
чтобы не увеличивать волнение.
     При правильном подходе экзамены могут служить средством
самоутверждения и повышением личностной самооценки. Заранее поставьте
перед собой цель, которая Вам по силам. Никто не может всегда быть
совершенным. Пусть достижения не всегда совпадают с идеалом, зато они
Ваши личные.
    Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать экзамен.
Все задания составлены на основе школьной программы. Подготовившись
должным образом, Вы обязательно сдадите экзамен.

Некоторые полезные приемы
     Перед началом работы нужно сосредоточиться, расслабиться и
успокоиться. Расслабленная сосредоточенность гораздо эффективнее, чем
напряженное, скованное внимание. Заблаговременное ознакомление с
правилами и процедурой экзамена снимет эффект неожиданности на
экзамене. Тренировка в решении заданий поможет ориентироваться в разных
типах заданий, рассчитывать время. С правилами заполнения бланков тоже
можно ознакомиться заранее.
    Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не
должна занимать абсолютно все время. Внимание и концентрация
ослабевают, если долго заниматься однообразной работой. Меняйте
умственную деятельность на двигательную. Не бойтесь отвлекаться от
подготовки на прогулки и любимое хобби, чтобы избежать переутомления,
но и не затягивайте перемену! Оптимально делать 10-15 минутные перерывы
после 40-50 минут занятий.
Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому полезно
больше пить простую или минеральную воду, зеленый чай. Соблюдайте
режим сна и отдыха. При усиленных умственных нагрузках стоит увеличить
время сна на час. 
     Приближается предэкзаменационная пора, пора выпускных и
вступительных экзаменов с ее радостями и разочарованиями. Вам предстоит
преодолеть свой первый серьезный жизненный барьер - переход во взрослую
самостоятельную жизнь в современном обществе.



       Вся жизнь человека состоит из всевозможных испытаний. С разными
контрольными работами, сочинениями, диктантами, тестированиями и
другими испытаниями вы встречались с первых дней обучения в школе.
      При подготовке к экзамену повторение играет главную роль в
формировании механизма воспроизведения материала на экзамене.
Успешность воспроизведения материала во многом определяется способом
его запоминания. Например, способ группировки материала облегчает
запоминание многозначных чисел, формул. Для запоминания формулировок
теорем удобно использовать ассоциативный прием, то есть устанавливать
сходство между содержанием, которое надо запомнить, и знакомым
предметом. Например, запомнить теорему Пифагора помогает следующая
фраза: "Пифагоровы штаны во все стороны равны". Вспомнить формулы
приведения помогает так называемое "лошадиное правило". Запомнить
какой-либо повторяемый материал вам поможет метод ключевых слов. Эти
слова должны отражать смысл повторяемого материала и логически должны
быть связаны между собой, образуя цепочку. Восстанавливая в памяти эту
цепочку, вы легко сможете воспроизвести содержание материала.
      Помните, что любой повторяемый материал запоминается и
воспроизводится намного успешнее и эффективнее, если вы будете хорошо
понимаете, для чего повторяете этот материал.
        Давайте сначала рассмотрим некоторые методы самопомощи, которые
помогут вам «сбросить» внутреннее напряжение на подготовительном этапе
к испытаниям.
       Например, вам нужно готовиться к экзаменам, а в голову "лезут"
посторонние мысли. Попробуйте простейший аутотренинг. Он позволит нам
включиться в любую деятельность. Для этого сядьте за стол, где лежат
книги, конспекты и т. д., закройте глаза и про себя (или шепотом) повторите
8-10 раз: "Я могу писать. Я могу писать... Я пишу. Я пишу!". Интонации
нарастают от механической безучастности и страстного требования. В
момент наибольшего напряжения вы внезапно замолкаете, расслабляетесь,
откинувшись на спинку стула. В голове пустота, вы ничего не хотите и не
ждете. Побудьте в этой пустоте, забудьте обо всем, и вы почувствуете, что
через некоторое время в этой пустоте начинает всплывать ваша фраза, а
потом и требование писать. Рука сама потянется к бумаге. Если что-то
помешает, попробуйте вновь расслабиться и затем снова услышать свой
приказ. Фразы могут быть разными, по главное условие - они должны быть
короткими и существенными.
    Если же вы не в состоянии сосредоточиться, не можете включиться в
работу, то вам надо попробовать написать любые строчки, которые приходят
вам в голову. Главное не останавливаться и не перечитывать написанное, не
прерывать процесс «врабатывания». Через некоторое время работа
по-настоящему захватит вас.
Активность вашего внимания и умственной деятельности можно повысить,
например, с помощью приятных запахов (лимон, лаванда) или при наличии



негромких фоновых звуков (приятная негромкая музыка, шум дождя за
окном и др.).
     Не следует, забывать, что умственную деятельность повышают
манипулирование пальцами, жестикуляция, ходьба. Монотонность,
однообразие в работе понижают активность мозговой деятельности.
Поэтому, вам при монотонной работе следует через каждые 15 минут делать
короткую паузу (1-2 минуты) или переключаться на другую деятельность.
При однообразной работе лучше через полтора часа сделать длительный
перерыв. Во время перерыва можно расслабиться, посидеть с закрытыми
глазами или, наоборот, заполнить паузу активными движениями:
потанцевать под музыку, сделать несколько ритмичных движений.
      Сбросить внутреннее напряжение и успокоиться при подготовке к сдаче
экзамена вам помогут методы саморегуляции. Одни методы саморегуляции
основаны на использовании человеческих возможностей, которые он имеет
«под рукой». Они связаны с разумным планированием режима труда и
отдыха. Когда вы начинаете испытывать во время подготовки к испытаниям
психоэмоциональное напряжение, сильную усталость, а, может быть, и
теряете самоконтроль, вам надо найти способы «остановки» себя.
Перечислим некоторые из них:
-сделать паузу в работе по подготовке к экзамену;
-выйти из комнаты, в которой вы готовитесь к экзаменам, пли переместиться
в другую ее часть;
-подойти к окну и посмотреть на небо, деревья, на идущих по улице людей,
попробовать вообразить, о чем они думают;
-опустить ладони рук под холодную воду на 2-3 минуты;
-постараться каждый день, отведенный на подготовку к испытаниям, иметь
немного времени на занятия, которые вам приносят удовлетворение и
радость и т.п.
    Другие методы саморегуляции, целенаправленно созданные человеком для
управления самим собой, — это психотехнические упражнения. Смысл
психотехники состоит в достижении и поддержании духовной и физической
формы посредством направленного сосредоточения. Они базируются на
четырех способах саморегуляции: релаксация (расслабление), концентрация,
визуализация и самовнушение. На этих способах основана саморегуляция,
например, аутотренинг, ауторслаксация.

Основной способ саморегуляции - самовнушение. Оно должно быть
позитивным, жизнеутверждающим, конструктивным (нельзя внушать себе
негативное); должно быть обличено в простые, четкие и типичные фразы в
утвердительной форме без частицы «не» (я хочу, я могу и т. п.) и
предполагает многократное повторение.
     Применение подобных способов саморегуляции поможет вам и в время
экзамена обеспечить самообладание и выдержку, адекватно проблемной
ситуации, неизбежно возникающей при испытаниях.



      Для того чтобы уверенно и успешно выполнить задания работы вам
полезно:
-понять и спокойно обдумать проблемы, поставленные в задаче, собраться с
мыслями для их решения;
-продумать возможные способы решения проблемы, поставленной в
задании;
-рационально использовать отведенное на экзамен время: сначала выполнять
те задания, которые кажутся более простыми, затем приниматься за более
сложные;
-постараться поддерживать у себя позитивное мышление в течении всего
отведенного времени для выполнения заданий;
-не поддаваться негативным изменениям в своем настроении;
-помнить, что очень важна положительная самооценка: проговорить про
себя: "Я уверен в себе, потому что я положительно себя оцениваю. Я
справлюсь с поставленными задачами и все будет хорошо..."
    Следует помнить, что психологические методы саморегуляции достаточно
индивидуальны, поэтому вам при подготовке и во время сдачи экзамена
необходимо найти свои собственные способы самовнушения и
саморегуляции.
     На выполнение работы дается достаточное количество времени, поэтому
вам следует его рационально распределить. Для более эффективного
использования времени на экзамене постарайтесь заранее смоделировать и
проиграть ситуацию испытаний. Поставьте перед собой часы и заметьте
время, которое вы затратите на выполнение демонстрационного варианта
экзаменационной работы и отдельных ее частей. Постарайтесь работать без
перерыва и сравните затраченное вами время с отведенным.
     Во время стресса происходит сильное обезвоживание организма. Это
связано с тем, что нервные процессы происходят на основе
электрохимических реакций, а для них необходимо достаточное количество
жидкости. Ее недостаток резко снижает скорость нервных
процессов. Следовательно, перед экзаменом или во время него
целесообразно выпить несколько глотков воды. В антистрессовых целях
воду пьют за 20 минут до или через 30 минут после еды.
Лучше всего подходит минеральная вода, ибо она содержит ионы калия или
натрия, участвующие в электрохимических реакциях. Можно пить просто
чистую воду или зеленый чай. Все остальные напитки с этой точки зрения
бесполезны или вредны. В сладкую газированную воду добавляют вещества,
ускоряющие обезвоживание. Для того чтобы расщепить соки, тоже требуется
вода. Чай и кофе лишь создают иллюзию работоспособности.

ПРИЕМЫ  СОВЛАДАНИЯ С
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ТРЕВОЖНОСТЬЮ

1. Приспособление к окружающей среде. Опыт показывает, что мощным
источником стресса для школьников, сдающих ЕГЭ, является незнакомое
место проведения экзамена и незнакомые педагоги — члены



экзаменационных комиссий. Для ослабления влияния этого
стрессогенного фактора на учащихся целесообразно по возможности
побывать на месте проведения будущего экзамена, осмотреться, отметить
достоинства и недостатки этого места.

Для того чтобы снизить тревогу школьников, связанную с присутствием на
экзамене «чужих» учителей, администрации школы, стоит пригласить
членов экзаменационных комиссий на встречу с учащимися. Цель этой
встречи — демонстрация приглашенными педагогами доброжелательного
отношения к детям, готовности к пониманию и поддержке их в предстоящем
испытании.
2. Переименование. Известно, что зачастую наибольшую тревогу вызывает

не само событие (например, предстоящий экзамен), а мысли по поводу
этого события. Можно попытаться регулировать ход своих мыслей
относительно экзамена, придавая им позитивность и конструктивность.
Полезно дать позитивное или нейтральное мысленное определение
экзамену, делающее восприятие этого события более спокойным: не
«трудное испытание», не «стресс», не «крах», а просто «тестирование или
«очередной экзамен».

3. Разговор с самим собой.  Часто школьников пугает неопределенность
предстоящего события, невозможность проконтролировать его ход. Для
того чтобы снизить тревожность учащихся по поводу непредсказуемых
моментов  при сдаче экзамена, можно порекомендовать им поговорить с
учителями, психологом, родителями или товарищами о возможных
стрессовых ситуациях на экзамене и заранее продумать свои действия.
Следует спросить себя, какая реальная опасность таится в этом событии,
как выглядит худший результат и что в этом случае нужно будет сделать.
Каковы возможные трудности экзамена для меня лично и как их
облегчить?

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЗГА И ПИТАНИЕ
       Всегда, а во время экзамена особенно, заботьтесь о своем здоровье. В это
трудное время нужно хорошо питаться. С помощью пищи, причем самой
обычной, можно стимулировать деятельность мозга. Главное — знать, что
есть и в каком наборе.
Что происходит в мозгу?
        Меню из продуктов, которые помогут вам...
...улучшить память
- Морковь особенно облегчает заучивание чего-либо наизусть за счет того,
что стимулирует обмен веществ в мозгу. Наш совет: перед зубрежкой съесть
тарелку тертой моркови с растительным маслом.
- Ананас — любимый фрукт театральных и музыкальных звезд. Тот, кому
необходимо удерживать в памяти большой объем текста или нотных знаков,
нуждается в витамине С, который в достаточном количестве содержится в
этом фрукте. Кроме того, в ананасах очень мало калорий (в 100 г всего 56).
Достаточно выпивать 1 стакан ананасового сока в день.



- Авакадо — источник энергии для кратковременной памяти (например, при
составлении планов, расписаний, списков покупок и т.д.)за счет высокого
содержания жирных кислот. Достаточно половины плода.
...сконцентрировать внимание
- Креветки — деликатес для мозга: снабжает его важнейшими жирными
кислотами, которые не дадут вашему вниманию ослабнуть. Достаточно 100
грамм в день. Но обратите внимание: солить их следует только после ку-
линарной обработки (варки или жаренья).
- Репчатый лук помогает при умственном переутомлении или психической
усталости. Способствует разжижению крови, улучшает снабжение мозга
кислородом. Доза: минимум половина луковицы ежедневно.
- Орехи особенно хороши, если вам предстоит умственный «марафон»
(доклад, конференция, концерт) или долгая поездка за рулем. Укрепляют
нервную систему, стимулируют деятельность мозга.
...достичь творческого озарения
- Инжир освобождает голову для новых идей. Содержащееся в нем вещество
по химическому составу близко к аспирину, эфирные масла разжижают
кровь, мозг лучше снабжается кислородом. Лучший «корм» для журналистов
и других творческих профессий.
...успешно грызть гранит науки
- Капуста снимает нервозность, так как снижает активность щитовидной
железы. Чтобы прошел «мандраж», съешьте салат из капусты перед
экзаменами, и вы спокойно к ним подготовитесь.
- Лимон освежает мысли и облегчает восприятие информации за счет
ударной дозы витамина С. Перед занятиями иностранным языком неплохо
«принять на грудь» стаканчик лимонного сока.
- Черника — идеальный «промежуточный корм» для студентов.
Способствует кровообращению мозга. Лучше всего есть свежие ягоды или
варенье.
Что происходит в душе?
На положительные и отрицательные эмоции тоже можно повлиять при
помощи пищи. Поэтому следующие наши советы для тех, кто
хочет поддержать хорошее настроение.
Клубника очень вкусна, и к тому же она быстро нейтрализует
отрицательные эмоции. Доза: минимум 150 грамм.
Бананы содержат серотонин — вещество, необходимое мозгу, чтобы тот
просигнализировал: «Вы счастливы».

Желаем удачи!


