Памятка родителям
(по материалам статьи "Как помочь подготовиться к экзаменам"
"Школьный психолог" № 48/2003г.)

1. 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.
2. 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.
3. В выходной, 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?
4.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 ваш ученик 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 работающим телевизором
или радио. Если школьник хочет работать под музыку, не надо этому препятствовать,
только договоритесь, чтобы это была музыка без слов.
5. 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».

Желаем успехов!

Уважаемые
родители!
В каждой семье, где есть школьник-выпускник, начинаются переживания. «Экзамены
грядут, и протестует душа…» - эти слова, написанные в начале двадцатого века московским
гимназистом, приятелем будущего Андрея Белого, актуальны для выпускников и их родителей и
сегодня.
Семейная атмосфера выпускника в наше время является главным фактором успешной
адаптации к подготовке и сдаче экзамена, к социально-психологической адаптации в новой
социальной ситуации. В этой ситуации родителям, прежде всего, должно быть присуще умение
владеть собой, быть ответственными, сильными, активными и в то же время тонкими и чуткими,
понимать эмоциональное состояние своего ребенка, помочь ему освободиться от негативных
эмоций. Родители должны помочь выпускнику в развитии позитивного представления о себе
путем внимательного отношения и поощрения его деятельности, создавая благоприятную
атмосферу доброжелательности.
Помните, что недостаток положительного стимулирования и преобладания отрицательной
оценки со стороны родителей в процессе подготовки выпускника к экзамену вызывает чувство
внутренней незащищенности, неуверенности в себе и страха перед предстоящими испытаниями.
Чтобы помочь своему ребенку в подготовке и сдаче экзамена, постарайтесь заранее
смоделировать ситуацию испытаний вместе с ним. Для этого поговорите с выпускниками
прошлого года, их родителями, посетите вуз, в котором будет поступать ваш ребенок.
Подберите оптимальные решения ситуаций, которые могут возникнуть на экзамене,
учитывая индивидуальные психологические и физиологические особенности вашего ребенка.
Найти сегодня литературу по аутотренингам, саморегуляции, ауторелаксации не составит
большого труда для вас. Постарайтесь сами научиться, а также научить своего ребенка приемам
расслабления и саморегуляции. Проиграйте соответствующую ситуацию, в которой это умение
пригодится вашему ребенку на экзамене.
Очень важна ваша психологическая поддержка выпускнику, если он не поступит в вуз. В
ситуации неуспеха выпускник остро испытывает чувство разочарования, обиды, вины за
неопределенные надежды родителей. Преодолеть или существенно смягчить напряженное
состояние выпускника, вызванное возникшей проблемой, обязаны родители. Необходимо вмести с
ним продумать возможные способы выхода из создавшейся ситуации, не драматизируя ее.
Постарайтесь сами принять и помочь принять ребенку возникшую ситуацию.
Умение сконцентрироваться на положительном в любой ситуации поможет успокоиться,
сориентироваться и найти правильное решение, снизить субьективную значимость проблемной
ситуации. Не стоит идти на поводу своих страстей и эмоций, лучше попробовать снизить
значимость проблемы для себя и ребенка, например, скажите: «Это для меня не так важно, как
здоровье моего ребенка, как благополучие нашей семьи. Ничего страшного не произошло! Все
можно исправить!».
Жизни без проблем не бывает, поэтому у каждого человека всегда есть проблемы; решив
одну проблему, человек сталкивается с другой; уходя от одних проблем, он обязательно найдет
новые проблемы. Очень много можно добиться, если в своих действиях руководствоваться
принципами: «Я должен», «Я могу». Человек предрекает себе успех, предпринимая действия с
самоориентацией на достижение позитивного результата.

Успехов вам в достижении желанных целей!
Школьная психологическая служба

