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Памятка для выпускников, родителей и педагогов

Любой экзамен представляет собой стрессовую ситуацию для того, кто его сдает.
Особенно велик стресс в случае выпускных и вступительных экзаменов.
Подготовка к экзаменам сопровождается высокими эмоциональными,
интеллектуальными и физическими нагрузками.

Напряжение нарастает из-за:
- высокой личной значимости будущего поступления в
высшее учебное заведение
(ВУЗ) – обучение в вузе связывается с выбором
жизненного пути, построением
карьеры, личным успехом и т.п.
- возникшей угрозы снижения самоценности – в случае
неудачи на экзамене
появляется негативная установка «Я глупый», «Я
неудачница»
- неопределенности конечного результата – даже при
достаточной усердной и
добросовестной подготовке существует некоторая
вероятность не пройти испытания.
- необходимости повторения, а нередко и освоения,
большого объема
информации – выпускные экзамены требуют достаточно
глубоких знаний
практически каждого учебного предмета за весь период
обучения в школе.
- дефицита времени –из-за необходимости готовиться к
выпускным и
вступительным экзаменам в очень сжатые сроки.
- постоянного накопления эмоционального напряжения –
напряжение,
сохраняющееся после сдачи очередного экзамена, усиливает
напряженность перед
последующим, что приводит к утомлению, появлению
чувства опустошенности и
беспомощности.
- высокой ответственности перед педагогами,
ближайшими родственниками и
друзьями – каждый педагог связывает с
выпускным классом определенные
ожидания. У большинства родителей также
появляются дополнительные ожидания
по отношению к детям, их будущему
жизненному успеху и т.п.
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Успех на выпускных экзаменах связан не только с глубоким знанием учебных предметов.
Он во многом определяется высокой самодисциплиной, умением контролировать время
подготовки и отдыха, способностью к преодолению эмоциональных и интеллектуальных
нагрузок и барьеров. Научиться преодолевать лень, тревогу и усталость можно с
помощью несложных приемов, которые предлагают психологи. Их применение помогает:
ослабить эмоциональное напряжение; сохранить хорошее самочувствие и настроение.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ – для
ослабления эмоционального напряжения целесообразно использовать приемы и
упражнения, направленные на тренировку:
-

оптимального планирования времени;
внимания;
памяти;
эмоциональной устойчивости

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ:

Упражнение «Полчаса, которые принадлежат только мне»

- тренировка контроля спонтанного выражения эмоций.

Инструкция: Подарите себе хотя бы полчаса после занятий, чтобы отключиться и
передохнуть перед следующим этапом работы. Проведите эти полчаса по своему
желанию: погуляйте по улице , послушайте музыку, поиграйте с любимым животным т.п.
Важно, чтобы это были полчаса, которые проведете исключительно по собственному
желанию.
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Упражнение «Круговое кино» -тренинг навыка контроля чувств

Инструкция: Мысленно создайте сценарий небольшого фильма. Желательно выбрать
сначала 5-7 кадров. При этом мысленно «склейте» первый и последний кадры, чтобы
получился круг кадров-событий.

Начните «крутить» эту киноленту на внутреннем экране от первого до последнего
кадра, затем еще раз, затем еще раз с большей скоростью. На любом кадре остановите
«просмотр» и попробуйте прокрутить киноленту в обратном порядке с нарастающей
скоростью.
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