ПОДГОТОВКА К
ЭКЗАМЕНАМ
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ

ЧТО ДЕЛАТЬ
РОДИТЕЛЯМ?
Самое эффективное что вы можете сделать как родители – это психологически
поддерживать ребенка - студента.
Поддерживать – это значит:
В любой ситуации сосредотачиваться на хорошем в ребенке, в его поступках, что
только укрепляет самооценку;
Помогать ребенку поверить в себя, в свои силы;
Помогать избегать ошибок;
Поддержать ребенка при неудачах.
Негативные замечания не имеют действия. Постоянные упреки типа «Ты мог бы
учиться лучше» приводят к выводу: «Какой смысл стараться?».
Даже если ваши сын или дочь не вполне успешно справляются с чем-то, Вы должны
дать ему понять, что Ваши чувства по отношению к ребенку не изменились:
·

Мне было приятно наблюдать за происходящим.

·

Все мы люди, и все мы совершаем ошибки. В конце концов, исправляя свои

ошибки, ты тоже учишься.
То есть, к каким бы результатам ни пришли ваши дети, важно отметить саму попытку,
само старание осуществить правильное действие или верный поступок.
Поддерживать можно посредством:
Отдельных слов
(

(

«красиво», «аккуратно», «прекрасно», «здорово»); высказываний

«Мне нравится как ты работаешь», «Я рад твоей помощи», «Спасибо»);

Прикосновений (потрепать по плечу; дотронуться до руки, обнять его);
Выражения лица (улыбка, подмигивание, кивок, смех);
Совместных действий (сесть рядом, слушать его).
Старайтесь чаще использовать так называемые «Я-сообщения», т.е. сообщение о
своих ощущениях, мыслях, чувствах, о том, что хотелось бы или не хотелось бы сделать.
Например: вместо «Ты-сообщения»: «Ты совсем не слушаешься меня! Только и
делаешь, что перечишь!», - можно сказать: «Я огорчен(а) твоим поведением. У меня
возникает ощущение, что я совсем ничего не значу для тебя. От этого мне становится
больно и обидно!»

ПСИХОЛОГИ СПК

КАК И ЧЕМ ПОМОЧЬ
РЕБЕНКУ В ПОДГОТОВКЕ К
ЭКЗАМЕНАМ
1.

Задолго до экзаменов обсудите с ребенком, что именно ему придется

сдавать, какие дисциплины кажутся ему наиболее сложными и почему? Эта
информация поможет совместно составить план подготовки к экзаменам – на
какие-то предметы придется потратить больше времени, а что-то потребует
только повторения. Определите вместе с ребенком его «золотые часы»
«жаворонок» он или «сова»). Сложные темы лучше изучать (повторять) в часы

(

подъёма (соответственно – утром или вечером), хорошо знакомые – в часы
спада.
2.

Место занятий: уберите все лишнее, оставив только необходимые тетради,

учебники, карандаши, введите в интерьер жёлтый и фиолетовый цвета – они
повышают интеллектуальную активность. Для этого достаточно поставить
какой-нибудь предмет или повесить картинку, раскрашенные в эти тона.
3.

Составьте план подготовки: что именно сегодня будете изучать, готовить.

4.

Ознакомьтесь с списком вопросов к экзаменам. Не стесняйтесь того, что не

все из школьной программы хорошо помните. Напротив! Это – шанс для
ребенка выступить в роли учителя для Вас. Пусть он просветит Вас по тем или
иным темам, а Вы задавайте вопросы, «недопонимайте». Чем больше он
рассказывает Вам, тем лучше повторит материал, попутно, развивая свою речь.

5.

Очень полезно составлять планы ответов, чертить

графики, схемы, записки – это помогает
систематизировать и лучше усвоить пройденный
материал.
6.

В выходной, когда Вы никуда не торопитесь, устройте

ребенку репетицию экзамена. Помогите ему детально
представить и проиграть обстановку, поведение
преподавателя, свой ответ. Предложите попробовать это
сделать перед зеркалом, обращая внимание на позу.
Жесты, выражение лица. Объясняйте пользу такого
проигрывания: в такой ситуации задействуется
речедвигательная память. Вы можете продолжить игру,
становясь то экзаменатором, то экзаменуемым. Будучи в
роли экзаменуемого Вы можете сознательно ошибаться в
каких-то фактах, ожидая, что ребенок Вас поправит. Если
он этого не сделал, сделайте вид, что «вдруг» сами
«поняли, что ошиблись». Разберите с ним эту «ошибку».
7.

Обсудите вопрос о пользе и вреде шпаргалок. Во-

первых, ребенку будет интересно Ваше мнение на этот
счет. Во-вторых, необходимо помочь ребенку понять, что
полезна только та шпаргалка, которая изготовлена
собственноручно. Совсем необязательно пользоваться
ею. Польза шпаргалки – в её подготовке.
8.

Помогайте ребенку соблюдать режим нагрузки

отдыха) и питания:

(

-

Следите за тем, чтобы ребенок во время подготовки

делал регулярные перерывы: отдыхать, не дожидаясь
усталости, - лучшее средство избежать переутомления.
Например: 20 минут занятий, 10 минут отдых.
Расскажите о пользе чередования разных видов
деятельности. Например: выучил и пересказал параграф ,
затем 15 раз присел и 5 раз отжался или сделал что-то по
дому, 5 минут посидел спокойно, закрыв глаза
размеренно дыша. Такое чередование психической и
физической активности помогает не допускать усталости
и снижения концентрации внимания.

-

Договоритесь с ребенком, что накануне экзамена

он прекратит подготовку, примет душ и ляжет спать
вовремя. Последние 12 часов должны пойти на
подготовку организма, а не знаний.
-

Важно, чтобы ребенок обходился без

стимуляторов (кофе, крепкий чай, энергетические
напитки), нервная система итак на взводе. Гораздо
большую пользу оказывают: лимон («освежает»
мысли и облегчает восприятие информации), орехи
стимулируют деятельность мозга), морковь

(

облегчает заучивание), ананас (помогает удерживать

(

в памяти большой объем текста), репчатый лук
поддерживание концентрации внимания, улучшает

(

снабжение мозга кислородом), капуста (снимает
нервозность).
9.

Помогайте ребенку сохранить нормальный

эмоциональный настрой на экзамен.
-

Поддерживайте его, подбадривайте. Ведь вера в

успех – это половина успеха!
-

Не надо давать ребенку установку на пять.

Стремление получить отлично для ребенка означает,
что он должен понимать и знать все детали до
мелочей. Такая нагрузка на память и нервы может
привести к паническому страху что-то забыть. Тогда
эмоции вступят в противоречие с мышлением:
настойчивое желание ребенка запомнить может
привести к непониманию связей, идей, смысла. Кроме
того, запредельная тревога может привести к такому
FIGURE 1. желание махнуть
перенапряжению, когда возникнет

рукой и не учить ничего, надеясь на «авось».
-

Не следует снижать уровень тревоги какими-либо

лекарственными препаратами. Такое вмешательство
может ухудшить ситуацию и вызвать
заторможенность, раздражительность, апатию.

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ
СДАЛ ЭКЗАМЕН, ИЛИ
НЕУДОВЛЕТВОРЕН
ПОЛУЧЕННОЙ ОЦЕНКОЙ

1.

Не нужно говорить о том, что «его ждет

карьера дворника или уборщицы»! Напротив,
ребенок должен быть абсолютно уверен, что Ваше
отношение к нему не зависит от полученной оценки.
2.

Ведь неудачи нас тоже чему-то учат. Важно

помочь ребенку сделать верные выводы в такой
ситуации: «это не Марьиванна придирается, а я не
все выучил (повторил, подготовил)», «дело не в удаче,
не в несчастливой звезде, а в … » и т.п.
3.

Важно наметить пути коррекции – т.е.

помочь ребенку проанализировать причины
неуспеха, спланировать и организовать деятельность
по дальнейшему успешному освоению материала.
Только избегайте опасности сделать эти вывод ЗА
ребенка и сообщить их ему. Ваша задача побуждать
его к самостоятельности, ненавязчиво задавая
вопросы.

«КАК
ПОВТОРЯТЬ?»
Что лучше - еще раз прочитать текст или попробовать пересказать его
своими словами?
В одном эксперименте по изучению памяти студенты были разделены на
четыре группы. В первой отрывок текста читали 4 раза, во второй - 3 раза и
один раз пересказывали, в третьей читали 2 раза и 2 раза пересказывали, в
четвертой - только 1 раз и три раза пересказывали. Содержание текста лучше
всего запомнили студенты четвертой группы, а хуже всего - первой.
Следовательно, пересказ текста своими словами приводит к лучшему его
запоминанию, чем многократное чтение, поскольку это активная,
организованная целью умственная работа. Вообще говоря, любая
аналитическая работа с текстом приводит к его лучшему запоминанию. Это
может быть перекомпоновка материала, нахождение парадоксальных
формулировок для него, привлечение контрастного фона или материала и т.д.
Используйте мнемотехники (совокупность различных приемов, которые
позволяют легче запоминать большие объемы информации).
Например: запоминание формул, как рецептов, состоящих из специфических
«ингредиентов»; построение «дворцов памяти»…
FIGURE 1.

Избегайте только опасности воспринимать такую свою помощь ребенку, как
тяжкую ношу, «крест», «бремя». Напротив, это может стать тем незаменимым
временем, которое Вы проведете в общении со своим ребенком. То, насколько
удастся Вам установить контакт с ним, может способствовать улучшению
взаимоотношений в семье. Ведь, как говаривал Кот Матроскин: «Совместный
труд – он объединяет!»

УДАЧИ ВАМ, В ВАШЕМ
НЕЛЕГКОМ, НЕ ВСЕГДА
ПРИЯТНОМ,
НО ТАКОМ
НЕОБХОДИМОМ
РОДИТЕЛЬСКОМ ТРУДЕ!
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПОНАДОБИТСЯ
ПОМОЩЬ ПЕДАГОГАПСИХОЛОГА,
ТЕЛЕФОН ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ КОЛЛЕДЖА: 206-940
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