Как подготовиться к экзаменам?
Любой экзамен: будь то выпускной или вступительный – представляет
собой стрессовую ситуацию для того, кто его сдает. Как правильно
подготовиться к экзаменам? Какие упражнения помогут Вам волноваться
меньше? Как правильно вести себя на экзамене? Может ли шоколад помочь
Вам все лучше запомнить? Есть ли разница — повторять вслух или про
себя? Какой метод наиболее эффективен для запоминания? И, самое
главное, как самостоятельно помочь себе?
 Существует немало способов для запоминания: с помощью
ассоциаций, схем, планов… Какой из методов самый эффективный?
Все перечисленные методы хороши и они действительно работают. Как
правило, человек, в процессе обучения, используя разные методы
запоминания, находит «свои», те, которые будут наиболее эффективны для
него. Немалую роль в предпочтении тех или иных методов запоминания
играет ведущая модальность человека и доминирующее полушарие мозга.
Поэтому здесь нельзя однозначно сказать, какой метод наиболее
эффективен. Для каждого он будет своим.
 Есть ли разница между тем, когда повторяют знания про себя и
вслух?
Повторение материала «про себя» неэффективно. Кажется, что помнишь,
знаешь, а начинаешь отвечать — и ответ получается скомканным,
отрывочным. Лучше составить план, схему ответа, и обязательно на бумаге,
а не в уме.
Перед устным экзаменом можно проверять свою готовность, рассказывая
ответ вслух перед зеркалом. Тогда включается особый вид памяти —
речедвигательная память, и на экзамене этот материал легко вспомнится.
 Как развивать свою эмоциональную устойчивость?
Для тренировки эмоциональной устойчивости очень полезным и
эффективным будет упражнение«Полчаса, которые принадлежат только
мне».
Суть данного упражнения в том, чтобы подарить себе хотя бы полчаса
после занятий, для того, чтобы отключиться и передохнуть перед
следующим этапом работы. Проведите эти полчаса по своему желанию:
погуляйте по улице города, почитайте стихи или прозу, послушайте
музыку, поиграйте с любимым животным, подойдите к окну и посмотрите
на небо, деревья, на идущих по улице людей, попробуйте вообразить, о чем
они думают, расслабьтесь и посидите с закрытыми глазами или, наоборот,
заполните паузу активными движениями: потанцуйте под ритмичную

музыку. Главное, чтобы эти полчаса вы провели исключительно по
собственному желанию и чтобы они принесли вам удовлетворение и
радость.
Также развитию эмоциональной устойчивости способствуют методы
саморегуляции, целенаправленно созданные человеком для управления
самим собой. Можно выделить четыре способа саморегуляции: релаксация
(расслабление), концентрация, визуализация и самовнушение.
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.
Но нужно помнить, что психологические методы саморегуляции
достаточно индивидуальны, поэтому выпускникам и абитуриентам при
подготовке и во время сдачи экзамена желательно найти свои собственные
способы саморегуляции. Если это сложно сделать самостоятельно, можно
обратиться за помощью к специалистам-психологам и с их помощью
освоить различные техники самопомощи и саморегуляции.
 Многие преподаватели считают, что нельзя долго учиться за день до
экзамена.
Да. День до экзаменов лучше посвятить сохранению хорошего
физического состояния и психологического самочувствия. Необходимо
прекратить всяческую подготовку (разумно это сделать ещё раньше, за дватри дня, но это под силу не каждому, так как страх перед предстоящим
испытанием обычно пересиливает), дабы избежать эффекта «каши в
голове». Необходимо в этот день выбрать щадящий режим: побольше
отдыхать, предпочесть активному отдыху спокойный, избегать сильных
физических и умственных нагрузок. Лучше всего провести этот день в
хорошей компании и неспешных прогулках. В ночь перед экзаменом очень
важно выспаться. Многие совершают ошибку: всю ночь перед экзаменом
проводят за книгами, эффект такого поступка обратный — вместо того,
чтобы систематизировать знания и осуществить прекрасный ответ на
экзамене, мозг переутомляется, появляется эффект «тяжёлой головы» и
человеку зачастую начинает казаться, что он «ничего не помнит». Поэтому
не стоит напрягаться, а лучше лечь пораньше и проснуться со свежей
головой и хорошими мыслями.
Все необходимые приготовления для экзаменационного дня стоит
провести не утром в день экзамена, а накануне: подготовить одежду,
зарядить мобильный телефон, сложить необходимые документы,

письменные принадлежности (в том числе и запасные) — это поможет не
беспокоиться по мелочам.
 Как не волноваться в день экзамена?
Справиться с волнением в день экзамена практически невозможно,
особенно, если этот экзамен первый в жизни или решает дальнейшую
судьбу сдающего. Тем не менее, можно несколько снизить уровень стресса
и обеспечить себе успех.
Не стоит в этот день принимать успокоительные препараты, так как они
могут вызвать сонливость или расфокусировать внимание. Вместо этого
лучше позавтракать. Завтрак должен быть достаточно плотным, но не
обильным (обильная еда вызывает желание поспать).
 Считается, что шоколад помогает запоминать. Это правда?
Да. Шоколад активизирует мыслительные процессы. За завтраком можно
съесть несколько кусочков шоколада.
Для того, чтобы справиться с физическим напряжением, нужно сделать
зарядку или физическую разминку перед завтраком. Полезно также принять
контрастный душ, завершая его обливанием прохладной водой.
Идти на экзамен рекомендуется в привычной одежде, которая на
подсознательном уровне обеспечит комфорт и чувство защищённости.
Также желательно хотя бы за несколько дней до экзамена освоить
специальные дыхательные упражнения, которые позволят достаточно
быстро снять излишнее нервно-мышечное напряжение и оптимизировать
функциональное состояние.
Самый быстрый и наиболее эффективный способ преодоления
ощущения стресса и паники – это закрыть глаза и сделать несколько
медленных, глубоких вздохов. Такое дыхание успокоит нервную систему.
Одновременно можно проговорить про себя «Я спокоен и расслаблен» или
«Я знаю, что смогу это сделать, и сделаю это хорошо!»
Чтобы справиться с волнением, также можно выполнить упражнение
«Продышка»: медленно сделайте вдох, считая до 7, потом задержите
дыхание, досчитав также до 7, и выдохните, вновь считая до 7. Из-за того,
что мы дышим медленно, сердце начинает биться медленнее, и количество
адреналина в крови уменьшается.
 Как правильно вести себя на экзамене?
Во время экзамена желательно не думать ни о чем, кроме самого
экзамена. Мысли о том, что случится, если Вы неудачно пройдёте
испытание или мечты о том, как прекрасна будет жизнь после его успешной
сдачи лучше оставить за порогом учебного заведения.

Необходимо сосредоточиться на предстоящем событии. Получив
задание, не нужно стремиться мгновенно начинать писать ответ на вопрос.
Как правило, время, которое предлагается для выполнения задания,
рассчитано на то, что человек должен предварительно подумать. Лучше
спокойно вспомнить всё, что Вы читали по данной теме и затем приступить
к выполнению задания.
На устном экзамене необходимо сначала составить схему ответа.
Даже если есть полная уверенность в своём ответе, не стоит раньше всех
сдавать работу или идти отвечать лучше еще раз всё обдумайте и
перечитать написанное и только после этого сдавать работу или отвечать.
Полезные приемы и секреты, которые помогут подготовиться к
экзаменам:








Используйте знания психологии о влиянии цвета на человека. В
процессе подготовки к экзаменам желательно окружать себя
предметами желтого и фиолетового цвета. Желтый цвет способствует
запоминанию,
а
фиолетовый
стимулирует
интеллектуальные
способности и умственную активность.
Еще один прием, который можно использовать перед экзаменом:
необходимо «оттаскать» себя за волосы, расположенные на затылке
(взяв волосы в ладошки, медленно и плавно потянуть их вверх). Или, по
крайней мере, помассировать эту область головы. В результате
стимулируется большое количество расположенных там активных
точек. Такой простой прием помогает существенно повысить
сообразительность.
Также используйте возможности ароматерапии. Натуральные эфирные
запахи нормализуют психическое состояние человека, уравновешивают
процессы, происходящие в организме. Активизации умственной
деятельности,
концентрации
внимания,
сосредоточенности
способствуют ароматы лимона, лаванды, розмарина, герани, апельсина.
Снять нервное напряжение и волнение помогает смесь эфирных масел
для аромалампы, состоящая из четырех капель герани, трех капель
лаванды, двух капель можжевельника и одной капли тимьяна. Также
успокаивающими свойствами обладают: герань, жасмин и мелисса.
Расслабиться помогают ароматы базилика, лаванды, мелиссы,
апельсина, розы, сандала, кедра. Снять общий стресс от переутомления
поможет следующая смесь: лаванда – 4 капли, апельсин – 3 капли,
герань – 2 капли, розмарин – 1 капля. !!! Если нет аллергических
реакций на компоненты масел!!!
Смехом тоже можно «ударить» по стрессу. Малазийские ученые
установили, что смех не только продлевает жизнь, но и снимает стресс,

улучшает аппетит и работоспособность, нормализует сон. Смех – это
также отличное средство борьбы со страхом. Так что никогда не
забывайте про чувство юмора — пусть оно не покидает Вас и во время
экзамена.
РЕКОМЕНДАЦИИ по психологической подготовке к экзаменам
Рекомендации родителям:
҉ Не секрет, что успешность сдачи экзамена во многом зависит от настроя
и отношения к этому родителей.
► Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на
экзамене. Внушайте ему мысль, что количество баллов не является
совершенным измерением его возможностей.
► Не повышайте тревожность ребенка накануне экзамена. Ребенок в силу
возрастных особенностей может не справиться со своими эмоциями и
«сорваться».
► Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из
домашних не мешал.
► Помогите детям распределить темы подготовки по дням.
► Если ребенок не носит часов, обязательно дайте ему часы на экзамен.
► Подбадривайте детей, повышайте их уверенность в себе.
► Контролируйте режим подготовки ребенка к экзаменам, не допускайте
перегрузок.
► Обратите внимание на питание ребенка. Такие продукты, как рыба,
творог, орехи, курага и т.д. стимулируют работу головного мозга.
► Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен
отдохнуть и как следует выспаться.
► Не критикуйте ребенка во время экзамена.
► Помните: главное – снизить напряженность и тревожность ребенка и
обеспечить ему подходящие условия для занятий.
РАССЛАБИМСЯ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНАМИМЕТОД
ПРОГРЕССИВНОЙ РЕЛАКСАЦИИЭ. ДЖЕКОБСОНА
(устраняет тревогу в стрессовых ситуациях)

Овладение этими приемами расслабления поможет школьникам в
кратчайшие сроки восстановить нервно-психическое равновесие,
почувствовать себя отдохнувшими и полными сил.
Затратив несколько минут на эти расслабляющие упражнения, Вы
увидите, как изменилось самочувствие и настроение.
Расслабление происходит поэтапно.
Первый шаг – расслабление мышц рук.
Второй шаг – расслабление мышц ног.
Третий шаг – работа над дыханием.
Четвертый шаг – расслабление мышц лба.
Пятый шаг – расслабление мышц глаз.
Шестой шаг – расслабление мышц речевого аппарата.
Каждому шагу расслабления соответствуют специфические упражнения.
РАССЛАБЛЕНИЕ МЫШЦ РУК (4-5 МИНУТ)
Устройтесь поудобнее (сидя или лежа).
Расслабьтесь, насколько можете. При полном расслаблении сожмите
кулак правой руки, при этом контролируете степень сжатия, почувствуйте
напряжение мышц кисти, предплечья – разожмите кулак и почувствуете
расслабление. Сравните свои ощущения. Еще раз сожмите кулак, как
можно сильнее – держите.
Разожмите кулак, попытайтесь достичь глубокого расслабления.
Сравните ваши ощущения.
Повторите все левой рукой. В это время все тело остается полностью
расслабленным. Сожмите пальцы обеих рук в кулак. Почувствуйте
напряжение пальцев, предплечья. Разожмите пальцы, расслабьтесь.
Сравните ваши ощущения. Продолжайте расслабление. Согните правую
руку в локте и напрягите бицепс. Напрягите бицепс как можно сильнее,
контролируйте напряжение бицепса. Разогните локоть, расслабьте бицепс и
почувствуйте разницу. Попытайтесь максимально
почувствовать
расслабление бицепса.
Еще раз напрягите бицепс, поддерживайте напряжение, почувствуйте
степень
напряжения. Расслабьтесь
полностью,
сравните
ваши
ощущения. Постоянно сосредотачивайте ваше внимание на ощущениях
при напряжении и расслаблении. Повторите то же самое левой рукой.
Повторите то же самое одновременно двумя руками. Меняйте степень и
длительность напряжения мышц перед расслаблением. Сравните ваши
ощущения.

Вытяните руки вперед и почувствуйте напряжение трицепса. Верните
руки в исходное положение, расслабьтесь, почувствуйте разницу в
ощущениях. Повторите еще раз. Еще раз сравните ваши ощущения.
Теперь попытайтесь полностью расслабить мышцы рук без
предварительного напряжения. Продолжайте расслабляться больше и
больше, достигайте более глубокого расслабления. Отметьте ощущения
тепла и тяжести в руках по мере расслабления. Руки расслабленные и
тяжелые… расслабленные и тяжелые.
РАССЛАБЛЕНИЕ МЫШЦ ЛИЦА (4-5 МИНУТ)
Наморщите лоб, поднимите брови. Наморщите лоб сильнее… и
расслабьте, сдвиньте брови и отметьте напряжение, расслабьте и разгладьте
брови. Сильно зажмурьте глаза, ощущайте напряжение… и расслабьтесь, не
открывая глаз. Почувствуйте расслабление мышц лба, глаз. Крепко
сожмите зубы, напрягите челюсти. Почувствуйте напряжение челюстей.
Расслабьтесь, чуть-чуть приоткройте рот. Крепко прижмите язык к
верхнему небу. Ощущайте напряжение языка… и расслабьтесь, опустив
язык, округлите губы, как будто вы хотите произнести букву «о»,
расслабьтесь. Почувствуйте разницу между напряжением и расслаблением.
Ощутите расслабление всех мышц вашего лица: лоб, глаза, челюсти, язык
расслабляются. Расслабьтесь полностью. Ощутите тепло и тяжесть во всех
мышцах лица.
РАССЛАБЛЕНИЕ МЫШЦ ШЕИ И СПИНЫ (4-5 МИНУТ)
Сконцентрируйте внимание на мышцах шеи. Наклоните голову назад
как можно сильнее, ощутите напряжение шеи. Поверните голову налево до
отказа. Отметьте напряжение. Поверните голову направо до отказа,
почувствуйте напряжение. Верните голову в исходное положение.
Расслабьтесь. Сравните ваши ощущения.
Наклоните голову вперед, коснитесь подбородком груди почувствуйте
напряжение шеи, верните голову в исходное положение. Расслабьтесь,
почувствуйте тепло и расслабление. Поднимите плечи к ушам, сведите
лопатки, не напрягая при этом рук. Сделайте круговое движение плечами с
максимальной амплитудой, верните плечи в исходное положение.
Расслабьтесь. Ощутите приятный контраст между напряжением и
расслаблением. Выгните позвоночник дугой и ощутите напряжение вдоль
позвоночника. Вернитесь в исходное положение. Почувствуйте
расслабление, оно разливается по всей спине. Спина тяжелая и теплая.
Ощутите приятное тепло…
КАК ЛУЧШЕ ЗАПОМНИТЬ, ИЛИ ПАВИЛА ДЛЯ ЗУБРЯЩИХ

Концентрация.
Полная отдача.
Максимальное напряжение внимания, ничего другого не существует.
Дозировка.
Найти свою индивидуальную дозу запоминания на один раз. Слишком
много – плохо, так как один лишний глоток может вызвать полное
несварение памяти. Слишком мало – плохо, потому что не будет
смыслового единства, потому что пустота заполнится чем-то другим.
Старайтесь запомнить едиными, целыми по смыслу кусками, величину
куска определите сами, по опыту. Сам кусок может дробиться на более
мелкие, но то, что запоминается в один день, обязательно должно быть
едино по смыслу, чем-то связано.
Повторение.
Повторять целиком через 15-20 минут, 8-9 часов и через 24 часа. Повторять
мысленно, сжато, вечером перед сном и после сна утром. Вариации – по
контрасту: громко и тихо, нараспев и скороговоркой.
ЖЕЛАЮ УДАЧИ!
И ещё – перед экзаменом нужно обязательно хорошо выспаться!

