
Что нужно знать при выборе учебного заведения 
 

 Возможно, выбранную вами и ребенком профессию можно получить в 
нескольких учебных заведениях. В таком случае возникает проблема выбора 
учебного заведения. Правильный выбор можно сделать, узнав все об этих учебных 
заведениях. Собирая информацию, следует получить ответы на следующие 
вопросы:  

 Какой уровень образования позволяет получить учебное заведение 
(профессионально-техническое, среднее специальное, высшее)?  

 По каким специальностям и специализациям осуществляется 
профессиональная подготовка?  

 Какая квалификация присваивается по окончании учебного заведения?  
 Каковы предоставляемые формы обучения (дневная, вечерняя, заочная)? 

Платное или бесплатное обучение? Размер оплаты?  
 Какие требования предъявляются к поступающим (возраст, состояние 

здоровья, пол, уровень образования)?  
 Каков порядок приема в учебное заведение (сроки подачи документов, 

сроки сдачи экзаменов, льготы поступающим)?  
 Какова продолжительность обучения?  
 Оказывает ли учебное заведение помощь в трудоустройстве выпускников? 
 Есть ли подготовительные курсы. Когда они начинают работать и какая 

оплата? 
 Когда проводятся «Дни открытых дверей» в учебном заведении?  
 Адрес учебного заведения и его полное название. 
  Чтобы не ошибиться в выборе профессии, учебного заведения необходимо 

заранее все продумать до мелочей. Желательно помочь ребенку составить вместе с 
ним профессиональный план.       

 
ЛИЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН РЕБЕНКА 
 

       1. Главная цель (что я буду делать, каким буду, чего достигну, идеал жизни и 
деятельности).  
       2. Цепочка ближайших и более отдаленных конкретных целей (чему и где 
учиться, перспективы повышения мастерства).  
       3. Пути и средства достижения ближайших целей (беседы с людьми, проба сил, 
самообразование, поступление в учебное заведение, подготовительные курсы).  
       4. Внешние условия достижения целей (трудности, возможные препятствия, 
возможное противодействие тех или иных людей).  
       5. Внутренние условия (свои возможности: состояние здоровья, способности к 
теоретическому или практическому обучению, настойчивость, терпение, личные 
качества, необходимые для работы по данной специальности). 
       6. Запасные варианты целей и путей их достижения на случай возникновения 
непреодолимых препятствий для реализации основного варианта.  

 
       ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЛАНА 

  
       • определенность, ясность плана (если человек указывает на единственную 
профессию и соответствующий тип учебного заведения);  



• полнота плана (когда учтены все необходимые факторы выбора профессии: 
направленность интересов, склонностей, способностей, состояние здоровья, уровень 
образования и т. д.);  

• устойчивость плана (во времени, как уверенность в правильности выбора и 
помехоустойчивость в стремлении к его осуществлению);  
       • реалистичность плана (как опора на реальные социальные и психологические 
возможности реализации выбора); 

• логическая обоснованность и внутренняя согласованность (как соотнесение 
склонностей и способностей человека с требованиями профессии);  
       • моральная оправданность плана (если мотивы профессии относятся к 
содержанию деятельности);  

•  согласованность плана с потребностями рынка труда.  
 
       ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЛАНА 

  
        Составляя личный профессиональный план, необходимо:  
         • определить, какой вид деятельности вам интересен; проанализировать в какой 
степени выражены склонности к работе в сферах «человек-природа», «человек-
техника», «человек-человек», «человек-знаковая система», «человек-
художественный образ»; составить формулу интересующей профессии;  
         • выяснить, работники каких профессий требуются на рынке труда, в городе, 
районе, где вы живете;  
         • сопоставить полученные данные и сделать вывод, в какой области 
профессиональной деятельности вы могли бы работать;  
         • ознакомиться с интересующими профессиями, беседуя с их представителями, 
пользуясь профессиограммами, специальной литературой; посоветоваться с 
родителями; проконсультироваться с врачом;  
         • соотнести свои индивидуальные особенности с требованиями избранной 
профессии;  
         • узнать содержание интересующей профессии, условия работы, перспективы 
профессионального роста;  
         • ознакомиться с возможными путями освоения профессии; побывать в 
учебных заведениях на «Днях открытых дверей»; 

• проанализировать преимущества и недостатки различных путей получения 
общеобразовательной и профессиональной подготовки.         

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИГОДНОСТЬ 

  
      Различают следующие степени профессиональной пригодности: 
        1. Непригодность. Она может быть временной или практически непреодолимой. 
О ней говорят в тех случаях, когда имеются отклонения в состоянии здоровья, 
несовместимые с работой. При этом дело обстоит не обязательно так, что человек не 
может работать, а так, что работа в данной профессии может ухудшить состояние 
человека. Противопоказания бывают не только медицинские, но и психологические: 
те или иные стойкие личные качества будут помехой для овладения определенной 
профессией.  
        2. Годность. Характеризуется тем, что нет противопоказаний, но нет и 



очевидных показаний. Иначе говоря, ни за, ни против. «Можешь выбирать эту 
профессию. Не исключено, что станешь хорошим работником». Примерно такими 
словами можно охарактеризовать данную степень профессиональной пригодности.  
        3. Соответствие. Нет противопоказаний и есть некоторые личные качества, 
соответствующие требованиям профессии. Например, есть выраженный интерес к 
определенным объектам труда (технике, природе, людям, искусству) или успешный 
опыт в данной области. При этом не исключено соответствие другим профессиям. 
«Можешь выбрать эту профессию. И весьма вероятно, что ты будешь хорошим 
работником».  
        4. Призвание. Это высший уровень профессиональной пригодности. Он 
характеризуется тем, что во всех элементах ее структуры есть явные признаки 
соответствия человека требованиям избираемого вида труда. Речь идет о признаках, 
которыми человек выделяется среди своих сверстников, находящихся в равных 
условиях обучения и развития. «В этой и именно в этой области труда ты будешь 
наиболее нужен людям». Чтобы открыть в себе призвание, важно смело 
«примеривать» себя к самым разным профессиям, необходимо практически 
пробовать свои силы в разных видах труда. 

Ошибки и затруднения при выборе профессии 
  
 1. НЕЗНАНИЕ ПРАВИЛ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ: 
        • выбор профессии за компанию;  
        • перенос отношения к человеку на саму профессию; 
       • отождествление учебного предмета с профессией;  
       • ориентация сразу на профессии высокой квалификации;  
       • неумение определить путь получения профессии.  
   2. НЕЗНАНИЕ САМОГО СЕБЯ: 
       • незнание или недооценка своих физических особенностей; 
       • незнание или недооценка своих психологических особенностей;  
       • неумение соотнести свои способности с требованиями профессии; 
    3. НЕЗНАНИЕ МИРА ПРОФЕССИЙ:  
        • увлечение только внешней стороной профессии;  
        • предубеждение в отношении престижности профессии;  
        • незнание требований профессии к человеку;  
        • устаревшие представления о характере и условиях труда конкретной 
профессии. 
 

 ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕК, ВЫБИРАЮЩИЙ ПРОФЕССИЮ 

  
        ПРИНЦИП СОЗНАТЕЛЬНОСТИ.  

Правильно выбрать профессию может человек, четко осознавший:  
•  что он хочет (осознающий свои цели, жизненные планы, идеалы, 

стремления, ценностные ориентации); 
•     что он есть (знающий свои личностные и физические особенности);  
•     что он может (знающий свои склонности, способности, дарования);  
• что от него потребует работа и трудовой коллектив.  

       ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ.  



Выбираемая профессия должна отвечать (соответствовать) интересам, 
склонностям, способностям, состоянию здоровья человека и одновременно 
потребностям общества в кадрах.  

ПРИНЦИП АКТИВНОСТИ.  
Профессию надо активно искать самому. В этом большую роль призваны 

сыграть: практическая проба сил в кружках, секциях, на факультативах; чтение 
литературы, экскурсии, встречи со специалистами, посещение учебных заведений в 
«Дни открытых дверей», самостоятельное обращение к психологу или 
профконсультанту.  
       ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ.  

Отражает идею необходимости развивать в себе такие качества, которые 
нужны для любой профессии. Это — психические процессы (мышление, память, 
внимание) и следующие черты характера: трудолюбие, добросовестность, 
прилежность, организованность, исполнительность, самостоятельность, 
инициативность, умение переносить неудачи, выдержка, настойчивость. 

Психологические трудности ребенка в период экзаменов 

Экзамены – особый, очень сложный период в жизни человека. Каждый из нас 
сдавал экзамены, и наверняка у многих сохранились яркие и живые впечатления о 
том, как непросто было подготовиться и хорошо ответить. При подготовке к экза-
мену одновременно возникает множество проблем: как чувствовать себя уверенно, 
как правильно излагать материал, как лучше распределить время? Конечно, тема 
экзаменов очень сложна и многообразна, и вряд ли можно рассмотреть ее на одном 
собрании. Сегодня мы поговорим о том, каким образом мы, взрослые, можем помочь 
поддержать детей в период подготовки и сдачи экзаменов.  
        С чем связаны психологические трудности детей во время экзаменов? Прежде 
всего, это проблемы сугубо учебного характера: усвоение и запоминание большого 
количества учебного материала. Детям необходимо рационально организовать свое 
время и пространство таким образом, чтобы успеть все выучить и повторить. Кроме 
того, это проблемы психологические: тревога в связи с экзаменационной ситуацией, 
особой важностью момента, страх не оправдать свои и чужие ожидания.  
       Экзамен – это проверка не только знаний ребенка, но и его самооценки: 
«Достаточно ли я хорош, успешен?» В случае выпускных и вступительных 
экзаменов ситуация обостряется еще и тем, что это первое взрослое испытание, 
проверка «пригодности» для взрослой жизни. Словом, ситуация экзамена является 
для ребенка стрессовой, причем в борьбе с этим стрессом ему требуется помощь 
взрослого.     
 

Как быстро выучить материал 

          ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЗАПОМИНАНИЯ 
  

       Трудность запоминания растет непропорционально объему. Большой отрывок 
учить полезнее, xем короткое изречение. При одинаковой работе количество 
запоминаемого тем больше, чем выше степень понимания. Распределенное 
заучивание лучше концентрированного, лучше учить с перерывами, чем подряд, 



лучше понемногу, чем сразу. Чем большую часть времени тратим на повторение по 
памяти, а не простое многократное чтение, тем эффективнее. Из двух материалов, 
большего и меньшего, разумнее начинать с большего. 

   
    Как запомнить большое количество материала 
 
1. Составить план работы  
2. Просыпаться пораньше и посвящать утренние часы учебе. Наиболее 

благоприятное время для усвоения материала с 7 до 12 часов и с 14 до 17-18, 
утреннее время лучше использовать на самый сложный материал. 

3. Для лучшего усвоения материала желательно повторить его 4 раза: 
Просмотр материала – общая ориентировка;  
 Выявление основных идей текста и их взаимосвязи;  
 Повторение наиболее существенных фактов; 
 Составление плана вопроса и дальнейшее повторение уже по нему. 

4. Изучать материал желательно с самого трудного, с того раздела, который 
знаете хуже всего. 

5. Обязательно следует чередовать работу и отдых: 40 мин. занятий, 10 мин. – 
перерыв. 

6. Полезно повторять материал по вопросам. Прочитав вопрос, в начале 
вспомнить, и обязательно кратко записать все, что вы знаете по этому вопросу. 

7. Ответы на наиболее трудные вопросы полностью и подробно рассказать 
родителям, друзьям - это поможет лучше усвоить материал, снять стресс. 

8. Не повторять билеты по порядку. Лучше написать номер на листочке и 
тянуть, как на экзамене. 

9. Пересказывать материал перед зеркалом. При этом следите за своей позой, 
мимикой, жестами, голосом. Ваша речь, весь ваш вид должен выражать уверенность 
в себе и своих знаниях. 

10. Приходить на консультации с собственными конкретными вопросами. Это 
позволит вам «залатать дыры». 

11. Оставить один день перед экзаменам на то, чтобы повторить планы 
ответов. 

 
Что делать, если устали глаза 
  

    В период подготовки к экзаменам увеличивается нагрузка на глаза. Если у ребенка 
устали глаза, значит, устал и организм и ему может не хватить сил для выполнения 
экзаменационного задания. Чтобы глаза отдохнули нужно выполнить два любых 
упражнения: посмотреть попеременно вверх – вниз (25 сек.), влево – вправо (15 сек.) 
написать глазами свое имя, отчество, фамилию попеременно фиксировать взгляд на 
удаленном предмете (20 сек.), потом на листе бумаги (20 сек.) нарисовать глазами 
квадрат, треугольник – сначала по часовой стрелке, затем в противоположную 
сторону. 

 
Как поддержать работоспособность 
 

   Необходимо: 
 - чередовать умственный и физический труд. 



- делать гимнастические упражнения, отдавая предпочтение кувыркам, стойке 
на голове, т. к. усиливается приток крови к клеткам мозга Береги глаза, делай 
перерыв каждые 30-40 минут  

- минимум телевизионных передач!!! 
 
   Как одеться на экзамен 
 
Одежда должна быть спокойных тонов.  
Постараться избегать ярких, кричащих цветовых сочетаний в одежде, слишком 

вызывающих деталей костюма, чтобы не спровоцировать отрицательных эмоций у 
людей, с которыми предстоит вступить в контакт во время экзамена.  

Всегда помни о чувстве меры.  
Ничего лишнего!!! А вот после экзамена – все, что хочешь.  

Как успешно сдать экзамен 

Подготовка к экзаменам и их сдача – достаточно стрессовые ситуации для 
большинства людей. Именно в последние дни кажется/ будто не было ни всех этих 
лет школьной жизни, ни мудрых преподавателей/ ни прочитанных учебников/ ни 
вызубренных формул... Чаще всего наибольшее количество негативных эмоций 
(страх, тревога, волнение) мы испытываем в период подготовки к экзамену. У 
некоторых уже сейчас даже мысли о предстоящем поступлении тревожат, 
заставляют испытывать дрожь в коленках. Кажется, что ты ничего конкретного не 
знаешь, в голове сумбур и каша...  
      Экзамен – это соревнование, и к нему нужно быть готовым не только 
интеллектуально, но и психологически. Именно положительный настрой и 
уверенность в себе – 50% успеха в этой борьбе.  
       (Тренинги снятия эмоционального напряжения).  
   1. Помните, что волнение и тревога – это полезные вещи, это сигнал к тому, 
что ты готов к действию, это мобилизация всех сил для достижения поставленной 
цели. Опасно чрезмерное волнение - оно вызывает растерянность и суетливость ; 
    2. Поэтому, четко планируйте свое время. Не стоит садиться за стол с 
размытой целью «немного позаниматься или заняться повторением». Ставьте перед 
собой четкую конкретную цель «дочитать хотя бы до конца главы». Кто-то 
рекомендует разбивать материал на количество тех дней, которые остались до 
экзамена. Но чаще всего это не срабатывает, так как на последний день набегает 
столько не выученных «хвостов», что последняя ночь перед экзаменом вместо 
отдыха превращается в кошмар!  

3. Написание шпаргалок помогает: доказано, что визуальное запоминание 
дается лучше, чем зубрежка. Лучше всего день перед экзаменом посвятить 
просмотру шпаргалок, чтобы восстановить все в памяти... Тех, кто списывает на 
экзамене, всегда видно. Только около 20% абитуриентов успешно пользуются ими.  
   4. Не позволяйте отрицательным эмоциям и стрессу захлестывать. Верьте в 
свои силы, чаще вспоминайте ситуации, когда вы были успешны, не забывайте своих 
достижений.  
   5. Не бывает зря потраченных усилий, неуспех - это чаще всего недостаток 
приложенных сил.  



6. Успокоительные препараты могут притуплять внимание и тормозят 
мыслительные процессы. По возможности обойдитесь без стимуляторов (кофе, 
крепкого чая и т.д.), нервная система перед экзаменом и так на взводе.  
   7. Сон в последнюю ночь – обязательно! Ваш организм тоже должен 
подготовиться к экзамену – отдохнуть. 

 8. Конечно же этот период для вас очень напряжен: репетиторы, уроки.... Но 
все-таки, находите время для встреч с друзьями, «разгрузочные» дни никто не 
отменял. Очень хороши занятия типа аэробики, сходите иногда в спортзал, поиграть 
в волейбол. Физическая разрядка – первый и один из главных шагов для снятия 
напряжения эмоционального.       

     ПОДДЕРЖКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  

 
   Переключение.  
  Начинайте думать о чем-нибудь для вас актуальном, полезном, приятном, 
через некоторое время неприятное переживание ослабнет.             
  Сравнение.  
 Сравните свое состояние с состоянием и положением других людей и вы найдете, 
что у многих оно тяжелее, чем у вас. Это ослабит ваше переживание.  
   Накопление радости.  
 Вспоминайте события, вызывавшие у вас даже маленькую радость.  
  Мобилизация юмора. 

Смех – противодействие стрессу.  
Мобилизация интеллектуальной переработки: «нет худа без добра». 

  Разрядка.  
  Физическая работа, игра, любимое занятие. Быстрое общее мышечное 
расслабление (релаксация).   

          КАК СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ 

 

      Какой бывает стресс? Любая новая ситуация требует от человека мобилизации 
сил для адаптации к новым условиям. Поэтому стресс можно рассматривать как 
источник повышения активности, приносящий человеку радость от усилия и 
ведущий к успешному преодолению трудностей, – эустресс. Однако существует и 
другой вариант развития стресса, при котором появляется подавленность, ощущение 
беспомощности, никчемности, психосоматические заболевания, депрессии – 
дистресс. Именно дистресс вреден для человека. Что такое дистресс? Это 
нежелательная физическая, умственная или эмоциональная реакция, вызванная 
ситуацией, с которой вы не можете (или полагаете, что не можете) успешно 
справиться. Стрессовая реакция есть нечто, что Вы создаете внутри себя: реагирует 
не только организм, но и личность в целом.  

Вы, и никто другой, отвечаете за Ваши реакции (эмоциональные, психические, 
физические). Никто не создает Ваш стресс – Вы это делаете сами. Центральным 
моментом в возникновении и течении стресса является отношение к событию, его 
вызывающему, оценка этого события. События, вызывающие стресс и ведущие к 
дистрессу, могут даже не содержать непосредственной угрозы здоровью, 



материальному благополучию или жизни, а лишь угрозу самооценке, престижу, 
«месту в обществе». «Людей расстраивают не события, а то, как они эти события 
воспринимают». (Эпиктет, 100 лет до н.э.).  
 
     Как вы можете справиться со стрессом? 
  
   Общие принципы. 

 Научитесь по-новому смотреть на жизнь. Вы не должны больше позволять 
событиям или другим людям определять быть или не быть Вам счастливым. 

 Не в вашей власти повлиять на чье-либо поведение, кроме своего 
собственного, а эмоциональное благополучие слишком дорого, чтобы доверять его 
посторонним. Постарайтесь увидеть последствия Ваших действий и определить, 
совместимы ли они с вашими ценностями и целями, которых Вы стремитесь 
достичь. 

 Будьте оптимистом. Учитесь находить положительные моменты даже в 
неприятных событиях. Больше думайте о чем-либо хорошем. 

 Стремитесь к разумной организованности. Составляйте список дел, 
классифицируйте их по срокам, важности и т.д. Реально смотрите на вещи: может 
быть что-то из намеченного вообще не стоит делать. 

 Учитесь говорить «нет». Не берите на себя слишком многого. Уясните себе 
границы Ваших возможностей и проявляйте твердость. 

 Учитесь радоваться жизни. Не откладывайте счастье «на потто 
 Концентрируйте свое внимание и чувства на том, что Вы делаете, получая 

удовольствие от самой работы, а не от того, что она Вам даст в будущем. Находите и 
отмечайте для себя приятные жизненные мелочи (красивый закат, внимание супруга, 
вежливое слово и т.д.). 

 Не будьте максималистом: будьте терпимы и снисходительны к себе и 
другим. Ставьте реальные цели. 

 Высыпайтесь. 
 Регулярно занимайтесь физическими упражнениями. Это превосходный 

способ снять напряжение. 
 Питайтесь правильно. Употребляйте больше овощей и фруктов, меньше – 

жиров.  
 Не злоупотребляйте алкоголем. Попытки преодолеть стресс с помощью 

алкоголя часто приводят к обратному эффекту. 
 
        Первая помощь в острой стрессовой ситуации 

 
      Признаки стресса: вспотевшие ладони, частое сердцебиение, прошибает пот; 
сводит желудок; пересыхает во рту; трудно глотать; перехватывает дыхание; лицо 
краснеет или бледнеет; зрачки расширяются; возрастает кровяное давление; мышцы 
напряжены; возникает ощущение подавленности; могут быть нарушения сна.  

 Первое и главное правило гласит, что в острой стрессовой ситуации не 
следует принимать никаких решений, равно как и пытаться их принимать 
(исключение составляют стихийные бедствия, когда речь идет о спасении самой 
жизни).  

 Прислушайтесь к совету предков – сосчитайте до 10.  
 Займитесь своим дыханием. Медленно вдохните воздух носом и на некоторое время 



задержите дыхание. Выдох делайте постепенно, также через нос, сосредоточившись 
на ощущениях, связанных с вашим дыханием.  

 Если стрессовая ситуация застигнет вас в помещении выйдите в какое-
нибудь другое место, где вы сможете побыть один или на воздух.  

 Воспользуйтесь любым шансом, чтобы смочить лоб, виски и артерии на 
руках холодной водой.  

 Посмотрите в окно на небо. Сосредоточьтесь на том, что видите. Когда вы 
в последний раз смотрели на небо? Разве мир не прекрасен?  

 Набрав воды в стакан (или ладони), медленно, как бы сосредоточенно 
выпейте ее. Сконцентрируйте свое внимание на ощущениях, когда вода будет течь 
по горлу. 

 Выпрямитесь, поставьте ноги на ширину плеч и на выдохе наклонитесь, 
расслабив шею и плечи, так чтобы голова и руки свободно свисали к полу. Дышите 
глубже, следите за своим дыханием. Продолжайте делать это в течение одной-двух 
минут. Затем медленно выпрямитесь (действуйте осторожно, чтобы не закружилась 
голова). 

Самопомощь в стрессовой ситуации 

Существует система приемов эмоциональной саморегуляции, которую 
необходимо использовать сразу после действия на организм человека стрессовых 
факторов. К ней относятся следующие приемы: 
       • любой шанс, чтобы смочить лоб, виски и артерии на руках холодной водой.  
       • Посмотреть в окно на небо. Сосредоточиться на том, что видите.  
       • Набрав воды в стакан, медленно, как бы сосредоточенно выпить ее. 
Сконцентрировать внимание на ощущениях.  
       • Представить себя в приятной обстановке – в саду, на пляже, на качелях, под 
душем.  
       • Применить формулы успокоения «Сегодня я не обращаю внимания на 
пустяки».  
   Существует множество физиологических механизмов разрядки, которые 
восстанавливающе действуют на человека. Внешне они проявляются в виде плача, 
смеха, желания ударить, выговориться и т. д. Не надо блокировать их (сдерживать): 
       - возникающее чувство раздражения, агрессии можно снять с помощью 
физической разрядки: несколько раз ударить ногой по воображаемому предмету, 
побоксировать подушку, «выпустить пар»;  

- разрядить эмоции – выговориться до конца кому-либо. Когда человек 
выговориться, его возбуждение снижается, он может осознать свои ошибки и 
принять правильное решение;  

- чтобы быстрее нормализовать состояние после неприятностей, необходимо 
дать себе усиленную физическую нагрузку (20-30 приседаний, бег на месте, 
подняться пешком на 3-5-й этаж); 

- найти место, где можно вслух проговорить, прокричать то, что возмущает, 
обижает, выплакаться. По мере того как эти действия будут выполняться, 
раздражение, гнев, обида уйдут;  

- Вспомнить приятные события из собственной жизни. Представить, что эта 
ситуация повторилась и вы находитесь в этом состоянии радости. Сделать такое же 
лицо, улыбку, почувствовать это состояние всем телом: позой, осанкой, жестами, 



походкой.  
       - Необходимо помнить, что при сильном эмоциональном возбуждении человек 
неадекватно оценивает ситуацию. В острой эмоциогенной ситуации не следует 
принимать никаких решений. Успокоиться, а затем все обдумать по принципу: 
«Подумаю об этом завтра». 

- Произвести общую переоценку значимости ситуации по типу: «не очень-то и 
хотелось» или суметь извлечь что-то положительное даже из неудачи, используя 
прием «зато». 

Во время тестирования  

 В начале тестирования вам сообщат необходимую информацию (как 
заполнять бланк, какими буквами писать, как кодировать номер школы и т.д.). Будь 
внимателен!!! От того, как ты внимательно запомнишь все эти правила, зависит 
правильность твоих ответов!  

 В процедуре заполнения бланков возможны некоторые изменения, о 
которых вас обязательно проинформируют.  

 При получении результатов тестирования ты имеешь право, если не 
согласен с оценкой, подать апелляцию (в течение 3 дней после объявления 
результата) в конфликтную комиссию.  

Приведем несколько универсальных рецептов для более успешной тактики 
выполнения тестирования.  

 Сосредоточься! После выполнения предварительной части тестирования 
(заполнения бланков), когда ты прояснил все непонятные для себя моменты, 
постарайся сосредоточиться и забыть про окружающих. Для тебя должны 
существовать только текст заданий и часы, регламентирующие время выполнения 
теста. Торопись не спеша! Жесткие рамки времени не должны влиять на качество 
твоих ответов. Перед тем, как вписать ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, 
что ты правильно понял, что от тебя требуется.  

 Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не 
сомневаешься, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. 
Тогда ты успокоишься, голова начнет работать более ясно и четко, и ты войдешь в 
рабочий ритм. Ты как бы освободишься от нервозности, и вся твоя энергия потом 
будет направлена на более трудные вопросы.  

 Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. 
Помни: в тексте всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно 
справишься. Просто глупо недобрать очков только потому, что ты не дошел до 
"своих" заданий, а застрял на тех, которые вызывают у тебя затруднения.  

 Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что ты 
стараешься понять условия задания «по первым словам» и достраиваешь концовку в 
собственном воображении. Это верный способ совершить досадные ошибки в самых 
легких вопросах.  

 Думай только о текущем задании! Когда ты видишь новое задание, забудь 
все, что было в предыдущем. Как правило, задания в тестах не связаны друг с 
другом, поэтому знания, которые ты применил в одном (уже, допустим, решенном 
тобой), как правило, не помогают, а только мешают сконцентрироваться и правильно 
решить новое задание. Этот совет дает тебе и другой бесценный психологический 



эффект – забудь о неудаче в прошлом задании (если оно оказалось тебе не по зубам). 
Думай только о том, что каждое новое задание – это шанс набрать очки.  

 Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 
правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не 
подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание всего на 
одном-двух вариантах, а не на всех пяти-семи (что гораздо труднее).  

 Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего 
отведенного времени пройтись по всем легким заданиям («первый круг»). Тогда ты 
успеешь набрать максимум очков на тех заданиях, а потом спокойно вернуться и 
подумать над трудными, которые тебе вначале пришлось пропустить («второй 
круг»).  

 Проверь! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы успеть 
пробежать глазами и заметить явные ошибки.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ 

(Советы психолога для родителей выпускников)  
   Слово «экзамен» в буквальном переводе с латыни – «испытание». Дети в 
большинстве своем так и относятся к нему – как к очень серьезному жизненному 
испытанию: с повышенным чувством ответственности. Но даже если ваш ребенок 
всегда был самостоятельным в вопросах учебы (а если несамостоятельным – тем 
более!), контролировать его подготовку к экзаменам все равно придется. 

 Всегда будьте готовы предложить свою помощь. Посвящайте вашему 
ребенку как можно больше времени. Даже если вы, например, далеки от проблем 
химии или физики, все же наберитесь терпения и выслушайте до конца рассказ о 
кислороде или биноме Ньютона. С одной стороны, это будет своеобразной 
репетицией перед экзаменом, а с другой, что не менее важно, – ребенок почувствует, 
что его экзамены так же важны для вас, как и для него.  

 Вступая в эпоху экзаменов, ребенок должен знать, что родители останутся 
его друзьями, каков бы ни был результат (на «отлично» он сдаст или провалится). 
Если же его оценка действительно окажется плохой, не делайте из этого 
трагедии. Никакой экзамен не может и не должен «дисквалифицировать» ребенка в 
ваших глазах. В такой момент ему более всего нужны ваши любовь и понимание. 
Если вы сейчас отшатнетесь от него, можете потерять доверие ребенка 
бесповоротно.  

 Не попрекайте ребенка деньгами, заплаченными репетитору. Это может 
вызвать чувство вины, а значит, и еще один стресс.  

 Не обещайте за хорошо сданные экзамены золотые горы. Мало того что 
ребенок будет думать во время подготовки больше о награде, чем об экзамене и его 
результатах, так еще и на самом экзамене ребенок не сможет сконцентрироваться.  

 О стрессе в случае неудачи можно и не говорить. Перед экзаменами не 
мешает заглянуть в поликлинику, тем более если у вашего ребенка есть хроническое 
заболевание. В стрессовой ситуации оно может обостриться и привести к серьезным 
последствиям. Учтите советы врача. Может быть, накануне экзаменов потребуется 
пройти профилактическое лечение. Не отказывайтесь, если врач, учитывая состояние 
ребенка, посоветует вам освободить его от экзаменов. Кстати, в любой поликлинике 
и у директора школы есть инструкция со списком заболеваний, при которых врач 



просто обязан освободить вашего ребенка от экзаменов, тем более что... аттестат ему 
должны выдать в любом случае, а на медаль он не претендует.  

 Помните, здоровье вашего ребенка важнее, чем оценка. Наверное, в доме в 
эту пору должно быть тише и спокойнее, чем обычно. Атмосфера в семье вообще 
много стоит, а теперь и подавно. Избегайте конфликтов и снимайте напряжение. 
Научите детей верить, что им обязательно повезет. И не только на экзамене! 

Как можно поддержать ребенка в период экзаменов?  
    Очень важно оказать помощь в организации режима дня, ведь дети зачастую 
пренебрегают простыми гигиеническими правилами. Например, они часто 
волнуются, так как им кажется, что объем материала очень велик и они не успеют 
все выучить к экзаменам. Для того чтобы эта задача стала для детей более реальной, 
мы можем оказать им помощь в распределении учебного материала по дням, в 
определении ежедневной нагрузки, в составлении плана. Составление плана 
помогает также справиться с тревогой: ребенок понимает, что успеть выучить весь 
учебный материал вполне реально, у него достаточно времени для этого. Часто дети 
не могут сделать это сами, и наша помощь может быть как нельзя кстати. 

Как можно составить план работы? Вместе с ребенком подсчитаем, какое 
количество материала ему нужно выучить: сколько параграфов учебника или экзаме-
национных билетов надо знать или сколько задач решить. Потом прикинем, сколько 
у него есть на это времени. Вычтем один день на повторение и возможные 
непредвиденные обстоятельства. Это сделать очень важно, чтобы у ребенка на 
всякий случай оставался временной резерв. Разделим количество билетов на 
количество дней. Это ежедневная норма, которую тоже можно разделить, например, 
на три части: утро, день, вечер. Тогда получается, что, скажем, за утренние часы 
нужно выучить всего четыре билета, а это задача вполне посильная. Этот план мож-
но написать и повесить, чтобы потом вычеркивать выполненные пункты. Такой план 
наглядно показывает результаты работы.  

Дети часто стараются выучить весь объем материала сразу, причем заучивают 
его дословно, не пытаясь понять. Такой путь является неэффективным. Дело в том, 
что объем памяти у человека ограничен и включает 7 + 2 единицы информации. 
Поэтому, чтобы текст запоминался лучше, его надо разбить на составляющие. Мы 
можем подсказать детям различные способы работы с информацией, прежде всего 
составление планов, конспектов, схем, таблиц.  

Вот наиболее простой способ заучивания учебного материала. Сначала 
материал делится на смысловые блоки, каждый блок получает название, и 
составляется план всего параграфа или билета. Затем ребенок выучивает по 
отдельности каждый пункт плана и только потом повторяет весь билет или параграф 
целиком.  
    Огромное значение имеет режим дня. Важно, чтобы ребенок имел 
возможность отдохнуть, сменить деятельность. Иногда для детей шумный или 
активный отдых становится дополнительной нагрузкой. Например, компьютерные 
игры только увеличивают усталость. Необходимо помочь ребенку найти такую 
форму досуга, которая не переутомляла бы его: прогулки, общение с одним-двумя 
друзьями. В течение дня также нужно делать короткие перерывы каждые 45-60 
минут, чтобы сохранить высокую работоспособность. Ребенок может выпить чаю, 
отвлечься, поговорить по телефону и затем вновь вернуться к занятиям.  

Для нормального самочувствия и хорошей работоспособности ребенок должен 
высыпаться. Иногда дети, торопясь выучить как можно больше, пренебрегают сном, 



занимаются по ночам, после чего быстрее устают, становятся раздражительными и 
беспокойными. В состоянии утомления работоспособность снижается, и 
продуктивность такой учебы, когда тянет в сон, очень невелика. Лучше 
позаниматься на свежую голову, выспавшись, чем допоздна сидеть за 
экзаменационными билетами. 

 
         Нужно ли на время экзаменов освобождать ребенка от домашней работы? 
  

Это    вопрос непростой, потому что иногда дети начинают манипулировать 
взрослыми, эксплуатируя тему своей учебы, чтобы избежать помощи по дому: «Я и 
так много занимаюсь, а меня еще заставляют мыть посуду». Физически легкая 
работа может служить разгрузкой, позволяющей сменить деятельность и отдохнуть, 
а может только усиливать общее утомление, поэтому вопрос о помощи по дому 
решается индивидуально, с учетом особенностей ребенка. Особое значение в этот 
период имеет наш собственный эмоциональный настрой. Безусловно, для нас самих 
период выпускных и вступительных экзаменов является очень тревожным. Если 
ребенок видит, как мы переживаем, пьем валерьянку, он как бы заражается нашим 
напряжением и тревогой. Это особенно характерно для детей тревожных, склонных 
переживать даже без особого повода.  

Зачастую тревоги и страхи детей связаны с тем, что вступительные экзамены 
они воспринимают как нечто фатальное, непоправимое. Они даже боятся себе 
представить, что случится, если вдруг они не поступят, и это еще больше усугубляет 
напряжение, которое дети испытывают. Во время экзаменов мы должны создать 
эмоционально спокойную, не напряженную атмосферу. Ребенку бывает трудно са-
мому опираться на собственную уверенность в себе, и в этой ситуации роль такой 
«палочки-выручалочки» играем мы, взрослые.  

Важно создать для ребенка ситуацию успеха, говорить ему о том, что мы в 
него верим и надеемся на успех. Иногда может показаться, что подобный настрой 
может детей расхолаживать: если у меня и так все получится, зачем я. буду 
стараться? Дело в том, что существует определенный уровень волнения, 
оптимальный для организации деятельности. Если ребенок не волнуется, он ничего 
не делает. Если, наоборот, волнение слишком сильно, оно приводит к ступору, 
мешает деятельности. Все силы уходят именно на то, чтобы справиться с волнением.  
       Экзамены – ситуация действительно важная, но не запредельная. Ощущение 
огромной значимости экзамена не стимулирует ребенка, а, напротив, мешает 
подготовке. Поэтому очень важно немного снизить эту важность. Если ребенок 
понимает, что даже в случае неуспеха мир не рухнет и жизнь продолжится, это 
помогает ему чувствовать себя более уверенно. Наконец, очень важно понять, в 
какой помощи нуждается именно ваш ребенок. Кому-то из детей необходимо, чтобы 
выслушали выученные им билеты, кому-то нужно помочь написать планы и 
конспекты. Узнать о том, что нужно вашему ребенку, можно, только спросив его об 
этом: «Как я могу тебе помочь?» Конечно, невозможно за такое короткое время 
ответить на все вопросы. Кроме того, все дети разные, и перед ними встают разные 
проблемы. Поэтому если у вас есть какие-то конкретные вопросы, касающиеся 
именно вашего ребенка, вы можете их задать. 


