
* Помогайте Вашим ученикам верить 
в себя, поддерживайте при неудачах. 
* Сосредотачивайтесь на позитивных 
сторонах и преимуществах учащего-
ся с целью повышения его самооцен-
ки и укрепления веры в свои способ-
ности. 
* Экзаменационный период - дей-
ствительно очень сложное время и 
для учеников, и для педагогов. Но 
учитель пережил эту ситуацию уже 
не один раз. Школьникам, согласи-
тесь, сложнее. Ощущение огромной 
важности экзамена некоторых из них 
не стимулирует, а, напротив, мешает 
подготовке. В этом случае следует 
немного снизить значимость ситуа-
ции. Если ребенок понимает, что да-
же в случае неуспеха мир не рухнет и 
жизнь не заканчивается экзаменом, 
это помогает ему чувствовать себя 
более уверенно. 

И еще... 
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* Поддерживайте самооценку уча-
щихся, отмечая каждое удачно вы-
полненное задание. 
* Для того, чтобы снизить тревож-
ность учащихся по поводу непред-
сказуемых моментов при сдаче экза-
мена, поговорите с ними о возмож-
ных стрессовых ситуациях и пореко-
мендуйте заранее продумать свои 
действия. 
* Учитывайте индивидуальные осо-
бенности Ваших учеников. 
* Используйте юмор во взаимодей-
ствии с учащимися. Это значительно 
снимает уровень тревожности и обес-
печивает эмоциональный комфорт. 
* Продумайте пути взаимодействия с 
родителями, если это необходимо. 
Посоветуйте учащимся и их родите-
лям, какими дополнительными ис-
точниками целесообразно пользо-
ваться с целью успешной сдачи экза-
менов и ЦТ. 
* Обратите внимание учащихся на  
возможность составления ими при 
подготовке к сдаче экзаменов и ЦТ 
памяток по наиболее сложным те-
мам, которые должны содержать 
ключевые моменты теоретических 
положений, основные формулы, 
определения и т.п.  
* Это поможет учащимся не только 
подготовиться, но и научит их гра-

мотно работать с текстом, что по-
может им в студенческой жизни. 
* Следует активнее вводить тесто-
вые технологии в систему обуче-
ния. С их помощью можно оцени-
вать уровень усвоения материала 
учениками и сформировать у них 
навык работы с тестовыми задани-
ями. 
* Во время таких тренировок фор-
мируются психотехнические навы-
ки саморегуляции и самоконтроля. 
* Психотехнические навыки позво-
лят учащимся более уверенно ве-
сти себя во время экзамена, моби-
лизовать себя в решающей ситуа-
ции, овладеть собственными эмо-
циями. 
 
 
 

Как психологически готовить себя  

к ответственному событию? 

Предлагаю 

Вам, уважае-

мые коллеги, 

некоторые реко-

мендации, кото-

рые позволят 

успешно спра-

виться с зада-

чей, стоящей 

перед Вами: 

* Постарайтесь 

сохранять спокойствие в этот слож-

ный экзаменационный период. Ваш 

достаточный опыт работы в школе 

является залогом Вашей успешной 

работы по подготовке учащихся к 

сдаче экзаменов и к централизован-

ному тестированию. 

* Помните о том, что эмоциональ-

ное состояние учителя влияет и на 

эмоциональное состояние его учени-

ков. 

* Обменивайтесь позитивным опы-

том по подготовке учащихся к сдаче 

экзаменов и к ЦТ с Вашими коллега-

ми. 


