ПРОЦЕДУРА ЭКЗАМЕНА
Рекомендации экзаменатору
Экзаменатор несет полную ответственность за принятое решение.
Он должен выносить это решение беспристрастно, уметь его аргументировать и не
давать повода для критики.
В процессе экзамена он должен оказывать уважение к аттестующимся, независимо от
уровня их квалификации.
Задача экзамена
Экзамен на различные степени предназначен для оценки технического прогресса и
ментального уровня ученика. Это позволяет преподавателю определить степень его готовности
к восприятию следующих разделов Школы.
Экзамен является стрессом. Без тестирования возможностей адепта в стрессовом
состоянии, передача некоторых практик и технических действий может оказаться вредной, т.к.
функционально, технически или ментально он может быть еще не готовым к их восприятию и
практике.
Главная задача экзаменуемого состоит в демонстрации результатов своих регулярных
занятий. Кроме того, некоторые виды аттестации предполагают введения себя в особое
состояние и работу на пределе собственных возможностей, что существенно расширяет их при
правильно составленной экзаменационной программе.
Церемония присвоения степени и получения диплома
При вызове аттестуемого для вручения документа, подтверждающего полученную
степень, он должен подняться из положения сидя на коленях «сэйдза», выйти (вдоль ряда
сидящих учеников), встать напротив экзаменатора и выполнить поклон стоя «рицурэй». Затем,
после того, как его пригласят подойти, нужно приблизится на расстояние полутора метров
перед экзаменатором, снова принять положение сидя на коленях и провести поклон сидя
«дзарэй». Если экзаменатор стоит, то подойдя к нему не нужно принимать положение на
коленях, а следует провести еще один поклон стоя.
Экзаменатор тоже приветствует его поклоном сидя (или стоя, в зависимости от своего
собственного положения), зачитывает диплом, затем протягивает его обеими руками.
После этого аттестуемый приближается, используя перемещение на коленях «шикко»
(или подходит, если вручение проводится стоя) и получает диплом обеими руками, с поклоном.
Затем аттестуемый возвращается на свое место.
Поведение ученика во время сдачи экзамена
Во время сдачи экзамена адепт не должен выражать страха и колебаний. Он должен
демонстрировать объединение тела и духа, выполнять технические действия, не отвлекаясь на
посторонние раздражители и, несмотря на постоянную концентрацию внимания, сохранять
тело ненапряженными.
На протяжении всего экзамена следует сохранять молчание.
Поведение ученика после сдачи экзамена
Независимо от результата, экзамен приносит пользу человеку, который искренне
пытается пройти его. Отрицательный результат не должен обидеть его, т.к. он служит мощным
толчком к устранению недостатков.
После определения результата экзамена и окончания церемонии нужно поблагодарить
экзаменатора, своего непосредственного учителя и ассистентов, которые помогали в процессе
аттестации.
Для формирования правильной основы для дальнейшего совершенствования нужно
после экзамена услышать замечания своего инструктора относительно своих действий.

