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Если вы чувствуете, что теряете самообладание, выполните ряд упражнений, 

которые помогут вам снизить уровень волнения. 

 

Это упражнение можно делать сидя, в любом месте и в любое время. 

Удобно расположитесь, руки сложите на коленях, при этом 

ноги должны твердо стоять на земле. Необходимо найти 

фокусирующий предмет, на котором вы сосредоточитесь. 

Начните медленно считать до 10, медленно делая вдох, а 

потом выдох на каждый счет. Закрыв глаза, посчитать в обратном 

порядке, задерживая дыхания. Выдыхать медленно, на каждый 5 

счет. 

 
Упражнение, которое способствует запоминанию важных вещей и снижает стресс. 

Сильно сжать пальцы в кулак, при этом большой палец 

должен быть внутри кулака.  

На каждое ослабление – выдох, сжатие – вдох. Выполнять 

упражнение надо с закрытыми глазами. 

 

Упражнение, основанное на формулах самовнушения. 

Формулы самовнушения должны быть весьма краткими, иметь 

яркий позитивный окрас. Самые простые фразы, которые можно 

использовать: Я – спокоен – и – уверен – в себе. Я – ощущаю – 

бодрость – уверенность – в себе. Фразы должны идти 

одновременно с дыханием. Каждое слово – вдох или выдох. 

Окончание фразы – глубокий выдох с эмоциональным нажимом. 

 

Упражнение, основанное на эмоциональной замене. 

Чтобы вытеснить эмоции, которые неприятны, и заменить их 

более приятными, необходимо попытаться переключать свое 

внимание на предмет или воспоминание, которые у вас вызывают 

положительные эмоции.  

Желательно развивать это воспоминание, либо развивать 

ассоциации с предметом, соблюдая ровное медленное дыхание. 

КАК СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ? 

http://ermcentrpmss.ucoz.ru/
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

Хотя бы за неделю до экзамена необходимо хорошо высыпаться, спать 

минимум 8 часов каждый день. Накануне экзамена необходимо закончить все 

занятия хотя бы за три часа до сна, отдохнуть и 

погулять на свежем воздухе.  

Частая проблема выпускников в том, что они 

доводят себя до нервного истощения, забывают 

хорошо кушать и крепко спать. В итоге не выспавшись 

перед экзаменом, они идут полусонные, а потом 

удивляются, отчего это такие низкие баллы. Да потому 

что организм ещё не проснулся и решил всё на 

автомате!  

Если не получается заснуть — сполосните ноги прохладной водой, потрите 

уши, представьте, что вы спите в тихом, спокойном лесу. И сон придет. 

Главное, чему стоит научиться — умению расслабляться. Когда вы в меру 

спокойны, немного расслаблены и в меру волнуетесь — тогда лучше всего всё 

получается. 

Ещё многие учат что-то утром, что-то там 

повторяют … 

Всё что вы выучите утром, то и вспомните на 

экзамене, и ничего больше! Потому что так устроен 

мозг —  он дает нам то, что в последнюю очередь в 

него положили. Зачем  ему тратить время и энергию 

на  глубинные «файлы»? Так рассуждает наш мозг. 

Поэтому, рекомендую не повторять за 2 часа до 

экзамена что-то. Иначе Вы только усилите 

нестабильное состояние... 

В борьбе с волнением многие ребята даже пьют 

успокоительное.   

Мы хотим вас убедить—не надо этого делать и не 

надо бороться с волнением. На самом деле, волнение 

ваш лучший друг, потому что когда вы в меру 

волнуетесь, тогда всё гораздо лучше вспоминается. 

Волнение активизирует ваши инстинкты, подсознание, 

и оттуда всё лучше достается. Поэтому волноваться 

нормально.   

Питание 

Для пополнения энергии, источником которой 

является глюкоза, полезно есть продукты, богатые 

углеводами – хлеб, макароны и хлопья для завтрака. 

Съешьте что-либо из этих продуктов накануне 

экзамена, запейте молоком, и вы сможете спокойно 

заснуть. 



МЕНЮ 
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Морковь особенно облегчает заучивание чего-либо наизусть за счет того, 

что стимулирует обмен веществ в мозгу. 

Ананас. Тот, кому необходимо удерживать в памяти большой объем текста 

или нотных знаков, нуждается в витамине С, который в достаточном 

количестве содержится в этом фрукте.  

Авакадо источник энергии для кратковременной памяти (например, при 

составлении планов, расписаний, списков покупок и т.д.) за счет высокого 

содержания жирных кислот.  

Рыба деликатес для мозга: снабжает его важнейшими жирными кислотами, 

которые не дадут вашему вниманию ослабнуть.  

Репчатый лук помогает при умственном переутомлении или психической 

усталости. Способствует разжижению крови, улучшает снабжение мозга 

кислородом. 

Клубника очень вкусна, и к тому же она быстро нейтрализует 

отрицательные эмоции.  

Орехи особенно хороши, если вам предстоит умственный 

«марафон» (экзамен, доклад, конференция). Укрепляют нервную систему, 

стимулируют деятельность мозга. 

Капуста снимает нервозность, так как снижает активность щитовидной 

железы. Чтобы прошло напряжение. 

Лимон освежает мысли и облегчает восприятие информации за счет 

ударной дозы витамина С. 

Черника идеальная ягода для учащихся. Способствует кровообращению 

мозга. Лучше всего есть свежие ягоды или варенье. 

Бананы содержат серотонин — вещество, необходимое мозгу, чтобы тот 

просигнализировал: «Я счастлив».  
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Материалы подготовила:  педагог-психолог Березкина Е.Н. 

Редактор: педагог-психолог Балашова Н.В. Верстка: Глоба А.А 

Ты не можешь изменить реальность, но можешь изменить 

свое отношение к ней. 

Экзамен – это важный этап в твоей жизни, но не последний! 

Обсуди с родителями, что будет после экзамена. Пойми, 

катастрофы не произойдет, каков бы ни был результат 

испытаний. 

В процессе непосредственной подготовки к экзамену 

задействуй разные виды памяти: зрительную (чтение), 

слуховую (чтение вслух или запись на аудио), моторную 

(переписывание материала). 

Пиши шпаргалки! Это очень полезный психологический 

ритуал, так как не только активизирует механическую 

память, но и даёт чувство защиты. 

Проиграй несколько раз ситуацию экзамена дома (с часами и 

бланками для ответов). 

Главное перед экзаменом – выспаться! 

Не стоит принимать перед экзаменом сильнодействующие 

успокоительные средства. 

Будь уверен в себе: ты знаешь все, что знаешь. (Кстати, чем 

больше ты знаешь, тем больше волнуешься – это 

доказано  психологами!). 

Если у тебя есть маленький талисманчик, возьми его с собой. 

Он тебе поможет. 

Во время экзамена не воспринимай возникшее волнение как 

катастрофу. Просто пережди первую растерянность. 

Прочитай все задания и реши, в какой последовательности 

ты будешь их выполнять. Помни: лучший способ снять 

стресс – юмор. 


