
Способы стабилизации эмоционального состояния: 

 Спортивные занятия 

 Контрастный душ 

 Стирка белья. Мытьё посуды 

 Пальчиковое рисование, (ложка муки, ложка воды, ложка краски). 

Делать кляксы. 

 Комкать газету, сделать комок как можно меньше. Порвать газету 

на мелкие куски, «ещё меньше». 

 Закрасить краской газетный разворот. 

 Громко спеть любимую песню. 

 Покричать то громко, то тихо. 

 Смотреть на горячую свечу. 

 Вдохнуть глубоко до 10 раз. 

 Посчитать зубы с внутренней стороны. 

 

Упражнения, которые помогают  избавиться от волнений. 

•  Большим пальцем правой руки слегка нажать точку концентрации 

внимания, которая расположена в середине левой ладони. Повторить пять 

раз. То же самое проделать левой рукой на правой ладони. Выполнять 

упражнение спокойно, не торопясь, соблюдая определенный режим 

дыхания: при нажатии — выдох, при ослаблении — вдох.  

•  Сжать пальцы в кулак, загнув внутрь большой палец, он связан с 

сердечно-сосудистой системой. Сжимать кулак с усилием, спокойно, не 

торопясь, пять раз. При сжатии — выдох, при ослаблении — вдох. Если 

выполнять с закрытыми глазами, эффект удваивается. 
 Это упражнение способствует запоминанию важных вещей, 

поэтому оно уместно, например, перед началом экзаменационной работы 

или перед ответственным выступлением.  

•  Помогает устранить психическое напряжение, нервное раздражение и 

упражнение с орехами. Ладонью правой руки слегка прижмите орех к 

левой ладони и делайте круговые движения против часовой стрелки по 

всей ладони, начиная со стороны мизинца. И так 2-3 минуты. То же 

проделайте 2-3 минуты на правой ладони, вращая орех левой ладонью, но 

уже по часовой стрелке.  
•  В завершение успокоительной гимнастики слегка помассируйте кончики 

мизинцев. Будьте уверены — ваши нервы не подведут в ответственный 

момент. 
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 Важным шагом к успеху на экзамене 

является психологическая установка на успех, абсолютная 

уверенность в том, что цель будет достигнута. Необходимо 

настроиться на успех, удачу. 

 Известно, что одна из причин, мешающих тревожным людям 

результативно выполнить задание, состоит в том, что они в большей 

степени сосредоточены не на выполнении конкретной деятельности, 

а на том, каковы последствия их неудачи в этой деятельности. 

Поэтому неэффективно ставить перед собой цель типа «Я должен 

получить отличную оценку» или «Я должен ответить, во что бы то 

ни стало», лучше сформулировать ее конкретно: «Я смогу 

справиться с этим заданием!». 

 Если экзамены вызывают у вас выраженную тревогу, если вы 

отмечали у себя признаки экзаменационного стресса (учащенное 

сердцебиение, нарушение сна, дрожание рук и пр.), вам следует 

принять меры для снижения уровня стресса: 

 при стрессах быстро расходуется запас витаминов в 

организме, особенно группы В. Многие врачи советуют принимать 

ежедневно витамины, но помните о передозировке. Всего должно 

быть в меру! 

 очень полезны физические упражнения. Ходите в 

спортивный зал, делайте зарядку, танцуйте, гуляйте по городу, 

посещайте бассейн, баню. 

 необходима психическая и физическая релаксация. 

Попробуйте следующие способы: слушайте расслабляющую 

музыку, смотрите на ночное небо, облака, мечтайте. 

 для гармоничной жизни необходима поддержка семьи, 

друзей. Ходите на психологические тренинги, не уклоняйтесь от 

семейных торжеств, знакомьтесь с новыми интересными людьми. 

 
Подготовка к экзаменам 

1. Учитывайте биологические ритмы при подготовке к экзаменам. 

Лучшее время для занятий - с 9.00 до 13.00 и с 16.30 до 19.30. 
 

2. Каждый день находите возможность 1-1,5 часа бывать на воздухе, 

общаться с друзьями, заниматься спортом. 

3. Соблюдайте режим дня. Сон должен быть не менее 8 часов. Учить 

в ночь перед экзаменом – пустая трата времени. 

4. Обратите внимание на питание. Пища должна быть не только 

любимой, но и лёгкой, богатой белками и витаминами (рыба, сыр, 

молочные продукты, соки, фрукты). 

5. Изученный материал необходимо повторить через 20 минут. Если 

это сделать, то запоминается 70 % информации. 

6. Используйте как можно больше каналов информации: 

проговаривайте вслух, рисуйте схемы, пиктограммы, помечайте 

опорные слова. 

7. Если вы понимаете, что ваш ответ на вопрос на экзамене 

недостаточно полный, как бы вы не волновались, слушайте вопросы 

преподавателя и не спешите закончить общение. Наводящие 

вопросы преподавателя – это, скорее, всего помощь (устный 

экзамен) 

8. Не принимайте непосредственно перед экзаменом никаких 

лекарственных препаратов, чаще всего они тормозят мыслительные 

процессы. 

9. Возьмите на экзамен воду, шоколад, банан. Эти продукты 

являются победителями стресса. 

Психологическая установка на успех 

 Воспринимайте экзамен как жизненный рубеж, это лишь 

маленькая точка на линии вашей жизни, не преувеличивайте её 

значение. Настройте себя на позитивный лад. Помните, всё будет 

хорошо!  

 Как настроить себя на экзамен?  

 1. Представьте себе ситуацию, в которой вы испытываете 

полный покой, расслабление, и как можно ярче вспомните все 

приятные ощущения. 

 2. Дыхательная гимнастика 

Сделайте вдох, а затем глубокий выдох вдвое длиннее, чем вдох. 

Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на 15-20 секунд. 

Сделайте глубокий вдох и 2 резких выдоха. 


