
    Упражнение 3. "Дыхание" 
     Регулировка дыхания – важный момент для снятия симптомов 
волнения. Попробуйте на вдохе сначала наполнить живот, а только 
затем грудную клетку. На выдохе расслабляем живот, а затем грудь. 
Дыхание должно быть медленным и спокойным. 
 

    Упражнение 4. "Вербальное самовнушение" 
     В психотерапевтической практике часто используются игры-
формулы. Фраза для самовнушения может быть любой. Главное, чтобы 
она придавала уверенности. 
"Мои мысли ясные, четкие, я спокоен и уверен в себе". 
"Я хочу быть спокойным и стабильным". 
"Моя речь грамотная, уверенная и открытая". 
"Я смелый и уверенный человек". 

 

 
Успех на экзамене – 

это не только вопрос 
способностей и 
интеллекта  ребенка. Во 
многом результат 
экзамена зависит от 
внутренних ощущений и 
поведения, от умения 
справиться с волнением 
и поверить в себя! 
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Общие советы:  
как справиться с экзаменационным стрессом. 

 

1. Подготовьте дома место для самоподготовки ребенка. Пусть он 

сам решит, где ему комфортнее заниматься, и организует свое место. 

2. Правильная организация своих занятий. Нельзя приковывать себя 

к письменному столу на 24 часа в сутки. Через 2-З часа дети перестают 

понимать то, что читают. Поэтому обязательно чередовать работу с 

отдыхом. Очень полезны ежедневные прогулки. Накануне экзамена 

обязательно должны быть полноценный отдых, сон.  

3. Проследите, чтобы рацион ребенка во время экзаменов был 

сбалансированным. Основные продукты для хорошей работы мозга - 

сыр, рыба, молочные продукты, орехи. В это время ребенку также 

необходимы свежие фрукты и ягоды. Во время стресса организм 

расходует воду, поэтому важно пить достаточно много жидкости. 

4. Чтобы лучше подготовиться к экзаменам, дети часто 

недосыпают, занимаются вечером и даже ночью, поддерживая себя 

крепким чаем или кофе. Этого делать ни в коем случае нельзя. Ночные 

занятия неэффективны, истощают нервную систему и приводят к 

сонливому состоянию. Сон должен составлять не менее 8–9 часов, 

особенно в ночь перед экзаменом. 

5. Понятно, что абсолютно всё запомнить невозможно. Поэтому из 

потока информации необходимо выбрать наиболее существенное. 

6. Психологический настрой. Общайтесь с ребенком (чтобы он не 

держал все в себе), поддерживайте и подбадривайте его, чаще говорить, 

что он молодец, что все может и справится лучше всех. Помните, какова 

бы ни была оценка за экзамен, не позволяйте себе критиковать или 

упрекать ребенка. 

7. Рекомендуется воздержаться от приема успокоительных средств 

перед экзаменом, чтобы не вызвать торможение активности головного 

мозга. Если ваш ребенок или близкий человек сильно нервничает перед 

экзаменом, дайте ему простые витаминки или аскорбинку, но скажите, 

что это мощное успокоительное, которым вы сами пользуетесь. В 

большинстве случаев человек сам себя убеждает, что выпил 

успокоительное и тревога исчезает.  

8. Самый быстрый и наиболее эффективный способ преодоления 

ощущения стресса и паники – это закрыть глаза и сделать несколько 

медленных, глубоких вздохов. Такое дыхание успокоит всю вашу 

нервную систему. Одновременно можно проговорить про себя "Я 

спокоен и расслаблен" или "Я знаю, что смогу это сделать, и сделаю это 

хорошо!" 

9. Бывает так, что негативные мысли не получается отбросить 

силой воли или переключиться. Воображение уже рисует опоздание, 

неудачу, провал. Тогда стоит пережить и прочувствовать полностью эту 

ситуацию. Представьте во всех красках, как завалили экзамен, что будет 

дальше? В большинстве случаев человек сам приходит к мысли, что 

можно будет пересдать. 

10. Психологи рекомендуют еще один способ борьбы со 

стрессом – заранее хорошо изучить место проведения экзамена, либо 

во время заучивания экзаменационных вопросов представить себе 

помещение, где будет проходить экзамен. Тем самым ребенок начнет 

внутренне привыкать к учебной аудитории и, отвечая уже на 

экзамене, будете чувствовать себя, как дома. 

 

 В борьбе с экзаменационным 
стрессом можно освоить 
методику расслабления, 
дыхательную гимнастику, 
аутотренинги. По снятию 
физического напряжения 
можно использовать такие 
упражнения. 

   Упражнение 1. "Визуализация" 
   Ее желательно делать в расслабленном состоянии, можно 
практиковать упражнение в вечернее время перед сном. 
    Представляйте себе процесс экзамена, ваша речь четкая и без 
запинок, испытание проходит легко и непринужденно. Визуализируйте 
экзаменатора, обстановку, билеты, помещение. В воображении должна 
присутствовать уверенность и спокойствие. 

 

    Упражнение 2. "Устранение нервного напряжения"  

     Снять нервное напряжение поможет упражнение с орехом. Ладонью 
левой руки необходимо прижать орех к правой ладони. Начинайте 
делать круговые движения по часовой стрелке, а через три минуты 
повторите манипуляцию, но уже в обратную сторону. 
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