
Любой экзамен — это мощный стресс, серьезно 

влияющий на здоровье. Интенсивная умственная 

деятельность, нагрузка на одни и те же мышцы и органы из-за 

длительного сидения за учебниками, нарушение режима сна и 

отдыха и, главным образом, эмоциональные переживания 

приводят к перенапряжению нервной системы. Головная боль, 

тошнота, кожные высыпания, растерянность, паника, страх, 

ночные кошмары — вот далеко не полный перечень 

недомоганий в период сдачи экзаменов. 

Как же помочь себе преодолеть нелегкое 

испытание? 

В предэкзаменационный период важно 

подготовиться психологически.      Для того чтобы в 

кризисной ситуации не растеряться, необходимо не ставить 

перед собой сверхзадач для достижения сверхцели. Не стоит 

дожидаться, пока ситуация станет катастрофической.        

Начинать готовиться к экзаменам необходимо заранее, 
понемногу, по частям, сохраняя спокойствие. Если очень 

трудно собраться с силами и с мыслями, нужно постараться 

запомнить сначала самое легкое, а потом переходить к 

изучению трудного материала.  

Ежедневно следует выполнять упражнения, 

способствующие снятию внутреннего напряжения, 

усталости, достижению расслабления. 

       Питание в период подготовки к экзаменам должно 

быть 3-4-разовым, калорийным и богатым витаминами. 

Употреблять в пищу грецкие орехи, молочные продукты, 

рыбу, мясо, овощи, фрукты, шоколад. 

Как запомнить большое количество материала? 

Лучший способ – это повторять материал по 

вопросам. Читая учебник, выделять главные мысли – это 

опорные пункты ответа. Важно научиться составлять 

краткий план ответа отдельно на каждый вопрос на 

маленьких листочках. В последний день перед экзаменом 

просмотреть листочки с кратким планом ответа. 

       Одеваясь на экзамен важно помнить, что одежда 

должна быть спокойных тонов. Постараться избегать 

чересчур ярких, кричащих цветовых сочетаний в одежде, 

слишком вызывающих деталей костюма, чтобы не 

спровоцировать отрицательных эмоций у людей, с которыми 

предстоит вступить в контакт во время экзамена. Всегда 

помнить о чувстве меры. Ничего лишнего! А вот после 

экзамена – все что угодно. 

Активность Вашего внимания и умственной 

деятельности повысится, если: 

 ароматизировать комнату приятными запахами: 

лимона, лаванды;  
 ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, они 

повышают интеллектуальную активность;  

 использовать негромкие фоновых звуки –пение птиц, 

шум дождя за окном и т. п.;  
  чередовать работу и короткую паузу, через каждые 

5-7 минут;  

 переключиться на другую деятельность;  
 заполнить паузу активными движениями: под 

музыку потанцевать;  
 выйти из комнаты, в которой вы готовитесь к 

экзаменам, или переместиться в другую ее часть;  
 подойти к окну и посмотреть на небо, деревья, на 

идущих по улице людей, попробовать вообразить, 

о чем они думают;  
 опустить ладони своих рук под холодную воду 

на 2-3 минуты;  
 каждый день, отведенный на подготовку к испытаниям, 

уделять немного времени на занятия, которые вам 

приносят удовлетворение и радость.  
Упражнения, которые помогут расслабиться, снять 

напряжение 

(при негативных эмоциях большая часть энергии 

копится в мышцах плеч, в верхней части рук 

и в пальцах): 

 спортивные занятия, танцы под ритмичную 

музыку; поколотить подушку; 

 контрастный душ, купание в любом приспособленном 

водоеме; умыть лицо холодной водой. 

 постирать белье, выжать мокрое полотенце, помыть 

посуду; 

 скомкать газетный лист, уничтожить его; 

 сделать массаж околошейной зоны; 

 если присутствует «ком в горле», громко спеть свою 

любимую песню; покричать то громко, то тихо, 

погулять в лесу; производить любые спонтанные звуки; 

разрядить свои эмоции, высказавшись тем людям, 

которые поймут и посочувствуют;  

 нарисовать свои эмоции; 

 вдыхать глубоко до 10 раз; 

 поднять настроение - сходить в парикмахерскую, 

сделать стрижку, покататься на каруселях, съесть 

мороженое. 

Накануне экзамена 
 подготовку к экзамену рекомендуется закончить до 

17.00-18.00. В последние часы заниматься лихорадочной 

зубрежкой непродуктивно: чем больше учить в ночь 

перед проверкой знаний, тем меньше знаний останется в 

памяти; для того чтобы «разгрузить мозг», накануне 

экзамена очень полезно посмотреть комедию или 

юмористическую передачу. Научно доказано: смех не 

только снимает стресс, улучшает аппетит и 

работоспособность, нормализует сон, но и 

чудодейственным образом активизирует умственные 

способности и сообразительность. 

 судорожное наверстывание учебного материала не 

поможет: как известно, от таких занятий в голове останется лишь 

мешанина: придется уповать только на везение. Оставшееся 

время полезнее посвятить подготовке к предстоящему 

испытанию организма, утомленного интеллектуальной и 

эмоциональной перегрузкой: как следует выспаться. 

 перед сном лежа в постели в расслабленном состоянии 

можно представить себе (визуализировать) процесс сдачи 

предстоящего экзамена, нарисовать мысленно картинку входа в 

аудиторию, где проходит экзамен, размещения на своем месте, 

спокойной, легкой работы над всеми необходимыми заданиями; 

Предэкзаменационный рацион 

(вечерний ужин перед экзаменом) 

Предпочтительно есть на ужин блюда, содержащие сложные 

углеводы (макароны, рис, овсяная каша), и избегать блюда с 

высоким содержанием белка. Ужин накануне экзамена может 

состоять из овощного салата или рагу с птицей или рыбой. 

Способствуют сну также йогурт с крекерами, бутерброд с 

сыром, фрукты. Снотворное действие на организм оказывает 

молоко. За 30-40 минут до сна полезно выпить стакан теплого 

молока, в котором разведена 1 ст. ложка меда, обладающего 

свойством укреплять нервную систему. 

Не следует употреблять на ночь 

Мясо, колбасу и сосиски, консервированные продукты, 

картофель, квашеную капусту, помидоры, баклажаны, а также 

острые блюда и продукты с высоким содержанием 

сахара, так как они препятствуют хорошему сну. 

Упражнения для снятия стресса, которые 

помогут перед экзаменом 

       Упражнение 1 

Этот комплекс очень прост и эффективен, для его выполнения 

не потребуется ничего, кроме стены. 

1. Нахмурить лоб, сильно напрячь лобные мышцы на 10 

секунд; расслабить их тоже на 10 секунд. Повторить 

упражнение быстрее, напрягая и расслабляя лобные мышцы с 

интервалом в 1 секунду. Фиксировать свои ощущения в 

каждый момент времени. 

2. Крепко зажмуриться, напрячь веки на 10 секунд, затем 

расслабиться — тоже на 10 секунд. Повторить упражнение 

быстрее. 

3. Наморщить нос на 10 секунд. Расслабить. Повторить 

быстрее. 

4. Крепко сжать  губы. Расслабиться. Повторить быстрее. 

5. Сильно упереться затылком в стену, пол или кровать. 

Расслабиться. Повторить быстрее. 
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6. Упереться в стену левой лопаткой, пожать плечами. 

Расслабиться. Повторить быстрее. 

7. Упереться в стену правой лопаткой, пожать плечами. 

Расслабиться. Повторить быстрее. 

       Упражнение 2 

Если обстановка вокруг накалена и чувствуется, что 

теряется самообладание (можно выполнить прямо на месте, 

за столом, незаметно для окружающих). 

1. Так сильно, как только можно, напрячь пальцы ног. Затем 

расслабить их. 

2. Напрячь и расслабить ступни ног и лодыжки. 

3. Напрячь и расслабить икры. 

4. Напрячь и расслабить колени. 

5. Напрячь и расслабить бедра. 

6. Напрячь и расслабить ягодичные мышцы. 

7. Напрячь и расслабить живот. 

8. Расслабить спину и плечи. 

9. Расслабить кисти рук. 

10. Расслабить предплечья. 

11. Расслабить шею. 

12. Расслабить лицевые мышцы. 

13. Посидеть спокойно несколько минут, наслаждаясь 

полным покоем. Когда  появится состояния медленного 

плавания- это означает полное расслабление. 

       Упражнение 3 

Это упражнение можно делать в любом месте. Нужно сесть 

поудобнее, сложить руки на коленях, поставить ноги на 

землю и найти глазами предмет, на котором можно 

сосредоточить свое внимание. 

1. Начать считать от 10 до 1, на каждом счете делая вдох и 

медленный выдох. (Выдох должен быть заметно длиннее 

вдоха.) 

2. Закрыть глаза. Снова посчитать от 10 до 1, задерживая 

дыхание на каждом счете. Медленно выдыхать, представляя, 

как с каждым выдохом уменьшается и наконец исчезает 

напряжение. 

3. Не раскрывая глаз, считать от 10 до 1. На этот раз 

представить, что выдыхаемый воздух окрашен в теплые 

пастельные тона. С каждым выдохом цветной туман 

сгущается, превращается в облака. 

4. Плыть по ласковым облакам до тех пор, пока глаза не 

откроются сами. 

   Чтобы найти нужный ритм счета, нужно дышать 

медленно и спокойно, отгораживаясь от всевозможных 

волнений при помощи воображения. Этот метод очень 

хорошо ослабляет стресс. Через неделю можно начать 

считать от 20 до 1, еще через неделю — от 30 и так до 50. 

        Упражнение 4: Поиграем в обезьяну! 

Встать прямо, расслабиться. Ноги на ширине плеч. 

Верхнюю часть туловища роняем вперед с громким 

вздохом. Руки и голова расслабленно болтаются, 

колени слегка согнуты. Сделать глубокий долгий вдох 

животом и медленно выпрямиться. Руки поднимаются 

кверху, чтобы в момент полного выпрямления они 

указывали в потолок. Вытянуться всем телом. Долгий 

выдох. Ладони, не сжимая, сложить в кулаки и бить 

себя расслабленными руками в грудь попеременно. 

Биение в грудь стимулирует деятельность вилочковой 

железы, которая находится под грудной клеткой и 

играет важную роль в управлении иммунной системой. 

Совет: Необходимо повторять это упражнение не более 

шести раз, так как вилочковая железа очень 

чувствительна.  
       Упражнение 5: Выдохнуть стресс! 
Как выполнять? Зажать правую ноздрю и сделать 

глубокий вдох левой. Задержать воздух на мгновение. 

Зажать левую ноздрю и выдохнуть через правую. 

Таким образом, в организме восстанавливается баланс 

кислорода и углекислого газа, и человек 

чувствует себя лучше. 

       Упражнения, которые помогают избавиться от 

волнения  
 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 прижать орех к левой ладони и делать 

круговые движения против часовой стрелки по всей 

ладони, начиная со стороны мизинца. И так 2—3 минуты. 

То же проделать 2—3 минуты на правой ладони, вращая 

орех левой ладонью, но уже по часовой стрелке.    В 

завершение успокоительной гимнастики слегка 

помассировать кончики мизинцев.  
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