
Психологическая 

подготовка к 

экзаменам 

4. Упражнение с прямой спиной: на вдох пле-

чи вверх, на выдох резко опускаем вниз 

(бросаем) - в течение 5 минут. 

5.Со всей силы сжать пальцы в кулак и резко 

расслабить—до 10 раз. 

6.Упражнение «Задуй свечу». Глубоко вдох-

нуть, набирая в лѐгкие воздух. Вытянув губы 

трубочкой, медленно выдохнуть, как бы на 

свечу, при этом длительно произносить звук 

«у». 

7.Слушай не просто любимую музыку, а ре-

лаксационную , потому что  именно она успо-

каивает. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТ НОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫЙ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ   

 

С. Тасеево , 2016г. 

Наш адрес:с.Тасеево, 

ул.Мичурина,7 

Подготовка к экзаменам может 

быть не только предметная и 

психологическая. Важно уделить 

внимание  здоровому  сну  и 

п р а в и л ь н о м у  п и т а н и ю . 

О б щ а йт е с ь  с  п о з и т и в н ы м и 

людьми, чтобы получать больше 

положительных эмоций.  

Хоть иногда оставайтесь наедине 

с сами собой.  



 

Правило№1  

Экзамен — это не конец жизни.    Я—это не 

только экзамен (для снижения уровня тре-

вожности должен быть запасной  вариант: 

если не поступил на желаемый факультет, 

есть возможность выбрать другой). 

Правило №2 

Если не можешь изменить ситуацию, измени 

отношение к ней (экзамен никуда не денется, 

значит нужно найти в этой ситуации положи-

тельное). 

Плюсы экзамена: 

 Экзамены сдаются один раз, при по-

ступлении не нужно их сдавать ещѐ; 

 Можно поступать сразу в несколько 

учебных заведений; 

 Независимая оценка ученика; 

Минусы экзамена: всего один—повышенный 

уровень тревожности. 

Правило №3 

Стресс—это норма жизни. Не отказывайся от 

него вообще. Это не возможно. Когда мы бо-

ремся со страхом в предэкзаменационный 

период, мы его ещѐ больше усиливаем. С 

ним не нужно бороться, его нужно призна-

Правила успешной психологической подготовки к экзаменам 

Правило №4                                                                

Поддерживай себя: 

- Самоприказы (это распоряжение самому себе) 

«Я волнуюсь, но я справлюсь».  

«Думай спокойно».    

«Я готов работать» 

Самопрограммирование (вспоминайте ситуа-

ции, когда вы преодолевали трудности). 

«У меня всѐ получится». 

«Я справлюсь». 

Самоодобрение. 

Важно себя подбад-

ривать, хвалить, а 

особенно в ситуации 

экзамена. 

«Я молодец!» 

«Так держать!» 

Правило №5 

Применяй упражне-

ния на релаксацию. 

Тревога порождает психическое и физическое 

напряжение.  

А это пагубно влияет на нашу нервную систе-

му. Потому что физическую усталость мы за-

мечаем, а психическую и умственную не все-

гда.  

Чтобы жить качественно, мы должны уметь 

расслабляться. А для этого нужно заниматься 

релаксацией также, как чистить зубы и мыть 

руки. 

Благодаря релаксации пульс становится реже, 

дыхание успокаивается, лучше циркулирует 

кровь и лимфа, нормализуется обмен веществ 

и давление, восстанавливается психоэмоцио-

нальное равновесие.  

1.Дышать через левую половину носа, прикрыв 

правую в течении 3 минут. 

2.Руку положить на живот. Вдох не замечаем, 

акцент на выдохе. Упражнение делать в тече-

ние 3 минут, желательно на голодный желудок. 

3.Перекаты головой снимают напряжение в 

области шеи, а значит уменьшается тревога. 

Поворот впереди на вдох, назад—на выдохе 


