
Скоро экзамены 

 

Экзамен у многих людей вызывает стрессовую мобилизацию всех сил: концентрация 

внимания, максимальное извлечение из памяти заученного материала. Иногда бывает, что 

мобилизация сил       происходит настолько сильно и доминирующей становится мысль: 

«Я ничего не помню, я не сдам этот экзамен!»  

Научиться управлять своим  возбуждением не так уж и   трудно. Надо научиться снимать 

напряжение, т.е. расслабляться.  

Расслабление – это путь к управлению собой! 

 

Как снять психоэмоциональное  напряжение? 

 

Для этого надо научиться управлять своим дыханием, делать самомассаж, самовнушение, 

релаксацию, специальные упражнения. 

Домашние средства. 

1. Съедать ежедневно по одному банану. Бананы - маленькое чудо, убивающее депрессию. 

Эти желтые фрукты содержат в себе вещества, которые вырабатывают «гормон счастья». 

2. Употреблять 100-200 гр. моркови или 1 стакан морковного сока в день. 

3. Известна способность огуречного сока повышать аппетит, сохранять свежесть и тонус 

кожи. Кроме того, сок обладает успокаивающим действием, благоприятно воздействует на 

нервную систему. В сутки можно применять до 100 мл. чистого огуречного сока. Его 

действие усиливается при комбинации с другими соками -черносмородиновым, яблочным, 

грейпфрутовым и томатным. 

4. Надежное средство, снимающее тягостное напряжение – это шутка, смех, юмор. 

5. Эмоциональное напряжение можно снять прогулкой, пройдя быстрым шагом от 2 до 5 

километров. 

6.  РИТМИЧНОЕ ЧЕТЫРЕХФАЗНОЕ ДЫХАНИЕ 

Для выполнения этого упражнения достаточно удобно сесть, распрямиться 

и положить расслабленные руки на колени. 

 Первая фаза (4-6 секунд).   Глубокий вдох через нос. Медленно поднимите руки 

вверх до уровня груди ладонями вперед. Сосредоточьте свое внимание в центре 

ладоней и почувствуйте сконцентрированное тепло (ощущение «горячей монетки») 

 Вторая фаза (2—3 секунды).   Задержка дыхания. 

 Третья фаза (4—6 секунд).   Сильный, глубокий выдох через рот.      

Выдыхая, нарисуйте перед собой в воздухе вертикальные     волны прямыми руками.       

( на экзамене лучше заменить это упражнение модификацией  без размахивания 

руками). 

 Четвертая фаза (2-3 секунды). Задержка дыхания. Дышите таким образом не более 2-

3 минут. 

7. Функциональная музыка. 

Ритмичная, маршевая мелодия возбуждает и позволяет быстро сбросить напряжение. 

 

Наиболее распространенный способ снятия психического напряжения – 

это физические упражнения и занятие любимым делом. 

 

Уважаемые родители! 

Не секрет, что успешность сдачи экзамена во многом зависит от настроя и отношения к 

этому родителей. Чтобы помочь детям как можно лучше подготовиться к экзаменам, 

попробуйте выполнить несколько советов: 

Не тревожьтесь об оценке, которые ребенок получит на экзамене. Внушайте ему мысль, 

что оценка не является совершенным измерением его возможностей. 

Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов -  это отрицательно скажется на 



результате аттестации. 

Обеспечьте дома спокойную обстановку. Подбадривайте детей, повышайте их 

уверенность в себе. 

Контролируйте посещения ребенком консультаций. 

Обратите внимание на питание ребенка. Такие продукты как: рыба, творог, орехи, курага 

и т.д. стимулируют работу головного мозга. 

Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный  отдых, он должен отдохнуть и как 

следует выспаться, и с ощущением «боевого» настроя быть на экзамене. 

Экзамены сопровождаются значительным умственным напряжением и стрессом. 

Для успешной сдачи экзаменов необходимо особенно строгое соблюдение режима 

питания. В этот период энергозатраты организма увеличиваются и усиливают потребность 

в биологически активных веществах - витаминах, минеральных солях, микроэлементах. 

В суточном рационе питания обязательно должны присутствовать овощи, фрукты, 

молочные продукты, мясо, рыба,  соки, орехи, сухофрукты, мед, растительное масло. 

Дополнительное введение фруктов в промежутке между основными приемами пищи, и 

поливитаминные препараты позволят предотвратить дефицит организма в незаменимых 

веществах. 


