
 
 

Вряд ли найдется человек который бы не испытывал страха перед 

экзаменом, ведь подготовка к нему это всегда сильные отрицательные 

эмоции. Тело не желает слушаться, голова так же протестует. 

Советы, как успокоиться перед экзаменом. 

 Старайся готовиться к экзаменам заранее, чем раньше начнется 

подготовка, тем меньше вероятность, что позже придется решать 

вопрос о том, как успокоить нервы перед экзаменом.  

 Уделяй занятиям по два часа каждый день. 

 При подготовке к экзамену не зазубривай материал. 

 Старайся понять, о чем идет речь, если что-то непонятно подойди к 

преподавателю или родителям.  

 

Расслабление уменьшает внутреннее беспокойство, улучшает 

внимание и память. Для расслабления и снятия напряжения отлично 

подходят дыхательные упражнения и аутогенная тренировка. Для начала 

освойте эти упражнения сами, а затем можете познакомить с ними 

друзей, родителей, знакомых. Не бойтесь пользоваться этими 

упражнениями во время урока, перед контрольными работами. 

 

Итак, давайте попробуем! 

 

Ритмичное четырехфазное дыхание. 

Для выполнения этого упражнения достаточно удобно сесть, распрямиться и 

положить расслабленные руки на колени. 

1. 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»). 

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

3. 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). 

4. Четвертая фаза (2-3 секунды). Задержка дыхания. Дышите таким 

образом не более 2-3 минут. 

 

 

 



Аутогенная тренировка (3-5 минут) 

Сядьте удобно, закройте глаза. Спина прямая, руки лежат на коленях. 

Сосредоточьтесь на формуле «Я спокоен». Мысли отгонять не стоит, так как 

это вызовет дополнительное напряжение, позвольте им проплывать подобно 

облакам в небе. 

Мысленно повторите 5-6 раз:  

Я уверенно сдам экзамен. 

Я уверенно и спокойно справлюсь с заданиями. 

Я с хорошим результатом пройду все испытания. 

Я спокойный и выдержанный человек. 

Я смогу справиться с заданием. 

Я справлюсь. 

 

Эти самовнушения, повторенные в медленном темпе несколько раз помогут 

тебе быть спокойным, уверенным и мобильным. 

 

А главное надо понимать, что экзамены – путь к новым победам и 

свершениям, они не только определяют уровень знания ученика, но 

открывают дорогу к новым достижениям, расширяют возможности в 

познании и развитии личности! 

 

Рекомендации для выпускников. 
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