
Как подготовиться 

психологически? Начинай гот овит ься к 

экзаменам заранее,  понемногу, по ча-

стям, сохраняя  спокойствие. Если очень 

трудно собраться с силами и с мыслями, 

постарайся запомнить сначала самое 

легкое, а потом переходи к изучению 

трудного материала. Ежедневно выпол-

няй упражнения, способствующие сня-

тию внутреннего напряжения,  достиже-

нию расслабления. 

Режим дня. Раздели день на три части: - 

готовься к экзаменам 8 часов в день; - 

занимайся спортом, гуляй на свежем 

воздухе, сходи на дискотеку, потанцуй, 

спи не менее 8 часов. 

Питание долж но быт ь 3-4 –разовым, ка-

лорийным и богатым витаминами. Упо-

требляй в пищу грецкие орехи, молочные 

продукты, рыбу, мясо, овощи, фрукты, 

шоколад. !! Перед экзаменами не следует 

наедаться. 

Место для занятий. Организуй  свое ра-

бочее пространство: убери лишние вещи, 

удобно расположи нужные учебники, по-

собия, тетради и т. п. Поставь на стол 

предметы или картинку в желтой или фи-

олетовой тональности, поскольку эти 

цвета повышают интеллектуальную ак-

тивность.  

Как готовиться к  экзаменам 

Психологическая 
подготовка к экзаменам... 

Некоторые закономерности запоминания 

1. Трудность запоминания растет непро-

порционально объему. Большой отрывок 

учить полезнее, чем короткое изречение. 

2. Количество запоминаемого тем боль-

ше, чем выше степень понимания. 

3. Лучше учить с перерывами, чем под-

ряд, лучше понемногу, чем сразу. 

4. Эффективнее больше времени тратить 

на повторение по памяти, чем на про-

стое многократное чтение. 

5. Читая учебник, выделяй главные мыс-

ли—это опорные пункты ответа. 

 



Эффект расслабления нервной системы 

при больших нагрузках и усталости до-

стигается при использовании аудиови-

зуальных каналов восприятия. Действие 

музыки. Послушайт е музыку, кот орая 

вам нравится. При душевной усталости 

полезно послушать сочинения Г. Мил-

лера и О. Лундстрема. При стрессах— 

музыку Баха и Моцарта. Изумительны 

для релаксации русские романсы. Ре-

лаксационным эффектом обладают от-

влекающие занятия: просмотр телепе-

редач, рукоделие, чтение детективов, 

рисование, массаж. Применение формул 

психорегуляции, сочетающих мышечную 

и психическую релаксацию, например: 

...Я лежу на берегу реки в лесу, журчит 

вода, поют птицы, шумит листва дере-

вьев, я спокоен… я лежу на спине, 

смотрю в голубое небо, там плывут 

облака, надо мной качаются верхуш-

ки деревьев, я слушаю успокаиваю-

щий шум леса... 

выдох. 6. Постарайся сосредо-

точиться и забыть об окружаю-

щих. Для тебя существуют 

только часы  и бланк с задани-

ем. Торопись не спеша. Читай 

задания до конца. 7. Просмот-

ри все вопросы и начни с тех, в 

ответах на которые ты не со-

мневаешься. Тогда ты успоко-

ишься и войдешь в рабочий 

ритм. 8. Когда приступаешь к 

новому заданию, забудь все, 

1. Перед экзаменом хорошо вы-

спись. 2.И вот ты перед дверью 

класса. Успокойся! Скажи не-

сколько раз: «Я спокоен! Я со-

вершенно спокоен!». 3.Смело 

входи в класс с уверенностью, 

что все получиться. 4. Сядь удоб-

но, выпрями спину. 5. Выполни 

дыхательные упражнения для 

снятия напряжения: - глубокий 

вдох через нос (4-6 секунд), за-

держка дыхания (2-3 секунды), 

что было в 

предыдущем. 9. Оставь 

время для проверки своей 

работы хотя бы для того, 

чтобы успеть заметить 

явные ошибки. 

 

Психологическая релаксация 

Как вести себя во время экзаменов 

Аутогенная тренировка 

 Мне это по плечу; 

 Я одержу победу; 

 Я все знаю; 

 Завтра на экзамене я все 

вспомню; 

 Я совершенно спокоен; 

 Ушли все волнения и страхи; 

 Я бодр и свеж; 

 Я в порядке. 

!!! Первым этапом и 

необходимым услови-

ем всякого аутотре-

нинга становится фи-

зическая релаксация. 

С помощью аутогенной 

тренировки вы можете 

влиять на самого себя. 

Формулы самовнушения 

(примеры): 

 Я способен к отличной 

работе; 

 Я верю в свои силы; 


