
Техники расслабления на экзамене 

Стресс на экзамене испытывают все, не все с ним умеют справляться. Сам по 

себе испытывать тревогу нормальное явление. Так придуман наш организм, 

это  защитная реакция. Сильная тревога и страх не дают нам возможности 

сконцентрироваться на работе, включается функция «беги» беги от 

опасности. Если вы чувствуете, что тревога захватила вас и возможно скоро 

перерастет в страх и вам уже сложно справиться с собой, сконцентрироваться 

на работе, то попробуйте следующие техники: 

I. Прислушайтесь к своим ощущениям. Закройте глаза и прислушайтесь к 

звукам окружающие вас. Почувствуйте запахи и вкусовые ощущения. 

Попробуйте почувствовать достаточно комфортно вы сейчас сидите? 

Побудьте в этом состоянии немного. Возможно вы почувствуете, что 

вы сидите не комфортно, вам душно или вы хотите пить. Эти 

потребности возможно удовлетворить в рамках экзамена.  

II. Посмотрите вокруг. Посмотрите на кабинет. Не спешите, 

рассматривайте медленно. Посмотрите на стены, шторы, рассмотрите 

рисунок на шторах и стенах, рассмотрите картины, почувствуйте свое 

отношение к ним. Прислушайтесь к звукам вокруг, что находиться 

вокруг вас? Посмотрите в окно. Что вы ведете там? Постарайтесь 

вглядываться в предметы, в погодные условия, услышать шум 

шелестения листвы или ветра, возможно дождя или шум пролетающей 

мухи. Побудьте в этом состоянии пару минут. Потом мысленно 

возвращайтесь в класс. 

III. Почувствуйте свое тело. Закройте глаза и представьте как теплый луч 

проходит сквозь ваше тело. Начиная с ног, медленно почувствуйте 

свои пальцы на ногах, свои ступни, икры и т. Д. Потом луч 

поднимается выше проходит через живот, грудь, руки, шею. 

Захватывает все части головы, уши, подбородок, нос, щеки, глаза, 

брови, лоб, макушку.  Скажите себе «я спокоен, у меня все получиться, 

я справлюсь» 

IV. Сконцентрируйтесь на определенном предмете какое-то время. Минуту 

или две будет достаточно. Это могут быть часы, ручка, картина, 

почувствуйте свое отношение к предмету . 

V. Дышите. На счет три делайте вдох, на три задерживаем дыхание и на 

счет три выдыхаем медленно. Повторите это упражнение несколько 

раз. 10 раз будет более чем достаточно. 

VI. Если после проделанных упражнений вы не почувствовали нужного 

расслабления и тревога продолжает нарастать то попросите выйти, 

выходить вам можно два раза. Пройдитесь немного до туалета и 

обратно, помашите руками, возможно присядьте несколько раз. 



Умойтесь и попейте воды. Если нужно повторите все ранее сказанные 

упражнения. 


