
Снятие стресса 

Стресс – это целесообразная приспособительная реакция, обеспечивающая адаптацию к 

многообразным условиям жизни (схема 1).    Схема 1. 

ВИДЫ СТРЕССА 

  

Воздействия, вызывающие стресс - стрессоры. В зависимости от природы стрессоров различают 

физиологический и психологический стресс. 

Физиологический стресс возникает под действием боли, высоких или низких температур, 

чрезмерной физической нагрузки, то есть тех стрессоров, которые непосредственно воздействуют на 

ткани тела.  

Психологический стресс вызывается стимулами, которые сигнализируют о биологической или 

социальной значимости событий. Это сигналы угрозы, опасности, переживания, обиды, необходимость 

решения сложной задачи. Психологический стресс подразделяют на информационный и 

эмоциональный. 

Информационный стресс возникает в ситуации информационных перегрузок, когда человек не 

справляется с задачей, не успевает принимать верные решения в требуемом темпе при высокой 

ответственности за последствия подобных решений. Анализируя тексты, решая те или иные задачи, 

человек перерабатывает информацию. Завершается этот процесс принятием решения. Объем 

перерабатываемой информации, ее сложность, необходимость часто принимать решения, все это 

составляет информационную нагрузку. Если она превосходит возможности человека при его высокой 

заинтересованности в результатах выполнения данной работы, то говорят об информационной 

перегрузке. 

Эмоциональный стресс, как частный случай психологического, вызывается сигнальными 

раздражителями. Он появляется в ситуациях угрозы, обиды, в конфликтных ситуациях. Для человека 

универсальным психологическим стрессором, вызывающим эмоциональный стресс, является слово.   

Слова способны оказывать длительное и сильное травмирующее действие. 

Стресс имеет следующие стадии развития:  

v  Реакция тревоги.  

v  Фаза сопротивления, мобилизация организма.  

v  Фаза истощения  

Этапы программы защиты от стресса. 
1-й шаг. Понаблюдать за собой. Что вы чувствуете в первые минуты стресса? Что с вами 

происходит, когда вы теряете самообладание. Это поможет точно и своевременно замечать, что вы 

вступаете в "зону стресса” и теряете самоконтроль. 

2-й шаг. Найдите способы остановки самого себя. На первой же стадии стресса нужно взять перерыв 

и усилием воли прервать свое деструктивное действие.  

Для этого:  

• сделайте паузу в общении (помолчите несколько минут, вместо того чтобы с раздражением 

отвечать на несправедливое действие или замечание); 

• выйдите из комнаты; 

• переместитесь в другую, отдаленную часть комнаты; 

• отвернитесь и посмотрите в окно. 

3-й шаг. Переведите свою энергию в иную форму деятельности. Займитесь чем-нибудь, что даст 

возможность снять напряжение. Если вы находитесь на работе: 



• переберите свои деловые бумаги, полейте цветы и пр.; 

• выйдите в коридор и поговорите с симпатичными вам людьми, детьми; 

• подойдите к окну, посмотрите на небо, деревья, идущих по улице людей. Попробуйте вообразить, о 

чем думают проходящие мимо люди; 

• зайдите в туалетную комнату и 2–3 минуты подержите ладони под холодной водой. 

Такой перерыв практикуйте как можно чаще в те моменты, когда вы чувствуете, что теряете 

самоконтроль в стрессовой ситуации. Важно, чтобы действие остановки себя вошло в привычку. 

4-й шаг. Серьезно подумайте о том, какие моменты в работе помогают вам снять напряжение? Что 

вас больше всего радует? Чем вы занимаетесь с увлечением? Постарайтесь каждый день иметь немного 

времени на занятия, которые приносят вам удовлетворение и радость. 

  

НАЧИНАЕМ УПРАЖНЕНИЯ: «ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ, ВЫ ВЗВОЛНОВАНЫ» 

Дыхание и эмоции. 
Способ успокоения эмоций, обретения покоя и отрешения от суеты с помощью дыхания существовал 

ещё в древности; по крайней мере, широко известен пример Будды Шакьямуния, использовавшего 

дыхание для медитации. Помимо буддизма, различные способы дыхания для достижения определённых 

состояний сознания используются во многих религиозных, философских и оздоровительных системах: 

пранаяма в йоге, китайская дыхательная гимнастика ци-гун, дыхательные упражнения мусульманских 

дервишей-суфиев, «иисусова молитва» или «умное дыхание» в христианстве. Не случайно само слово 

«дыхание» в русском языке близко к словам «дух», «душа». 

Предлагаю вам поработать с дыханием. Начнём… 

1. Упражнение «Дышим животом»  
Это упражнение предназначено для тренировки брюшного дыхания.  

Лягте на спину. Расслабьтесь. Начните дышать животом. Внимательно следите за тем, чтобы грудная 

клетка практически не принимала участия в дыхании. Для контроля положите ладонь левой руки на 

грудь, правой – на живот. Дышите животом и только животом, так, чтобы правая ладонь поднималась и 

опускалась при вдохе/выдохе, левая же оставалась неподвижной. (В качестве вспомогательного 

средства можно ограничить дыхательные движения грудной клетки принудительно, например, туго 

забинтовав её или стянув с помощью подручного куска плотной ткани). Обратите внимание, что 

глубокое брюшное дыхание включает и содружественные движения таза (отодвигание назад на вдохе и 

выдвижение вперёд – на выдохе). 

2. Упражнение «Дыхание на счёт» 
В этом упражнении используется различная психофизиологическая роль вдоха и выдоха: 

 вдох – возбуждает, мобилизует, усиливает мышечное напряжение, сопровождается ощущением 
прохлады; 

 выдох – успокаивает, рассеивает отрицательные эмоции, помогает расслаблению мышц, 

сопровождается ощущением тепла. 

Мобилизующее дыхание: вдох (задержка дыхания) выдох –  

4(2)4;  5(2)4; 6(3)4; 7(3)4; 8(4)4//8(4)4; 8(4)5; 8(4)6; 8(4)7; 8(4)8//8(4)8; 8(4)7; 7(3)6; 6(3)5; 5(2)4 

Успокаивающее дыхание: вдох (задержка дыхания) выдох – 
4(2)4; 4(2)5; 4(2)6; 4(2)7; 4(2)8; 4(2)8; 5(2)8; 6(3)8; 7(3)8; 8(4)8;  8(4)8; 7(3)8; 6(3)7; 5(2)6; 4(2)5 

 Леви В. Л. Ближе к телу. – М.:Метафора, 2003. 

Система доктора Леви: ТОНОПЛАСТИКА – внутреннее освобождение. Основа здоровья, 

уверенности и успешности. 
3. Упражнение   Выпусти бабочку 

Тонизнуться, чтобы проснуться 

Зачем: Не только для просыпания. Ещё и для взбадриванья при усталости, вялости, депрессии, 
апатии, лени… 

РАЗЖАТЬ пальцы! – как будто хотим выпустить пойманную бабочку… Несколько раз: сначала 

слегка, а потом всё полней! – энергичней!!..  

Это удастся запросто, потому что при общем снижении тонуса мышцы-разгибатели всегда имеют 

тонусный перевес – это их время, их царство… 

Пробуем: разогнём пальцы до отказа, подержим так… Отпустили свободно… Ещё раз, ещё… 

Чувствуем? Повысился и тонус сгибателей: кулак сжался легко и крепко. Сжатие можно удерживать. 

Легче сжать и другую кисть… 



Вытянули теперь ноги, стопы, пальцы ноги, спину, шею – всё разогнули и растянули, как делают 

звери… 

Чувствуем, как всё встрепенулось и оживилось!?!.. 

  

Метод быстрого снятия сильного эмоционального или физического напряжения 
Этот метод включает в себя серию упражнений по произвольному напряжению и расслаблению 

основных мышечных групп. Характерной чертой каждого упражнения является чередование сильного 

мышечного напряжения и следующего за ним расслабления. Противопоказаниями для выполнения 

отдельных упражнений по расслаблению является патология соответствующих органов, болезни 

костно-мышечной системы. 

С целью снятия психоэмоционального напряжения и самостоятельного освоения приемов 

саморегуляции можно выполнить ряд упражнений, таких как «Сосулька», «Муха», «Лимон» и др. 

Упражнение «Муха» 
Цель: снятие напряжения с лицевой мускулатуры. 

Сядьте удобно: руки свободно положите на колени, плечи и голова опущены, глаза закрыты. 

Мысленно представьте, что на ваше лицо пытается сесть муха. Она садится то на нос, то на рот, то на 

лоб, то на глаза. Ваша задача: не открывая глаз, согнать назойливое насекомое. 

Упражнение «Лимон» 
Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления. 

Сядьте удобно: руки свободно положите на колени (ладонями вверх), плечи и голова опущены, глаза 

закрыты. Мысленно представьте себе, что у вас в правой руке лежит лимон. Начинайте медленно его 

сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что «выжали» весь сок. Расслабьтесь. Запомните свои 

ощущения. Теперь представьте себе, что лимон находится в левой руке. Повторите упражнение. Вновь 

расслабьтесь и запомните свои ощущения. Затем выполните упражнение одновременно двумя руками. 

Расслабьтесь. Насладитесь состоянием покоя. 

Упражнение «Сосулька» («Мороженое») 
Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления. 

Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх. Представьте, что вы — сосулька или мороженое. 

Напрягите все мышцы вашего тела. Запомните эти ощущения. Замрите в этой позе на 1–2 минуты. 

Затем представьте, что под действием солнечного тепла вы начинаете медленно таять. Расслабляйте 

постепенно кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните ощущения в состоянии 

расслабления. Выполняйте упражнение до достижения оптимального психоэмоционального состояния. 

Это упражнение можно выполнять лежа на полу. 

И наконец, при сильном нервно-психическом напряжении вы можете выполнить 20–30 приседаний 

либо 15–20 прыжков на месте. Данный метод снятия психоэмоционального напряжения широко 

используется как спортсменами, так и артистами перед ответственными выступлениями. 

Примеры некоторых психотехнических упражнений 

Упражнение "Убежище” 
Представьте себе, что у вас есть надежное и удобное убежище, в котором вы можете отдохнуть, 

когда захотите. Дорогу в это убежище знаете только вы, никто другой вас там не потревожит. 

Не обязательно, чтобы это место существовало в жизни. Если у вас нет такого убежища в жизни, 

придумайте его. Это может быть маленький деревенский домик в далекой деревне или небольшая 

квартира на окраине города, о которой никто не знает. Это может быть все, что угодно. Это может быть 
даже космический корабль, уносящий вас прочь от Земли. 

Мысленно представьте себе это место. Опишите находящиеся в нем вещи, которые вам нравятся и 

которые создают ваше жизненное пространство. Представьте, что вы делаете, когда отдыхаете в своем 

убежище. возможно, вы слушаете музыку, смотрите на огонь в камине, читаете, рисуете или что-то 

другое. Старайтесь думать о тех занятиях, которые вам наиболее приятны. 

В течение дня каждый раз, когда вы чувствуете себя особенно уставшим и начинаете нервничать, на 

несколько минут представьте себе свое убежище. 

Упражнение "Настроение” 
Сядьте за стол и возьмите цветные карандаши или фломастеры. Перед вами чистый лист бумаги. 

Нарисуйте абстрактный сюжет — линии, цветовые пятна, фигуры. Важно при этом полностью 

погрузиться в свои переживания, выбрать цвет и провести линии так, как вам больше хочется, в полном 

соответствии с вашим настроением. Представьте, что вы переносите свое беспокойство и тревогу на 

бумагу, стараясь "выплеснуть” его полностью, до конца. Рисуйте до тех пор, пока не заполнится все 



пространство листа и вы не почувствуете успокоение. Ваше время сейчас не ограничено: рисуете 

столько, сколько вам нужно. 

Затем переверните лист и напишите несколько слов, отражающих ваше настроение. Долго не 

думайте, необходимо, чтобы ваши слова возникали свободно, без специального контроля с вашей 

стороны. 

После того как вы нарисовали свое настроение и переложили его в слова, с удовольствием, 

эмоционально разорвите листок и бросьте его в урну. Все! Теперь вы избавились от своего 

напряженного состояния! Ваше напряжение перешло в рисунок и уже исчезло, как исчез этот 

неприятный для вас рисунок. 

Вы успокоились, но проблема, мучившая вас, осталась. Она существует в вашей жизни и при 

помощи техник от нее не избавиться. Мы можем только изменить к ней отношение, но исключить 

проблему из своей жизни практически невозможно. 

Упражнение "Отношение к проблеме” 
Оно направлено на снижение субъективной значимости проблемной ситуации для человека, на 

достижение внутреннего спокойствия и адекватного отношения к существующей проблеме. 

Выполняется в течение 10–15 минут. 

Займите удобную позу, закройте глаза. Постарайтесь представить себе следующие образы-картинки. 

Подумайте о своей проблеме, которая в последнее время волнует и мучает вас больше всего. Кратко 

сформулируйте эту проблему для себя в двух-трех словах. 

Представьте лицо человека, с которым вы недавно обсуждали свою проблему: вспомните, о чем он 

говорил и что вы ему отвечали. Воспроизведите в своем воображении обстановку комнаты, время и 

содержание беседы. 

С помощью своего воображения постарайтесь увидеть ситуацию со стороны, как будто вы стали 

внешним наблюдателем. Например, вы видите себя и своего собеседника отраженными в зеркале. 

Включите в эту "картинку” ваших ближайших соседей, знакомых или родственников. Какие проблемы 

и нерешенные вопросы есть у них? Что их мучает и какие препятствия им приходится преодолевать в 

жизни? Представьте дом, в котором вы живете, и людей, которые живут вместе с вами. 

Когда ваша картинка расширится и станет для вас отчетливой, включите в нее ваше представление о 

городе, в котором вы живете, подумайте также о своей стране, ее огромных пространствах и людях, 

населяющих города, села, деревни. Расширяя свое воображение, представьте теперь всю нашу Землю с 

ее материками, океанами и миллиардами живущих на ней людей. 

Двигаясь дальше к расширению "картинки”: подумайте о нашей Солнечной системе — огромном 

пылающем Солнце и планетах, вращающихся вокруг него. Постарайтесь почувствовать бесконечность 

Галактики и ее равнодушное "спокойствие” и даже безразличие относительно каких-то маленьких 

человеческих существ, населяющих Землю. 

Продолжая удерживать в своем воображении это переживание необъятной глубины Космоса, снова 

подумайте о своей проблеме. Постарайтесь сформулировать ее в двух-трех словах. 



 ОПИСАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

1. Упражнение «Лобно-затылочный обхват» («Фронтально-окципитальная позиция») 
Предназначено для самостоятельной настройки на любой вид деятельности, на успешное усвоение 

новой информации и для снятия психоэмоциональных стрессов. 

Выполнение:  

На голову накладываются обе руки. Можно делать это упражнение самостоятельно, но в более 

тяжелых случаях будет эффективнее, если руки будет накладывать кинезиолог, близкий человек или 

просто человек, которому вы доверяете. Обнаружено, что при такой позиции уменьшается острота 

эмоциональных переживаний, что позволяет более легко снимать стресс, чем без наложения рук на 

голову. 

Дыхание при выполнении этого упражнения следует делать глубоким, равномерным (без задержек). 

Особенно это важно для снятия стресса. Закончить упражнение глубоким вдохом-выдохом. После этого 

снять с головы руки. 

Могут быть различные варианты использования этого упражнения: 

1. Настройка на работу 

Положить одну ладонь на лоб, а другую на затылок (над затылочными буграми). Выбор рук 

произвольный. Вслед за ведущим или самостоятельно повторять следующий текст: «Все плохое у меня 

– позади. Все хорошее – впереди. Я полностью присутствую здесь и сейчас, всеми своими мыслями. Я 

полностью присутствую на уроке. Я спокоен и внимателен. Я хорошо себя чувствую. Я хорошо 

понимаю учителя. Я хочу получить пользу от этого занятия. Я готов к работе». Повторить 2–3 раза. 

2. Снятие стресса 

Для снятия эмоционального стресса подобным же образом в лобно-затылочной позиции на фоне 

равномерного глубокого дыхания «продумывается», вспоминается или представляется любая 

отрицательная жизненная ситуация, вызывающая стресс. Ситуацию не следует анализировать, а только 

воображать ее течение. Желательно повторить «продумывание» ситуации 2–3 раза.  

Для усиления положительного эффекта упражнения можно дополнительно мысленно переделать 

ситуацию на более благоприятную для вас, так чтобы она завершилась в вашу пользу. Главное – 

позитивное преобразование ситуации, не важно, если способы будут фантастическими и 

неосуществимыми реально. 

2. Упражнение «Точки земли» 
Предназначено для лучшего понимания получаемой информации. 

Выполнение:  

Соединенные указательный и средний пальцы одной руки приложить к ямке под нижней губой 

(точка VC-24 по акупунктурной классификации), а четыре пальца другой руки (все, кроме большого) – 

к лобку. Делать вдох за 1–2 секунды и выдох за 3–6 секунд. Дышать так в течение 30 секунд.  

Поменять положение рук и повторить упражнение. 

3. Упражнение «Точки пространства» 
Предназначено для лучшего восприятия зрительной (визуальной) информации. 

Выполнение:  

Соединенные указательный и средний пальцы одной руки приложить к точке над верхней губой под 

носом (точка VG-26 по акупунктурной классификации), а четыре пальца другой руки – к копчику 

(окончание позвоночника). Дыхание произвольное. Держать так в течение 30 секунд.  

Поменять положение рук и повторить упражнение. 

4. Упражнение «Точки равновесия» 
Предназначено для гармонизации мыслительной деятельности и усиления концентрации внимания.  

Выполнение:  

Соединенные указательный и средний пальцы одной руки приложить к точке за сосцевидным 

отростком (за ухом), а ладонью другой руки накрыть область пупка. Держать в течение 30–45 секунд. 

Дыхание произвольное. Перенести пальцы на другую сторону головы. Держать столько же.  

Поменять положение рук и повторить упражнение. 

5. Упражнение «Массаж трех зон» («Кнопки мозга») 
Предназначено для объединения восприятия разных частей тела и достижения целостного 

психического восприятия своего организма. Мы очень широко применяем это упражнение в своей 

коррекционной практике. Его можно применять как мини-зарядку каждое утро. 

Выполнение:  



1) Накрыть ладонью одной руки область пупка. Расставленными пальцами другой руки провести 

легкий массаж «подключичных ямок» с двух сторон от грудины (точки К-27 по акупунктурной 

классификации). Массировать 30–60 секунд.  

Поменять положение рук и повторить упражнение. 

2) Накрыть ладонью одной руки область пупка. Пальцами другой руки провести легкий массаж 

«губных точек». Одна точка находится под носом над верхней губой, другая – в ямке между нижней 

губой и подбородком (точки VG-26 и VC-24 по акупунктурной классификации). Массировать точки 30–

60 секунд.  

Поменять положение рук и повторить упражнение. 

3) Накрыть ладонью одной руки область пупка. Ладонью другой руки провести легкий массаж 

(растирание) области копчика. Растирать копчик 30–60 секунд.  

Поменять положение рук и повторить упражнение. 

6. Упражнение «Знак бесконечности»  

(«Лежащая восьмерка», «Ленивая восьмерка») 
Предназначено для интеграции работы правого и левого полушарий головного мозга, для 

согласования движений глазодвигательных мышц, для интеграции и включения в работу всех полей 

зрения. При выполнении данного упражнения очень важно не отрывать своего взгляда от кончика 

движущегося пальца. Помните, что оно выполняется не только руками, но и глазами. Причем движения 

глаз – основные. Не спешите. 

Выполнение:  

1) Прижать голову ухом к левому плечу. Левую руку вытянуть вперед. Не отрывая взгляда от 

кончика указательного пальца, рисовать рукой в воздухе перед собой знак бесконечности: «∞» 

(лежащую на боку восьмерку). Начинать рисунок от центра влево вверх. Это важно – именно вверх! 

Движения выполнять медленно. Рисовать подряд 8 раз.  

2) Прижать голову ухом к правому плечу и повторить то же самое упражнение правой рукой. 

Следить взглядом за кончиком пальца. Начинать движение пальцем из центра вправо вверх. 

3) Вытянуть руки перед собой, соединить указательные пальцы и повторить то же самое упражнение 

двумя руками. Начинать движение из центра вверх в любую сторону. 

4) Рекомендуется выполнить упражнение еще раз. Повторить все три предыдущих этапа с 

максимальной амплитудой движений. Расставить ноги, сгибать их в коленях и тянуться руками во 

время рисования фигуры «» как можно дальше. Не спешить, движения делать плавно. Цель 
упражнения – включить в действие как можно больше мышц. 

5) Дополнительный вариант этого же упражнения. Проводится, в целом, так же – в воздухе рисуется 

знак бесконечности, но только не указательными, а большими пальцами. Голову держать прямо. 

Работают глаза, а не шея. Сжать кулак и поднять вверх большой палец. Смотреть на большой палец во 

время выполнения упражнений. Головой не двигать, следить за большим пальцем только взглядом. 

Менять руки, затем соединить их «в замок», большие пальцы вверх. Все варианты движений начинать 

из центра вверх влево. 

Это упражнение можно использовать и в диагностических целях: для оценки визуально-мануальной 

координации (см.: Сазонов В.Ф. и др., 1998). 

7. Упражнение «Перекрестно-параллельная ходьба на месте» 
Предназначено для тренировки взаимодействия левой и правой частей тела. Достижение лучшей 

интеграции (объединения в единое целое) двух полушарий головного мозга обеспечивается путем их 

поочередного функционального разъединения и объединения при выполнении то параллельных, то 

перекрестных движений. Облегчает переход на новый вид деятельности и переключение с 

правополушарной деятельности на левополушарную и наоборот. 

Выполнение:  

1) «Перекрестные движения». Во время ходьбы на месте дотрагиваться ладонью левой руки до 

колена правой ноги (то есть противоположной), а ладонью правой руки – до колена левой ноги. Таким 

образом, разноименные руки и ноги соприкасаются друг с другом поочередно как бы перекрестно. 

Сделать 8–12 таких шагов. Во время выполнения упражнения желательно смотреть на нарисованные 

заранее на бумаге или на классной доске две перекрещенные линии в виде косого креста (буквы «Х»): Х 

. 

2) «Параллельные движения». Во время ходьбы на месте дотрагиваться ладонью левой руки до 

колена левой же ноги, а ладонью правой руки – до колена правой ноги. Одноименные руки и ноги 

соприкасаются друг с другом поочередно то с одной стороны тела, то с другой. Сделать 8–12 таких 



шагов. Во время выполнения упражнения желательно смотреть на нарисованные предварительно на 

бумаге или на классной доске две вертикальные параллельные линии: || .  

3) Повторить «перекрестные движения». Именно перекрестные движения обеспечивают 

интегрированное состояние головного мозга, поэтому следует заканчивать упражнение перекрестными 

движениями. 

Это упражнение можно использовать и в диагностических целях: для оценки координации (см.: 

Сазонов В.Ф. и др., 1998). 

Полезным дополнением к описанному упражнению будет следующее: при выполнении перекрестных 

движений коленно-ладонные соприкосновения постепенно переходят в коленно-локтевые. Такое 

коленно-локтевое перекрестное движение называется по-английски «кросс-кролл». Его очень широко 

применяют в образовательной кинезиологии (см.: Деннисон П.И., Деннисон Г.И., 1998). 

 

Рекомендации по профилактике экзаменационного стресса 
Экзамены для учащихся – это всегда стрессовые ситуации. Единый государственный экзамен – новая 

форма проведения итоговой аттестации выпускников и вступительных экзаменов в ВУЗ. Все новое, 

неизвестное всегда является дополнительным источником тревожности. Следовательно, единый 

государственный экзамен может стать достаточно сильным стрессом для выпускников. 

Очевидно, что в этой ситуации выпускник более, чем когда-либо нуждается в психологической 

помощи и поддержке родителей, педагогов, психологов. Данные рекомендации помогут родителям и 

педагогам грамотно и эффективно поддержать выпускников, а самим выпускникам найти способы 

самоорганизации и саморегуляции при подготовке к экзамену и во время проведения его. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 
Психологическая поддержка – один из важнейших факторов, определяющих успешность Вашего 

ребенка в сдаче единого государственного экзамена. Как поддержать выпускника? 

Экзаменационная (тестовая) тревожность 

Экзамены представляют собой нелегко, но неизбежную часть нашей жизни. Одни воспринимают 

экзамены достаточно легко и идут на экзамены, уверенные в успехе. У других – экзамен и оценка за 

него- тесно связаны с беспокойством и тревогой. Они не только накануне экзамена, но иногда лишь при 

мысли о нем испытывают состояние страха, неуверенности в себе и тревоги. Эти состояния называются 

экзаменационной или тестовой тревожностью.  

Наблюдается в состоянии экзаменационной тревожности и стресса:  

· нарушение ориентации, понижение точности движений;  

· снижение контрольных функций;  

· обострение оборонительных реакций;  

· понижение волевых функций.  

Именно поэтому крайне необходима психолого-педагогическая  помощь, как во время подготовки, 

так и во время проведения ЕГЭ.  

Почему дети так волнуются? 
· Сомневаются в полноте и прочности своих знаний.  

· Сомневаются в собственных способностях: умении логически мыслить, анализировать, 

концентрировать и распределять внимание.  

· Испытывают страх перед экзаменом в силу личностных особенностей - тревожности, 
неуверенности в себе.  

· Боятся незнакомой, неопределенной ситуации.  

· Испытывают повышенную ответственность перед родителями и школой. 

Каждая из этих причин может в той или иной степени влиять на состояние вашего ребёнка. 

Чем вы можете помочь ребёнку в сложный период подготовки и сдачи ЕГЭ? 
Вы можете: 

· Проявлять понимание и любовь, оказывать поддержку, верить в его силы:  

o откажитесь от упреков, доверяйте ребёнку;  

o если школьник хочет работать под музыку, не надо этому препятствовать, только договоритесь, 

чтобы эта музыка была без слов. 

· Участвовать в подготовке к ЕГЭ:  

o Обсудите, какой учебный материал нужно повторить. Вместе составьте план подготовки.  



o Вместе определите, "жаворонок" выпускник или "сова". Если "жаворонок" - основная подготовка 

проводится днём, если "сова" - вечером.  

o Проведите репетицию письменного экзамена (ЕГЭ). Установите продолжительность пробного 

экзамена (3 или 4 часа), организуйте условия для работы, при которых выпускник не будет отвлекаться, 

помогите исправить ошибки и обсудите, почему они возникли.  

o Организовать режим (именно Вы можете помочь своему ребёнку наиболее эффективно 

распорядиться временем и силами при подготовке к ЕГЭ).  

o Во время подготовки ребёнок должен регулярно делать короткие перерывы.  

Договоритесь с ребёнком, что вечером накануне экзамена он ляжет спать вовремя. Последние 12 

часов должны уйти на подготовку организма, а не на приобретение знаний. 

Чтобы показать веру в ребенка, родитель должен иметь мужество и желание сделать следующее: 

· Забыть о прошлых неудачах ребенка; 

· Помочь ребенку обрести уверенность в том, что он справится с данной задачей; 

· Помнить о прошлых удачах и возвращаться к ним, а не к ошибкам. 

Существуют слова, которые поддерживают детей, например: «Зная тебя, я уверен, что ты все 

сделаешь хорошо», «Ты делаешь это очень хорошо». Поддерживать можно посредством отдельных 

слов, прикосновений, совместных действий, физического соучастия, выражения лица.  

Итак, чтобы поддержать ребенка необходимо: 

1.   Опираться на сильные стороны ребенка;  

2.   Избегать подчеркивания промахов ребенка; 

3.   Проявлять веру в ребенка, сочувствие к нему, уверенность в его силах; 

4.   Создать дома обстановку дружелюбия и уважения, уметь и хотеть демонстрировать 

 любовь и уважение к ребенку; 

5.   Будьте одновременно тверды и добры, но не выступайте в роли судьи; 

6.   Поддерживайте своего ребенка. Демонстрируйте, что понимаете его переживания 

Как помочь детям подготовиться к экзаменам 

- Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене, и не критикуйте 

ребенка после экзамена. Внушайте ребенку мысль, что количество баллов не является совершенным 

измерением его возможностей. 

- Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это может отрицательно сказаться на 

результате тестирования. Ребенку всегда передается волнение родителей, и если взрослые в 

ответственный момент могут справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу возрастных 

особенностей может эмоционально "сорваться". 

- Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо. 

- Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи, тем более 

вероятности допущения ошибок. 

- Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет вовремя заметить и 

предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с переутомлением. 

- Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните ему, что он 

обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. 

- Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из домашних не мешал. 

- Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного напряжения ему 

необходима питательная и разнообразная пища и сбалансированный комплекс витаминов. Такие 
продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т.д. стимулируют работу головного мозга. 

- Помогите детям распределить темы подготовки по дням. 

- Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к экзаменам. Не имеет смысла зазубривать весь 

фактический материал, достаточно просмотреть ключевые моменты и уловить смысл и логику 

материала. Очень полезно делать краткие схематические выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый 

материал по плану. Если он не умеет, покажите ему, как это делается на практике. Основные формулы и 

определения можно выписать на листочках и повесить над письменным столом, над кроватью, в 

столовой и т.д. 

- Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету (сейчас существует множество 

различных сборников тестовых заданий). Большое значение имеет тренаж ребенка именно по 

тестированию, ведь эта форма отличается от привычных ему письменных и устных экзаменов. 

- Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка ориентироваться во времени 

и уметь его распределять. Тогда у ребенка будет навык умения концентрироваться на протяжении всего 



тестирования, что придаст ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность. Если ребенок не носит 

часов, обязательно дайте ему часы на экзамен. 

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

выспаться. 

- Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на следующее: 

· пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем содержатся, это поможет 

настроиться на работу; 

· внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл (характерная ошибка во время 

тестирования - не дочитав до конца, по первым словам уже предполагают ответ и торопятся его 

вписать); 

· если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, чтобы потом к нему 

вернуться; 

· если не смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл положиться на свою 

интуицию и указать наиболее вероятный вариант. 

-Не критикуйте ребенка после экзамена. 

Помните: главное - снизить напряжение и тревожность ребенка и обеспечить подходящие условия 

для занятий. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УЧЕНИКАМ 

Уважаемые выпускники! 

Прежде чем давать Вам психологические рекомендации, необходимо заметить, что даже если Вы 

будете сдавать единый государственный экзамен не в своей школе:  

• Вас встретят доброжелательные педагоги,  

• Каждый будет обеспечен рабочим местом и всеми необходимыми материалами,  

• На все организационные вопросы Вы сможете получить ответы у педагогов.  

Следует выделить три основных этапа:  

• подготовка к экзамену, изучение учебного материала перед экзаменом,  

• поведение накануне экзамена,  

• поведение собственно во время экзамена.  

Подготовка к экзамену. 
1. Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишние вещи, удобно расположи нужные 

учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и т.п. 

2. Составь план занятий. Для начала определи: кто ты - "сова" или "жаворонок", и в зависимости от 

этого максимально используй утренние или вечерние часы. Составляя план на каждый день подготовки, 

необходимо четко определить, что именно сегодня будет изучаться. Не вообще: "немного 

позанимаюсь", а какие именно разделы и темы. 

3. Начни с самого трудного, с того раздела, который знаешь хуже всего. Но если тебе трудно 

"раскачаться", можно начать с того материала, который тебе больше всего интересен и приятен. 

Возможно, постепенно войдешь в рабочий ритм, и дело пойдет. 

4. Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут - перерыв. Можно в это время 

помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, принять душ. 

5. Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь учебник. Полезно 

структурировать материал за счет составления планов, схем, причем желательно на бумаге. Планы 

полезны и потому, что их легко использовать при кратком повторении материала. 
6. Выполняй как можно больше различных опубликованных тестов по этому предмету. Эти 

тренировки ознакомят тебя с конструкциями тестовых заданий. 

7. Тренируйся с секундомером в руках, засекай время выполнения тестов (на заданиях в части «А» в 

среднем уходит по 2 минуты на задание). 

8. Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не справишься с заданием, а напротив, 

мысленно рисуй себе картину триумфа. 

9. Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить все планы ответов, еще раз 

остановиться на самых трудных вопросах. 

Накануне  экзамена. 
Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к экзамену, не хватает всего одной, 

последней перед ним ночи. Это неправильно. Ты уже устал, и не надо себя переутомлять. Напротив, с 

вечера перестань готовиться, прими душ, соверши прогулку. Выспись как можно лучше, чтобы встать 

отдохнувшим, с ощущением своего здоровья, силы, "боевого" настроя. Ведь экзамен - это своеобразная 



борьба, в которой нужно проявить себя, показать свои возможности и способности. 

На экзамене. 
 Универсальные рецепты для более успешной тактики выполнения тестирования: 

 Торопись не спеша! Жесткие рамки времени не должны влиять на качество твоих ответов. 

Передам, как вписать ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, что ты правильно понял, что от тебя 

требуется.  

 Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не сомневаешься, не 

останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Тогда ты успокоишься, голова начнет 

работать более ясно и четко, и ты войдешь в рабочий ритм. Ты как бы освободишься от нервозности, и 

вся твоя энергия потом будет направлена на более трудные вопросы.  

 Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. Помни: в тексте всегда 

найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно справишься. Просто глупо недобрать очков только 

потому, что ты не дошел до "своих" заданий, а застрял на тех, которые вызывают у тебя затруднения.  

 Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что ты стараешься понять условия 

задания "по первым словам" и достраиваешь концовку в собственном воображении. Это верный способ 

совершить досадные ошибки в самых легких вопросах.  

 Думай только о текущем задании! Когда ты видишь новое задание, забудь все, что было в 

предыдущем. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом, поэтому знания, которые ты 

применил в одном (уже, допустим, решенном тобой), как правило, не помогают, а только мешают 

сконцентрироваться и правильно решить новое задание. Этот совет дает тебе и другой бесценный 

психологический эффект - забудь о неудаче в прошлом задании (если оно оказалось тебе не по зубам). 

Думай только о том, что каждое новое задание - это шанс набрать очки.  

 Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант 

ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в 

итоге сконцентрировать внимание всего на одном-двух вариантах, а не на всех пяти-семи (что гораздо 

труднее).  

 Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего отведенного времени 

пройтись по всем легким заданиям ("первый круг"). Тогда ты успеешь набрать максимум очков на тех 

заданиях, а потом спокойно вернуться и подумать над трудными, которые тебе вначале пришлось 

пропустить ("второй круг").  

 Проверь! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы успеть пробежать глазами 

заметить явные ошибки.  

 Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь предпочесть какой-то 

ответ другим, то интуиции следует доверять! При этом выбирай такой вариант, который, на твой взгляд, 

имеет большую вероятность.  

 Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это нереально. 

Учитывай, что тестовые задания рассчитаны на максимальный уровень трудности, и количество 

решенных тобой заданий вполне может оказаться достаточным для хорошей оценки.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ, ГОТОВЯЩИХ ДЕТЕЙ К ЕГЭ 
Учителям, помня о том, что «нельзя научить плавать, стоя на берегу», следует активнее вводить 

тестовые технологии в систему обучения. В последние годы Центром тестирования РФ выпущены 

сборники тематических тестов. Эти тесты разработаны для учащихся 5-11 классов практически по всем 

предметам, выносимым на ЕГЭ. С их помощью можно оценивать уровень усвоения материала 
учениками и отработать у них навык работы с тестовыми заданиями. 

Такие тренировки в выполнении тестовых заданий позволят учащимся в ходе сдачи ЕГЭ реально 

повысить балл. Зная типовые конструкции тестовых заданий, ученик практически не будет тратить 

время на понимание инструкции. Во время таких тренировок формируются соответствующие 

психотехнические навыки саморегуляции и самоконтроля. 

При этом основную часть работы желательно проводить не перед самим экзаменом, а заранее, 

отрабатывая отдельные детали при сдаче зачетов по пройденным темам, т.е. в случаях не столь 

эмоционально напряженных, как сдача ЕГЭ. 

Психотехнические навыки, полученные учащимися в процессе обучения, ее только повышают 

эффективность подготовки к сдаче ЕГЭ, но и позволяют более успешно вести себя во время экзамена, 

способствуют развитию навыков мыслительной работы, умению мобилизовать себя в решающей 

ситуации, овладевать собственными эмоциями. 

Рекомендации:  



1.     Сосредоточивайтесь на позитивных сторонах и преимуществах учащегося с целью укрепления 

его самооценки; 

2.     Помогайте подростку поверить в себя и свои способности; 

3.     Помогайте избежать ошибок; 

4.     Поддерживайте выпускника при неудачах; 

5.    Подробно расскажите выпускникам, как будет проходить единый государственный экзамен, 

чтобы каждый из них последовательно представлял всю процедуру экзамена; 

6.    Приложите усилия, чтобы родители не только ознакомились с правилами для выпускников, но и 

не были сторонними наблюдателями во время подготовки ребенка к экзамену, а, наоборот, оказывали 

ему всестороннюю помощь и поддержку;  

7.    Учитывайте во время подготовки и проведения экзамена индивидуальные 

психофизиологические особенности выпускников. Психофизиологические особенности – это 

устойчивые природные характеристики человека, которые не меняются с возрастом и проявляются в 

скорости протекания мыслительно-речевых процессов, в продуктивности умственной деятельности. 

- ЕГЭ (Единый государственный экзамен) основан на тестовых технологиях. Такая новая форма 

экзамена требует хороших знаний предмета, предварительной психологической подготовки всех 

участников образовательного процесса (учителей, родителей, учащихся). 

- Помня о том, что «нельзя научиться плавать, стоя на берегу», следует активнее вводить тестовые 

технологии в систему обучения. 

- Необходимо использовать в работе сборники тематических тестов, выпущенные Центром 

тестирования РФ для учащихся 5-11-х классов практически по всем предметам. 

- С помощью тестов можно оценивать уровень усвоения материала учениками и сформировать у них 

навык работы с тестовыми заданиями. Такие тренировки позволят учащимся при сдаче ЕГЭ повысить 

балл. 

- Необходимо обучать учеников конструкции тестовых заданий, тогда он практически не будет 

тратить время на понимание инструкции во время экзамена. Во время таких тренировок формируются 

соответствующие психотехнические навыки саморегуляции и самоконтроля. 

- Желательно основную часть работы проводить заранее, отрабатывая отдельные детали при сдаче 

зачетов и пр., т.е. в случаях не столь эмоционально напряженных, как сдача экзамена. 

- Помогите детям распределить темы подготовки по дням. 

- Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к экзаменам. Не имеет смысла зазубривать весь 

материал, достаточно просмотреть ключевые моменты и уловить смысл и логику материала. Очень 

полезно делать краткие схематические выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый материал по 

плану. Если он не умеет, покажите ему, как это делается на практике. Основные формулы и 

определения можно выписать на листочках и повесить над письменным столом, над кроватью, в 

столовой и т. д. 

- Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету (сейчас существует множество 

различных сборников тестовых заданий). Большое значение имеет тренаж ребенка именно по 

тестированию, ведь эта форма отличается от привычных ему письменных и устных экзаменов. 

- Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка ориентироваться во времени 

и уметь его распределять. Так как задания будут на время, то можно потренироваться выполнять 

подобные задания с фиксацией времени, чтобы подросток мог в нем ориентироваться самостоятельно. 

Торопливые могут прочитывать по несколько раз инструкцию к заданию, чтобы понять верно смысл и 
не исправлять потом ошибки. Медлительным, можно предложить дома учиться распределять время при 

выполнении задания. И, конечно же, и тем и другим необходимо оставлять 5-10 минут на проверку 

работы. Учителя могут контролировать время, подбирать аналогичные задания при подготовке. 

- Психотехнические навыки, полученные учащимися в процессе обучения, не только повысят 

эффективность подготовки к ЕГЭ, но и позволят учащимся более уверенно вести себя во время 

экзамена, мобилизовать себя в решающей ситуации.  

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ 

Одной из основных целей единого государственного экзамена является получение более 

эффективного инструмента оценки качества образования. Введение экзамена в тестовой форме 

предполагает наличие готовности ее участников. Поэтому сегодня особым образом актуализируется 

оказание психологической, педагогической и информационной поддержки всем участникам 

эксперимента. 



Сегодня, когда идет организационно-технологическая подготовка к ЕГЭ, прослеживается общее 

нарастание тревожности перед тестированием. Именно поэтому перед нами встает задача – определить 

возможные направления психологической работы с учащимися по снятию напряжения и страха перед 

тестированием, рассказать о тех методах и приемах самоорганизации, которые помогут ученику 

актуализировать свои знания в процессе тестирования. 

 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ СТРЕССА 

Упражнение 1.  

Этот комплекс очень прост и эффективен, для его выполнения вам не потребуется ничего, кроме 

стены.  

Нахмурьте лоб, сильно напрягите лобные мышцы на 10 секунд; расслабьте их тоже на 10 секунд. 

Повторите упражнение быстрее, напрягая и расслабляя лобные мышцы с интервалом в 1 секунду. 

Фиксируйте свои ощущения в каждый момент времени.  

Крепко зажмурьтесь, напрягите веки на 10 секунд, затем расслабьте – тоже на 10 секунд. Повторите 

упражнение быстрее.  

Наморщите нос на 10 секунд. Расслабьте. Повторите быстрее.  

Крепко сожмите губы. Расслабьте. Повторите быстрее.  

Сильно упритесь затылком в стену, пол или кровать. Расслабьтесь. Повторите быстрее.  

Упритесь в стену левой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. Повторите быстрее.  

Упритесь в стену правой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. Повторите быстрее.  

Упражнение 2.  

Если обстановка вокруг накалена и вы чувствуете, что теряете самообладание, этот комплекс можно 

выполнить прямо на месте, за столом, практически незаметно для окружающих.  

Так сильно, как можете, напрягите пальцы ног. Затем расслабьте их.  

Напрягите и расслабьте ступни ног и лодыжки.  

Напрягите и расслабьте икры ног.  

Напрягите и расслабьте колени.  

Напрягите и расслабьте бедра.  

Напрягите и расслабьте ягодичные мышцы.  

Напрягите и расслабьте живот.  

Расслабьте спину и плечи.  

Расслабьте кисти рук.  

Расслабьте предплечья.  

Расслабьте шею.  

Расслабьте лицевые мышцы.  

Посидите спокойно несколько минут, наслаждаясь полным покоем. Когда вам покажется, что 

медленно плывете, - вы полностью расслабились.  

 Упражнение3.  

Это упражнение можно делать в любом месте. Нужно сесть поудобнее, сложить руки на коленях, 

поставить ноги на землю и найти глазами предмет, на котором можно сосредоточить свое внимание.  

Начните считать от 10 до 1, на каждом счете делая вдох и медленный выдох. (Выдох должен быть 

значительно длиннее выдоха).  

Закройте глаза. Снова посчитайте от 10 до 1, задерживая дыхание на каждом счете. Медленно 

выдыхайте, представляя, как с каждым выдохом уменьшается и наконец исчезает напряжение.  
Не раскрывая глаз, считайте от 10 до 1, на этот раз представьте, что выдыхаемый вами воздух 

окрашен в теплые пастельные тона. С каждым выдохом цветной туман сгущается, превращается в 

облака.  

Плывите по ласковым облакам од тех пор, пока глаза не откроются сами.  

Чтобы найти нужный ритм счета, дышите медленно и спокойно, отгораживаясь от всевозможных 

волнений при помощи воображения. Этот метод очень хорошо ослабляет стресс. Через неделю начните 

считать от 20 до 1, еще через неделю – от 30 и так до 50. 

 


