
Методы самопомощи в ситуации стресса 

Что делать, чтобы нейтрализовать стресс?  

 Во-первых, при стрессах быстро расходуется запас витаминов 
в организме, особенно группы В. Многие врачи советуют 

принимать ежедневно витамины, но помните о передозировке. 

Все должно быть в меру!  

 Во-вторых, очень полезны физические упражнения. Ходите в 

спортивный зал, делайте зарядку, танцуйте, пойте, гуляйте по 
городу, посещайте бассейн, баню.  

 В-третьих, необходима психическая и физическая 
релаксация. Попробуйте следующие способы: слушайте 

расслабляющую музыку, смотрите на ночное небо, облака, 

мечтайте.  

 В-четвертых, для гармоничной жизни необходима поддержка 

семьи, друзей. Ходите на психологические тренинги, не 
уклоняйтесь от семейных торжеств, знакомьтесь с новыми 

интересными людьми. Уделяйте внимание родителям, 

бабушкам и дедушкам, сестре или брату, ведь они особенно 
нуждаются в вашей любви, заботе, ласке.  

Необходимо четко осознать, что очень многое зависит 

только от вас. Полезно использовать следующие средства 

«из жизни»: 

Пройтись по магазинам, купить себе какую-нибудь мелочь, 

которая доставит удовольствие.  

Лечь спать (выспаться).  

Послушать любимую музыку.  

 Потанцевать под музыку, причем как спокойную, так и 

«буйную».  

Плакать и смеяться. Смех и плач оказываются своеобразной 

защитой нервной системы. Их можно рассматривать как серию 
коротких выдохов. Эти выдохи и дробят опасный поток 

импульсов.  

 Принять контрастный душ.  

 Принять теплую ванну с приятным ароматом и пеной.  

Дышать уступами. Три-четыре коротких выдоха подряд, потом 
столько же коротких вдохов. Благодаря этому разбивается 

поток импульсов, идущих в мозг при глубоком вдохе, что 

очень важно при стрессе.  

 Вдохнуть глубоко до 10 раз.  

 Поколотить подушку или выжать полотенце, даже если оно 

сухое - большая часть энергии гнева копится в мышцах плеч, в 

верхней части рук и в пальцах.  

 Производить любые спонтанные звуки, кричать — напряжение 

может быть «заперто» в горле.  

 Кричать то громко, то тихо.  

 Громко спеть любимую песню.  

Придумайте несколько кратких оптимистичных тезисов, 
которые нужно повторять в период волнения.  

 Все будет нормально!  

 Сейчас я почувствую себя лучше!  

 Я уже чувствую себя лучше!  

 Я владею ситуацией!  

 Без сомнения, я справлюсь!  
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Многие считают: для того чтобы полностью 

подготовиться к экзамену,  хватает всего одной, последней 

перед ним ночи. Это неправильно. Ты устал, и не надо себя 

переутомлять. Напротив, с вечера перестань готовиться, прими 

душ, соверши прогулку. Выспись как можно лучше, чтобы 
встать с ощущением бодрости, боевого настроя. 

В пункт сдачи экзамена ты должен явиться, не 

опаздывая, лучше за 15-20 минут до начала тестирования. 

При себе нужно иметь пропуск, паспорт и несколько (про 
запас) гелиевых  ручек с черными чернилами. 

Если на улице холодно, не забудь тепло одеться, ведь 

ты будешь сидеть на экзамене 3 часа. 

Перед началом тестирования 

В начале тестирования тебе сообщат необходимую 

информацию (как заполнять бланк, какими буквами писать, как 
кодировать номер школы и т.д). 

Будь внимателен! От того, как ты запомнишь все эти 

правила, зависит правильность твоих ответов! 

Во время тестирования 

Сосредоточься! После выполнения предварительной 

части тестирования (заполнения бланков), когда ты прояснил 

все непонятные для себя моменты, постарайся сосредоточиться 

и забыть про окружающих. Для тебя должны существовать 

только текст заданий и часы, регламентирующие время 

выполнения теста. 

Торопись не спеша! Жесткие рамки времени не 

должны влиять на качество твоих ответов. Перед тем, как 

вписать ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, что ты 

правильно понял, что от тебя требуется. 

Начни с легкого! Отвечай сначала на те вопросы, в 

знании ответов на которые ты не сомневаешься, и не 

останавливайся на тех, которые могут вызвать долгие 

раздумья. Тогда ты успокоишься и войдешь в рабочий ритм. 

Потом твоя энергия 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. Глупо 

недобрать баллов только потому, что ты не дошел до заданий, 

которые мог бы легко выполнить, а застрял на тех, которые 

вызывают у тебя затруднения. 

Читай задание до конца! Не старайся понять условия 

задания «по первым словам» и достроить 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 о том, что было в предыдущем. Как 

правило, задания в тестах не связаны друг с другом, поэтому 

знания, которые ты применил в одном (уже решенном тобой), 

как правило, не помогают, а только мешают 

сконцентрироваться и верно решить новое задание. Забудь 

также о неудаче в прошлом задании (если оно оказалось тебе 

не «по зубам»). Думай только о том, что каждое новое задание 

– это шанс набрать баллы. 

Исключай! Многие задания можно решить быстрее, 

если не искать сразу правильный вариант ответа, а 

последовательно исключать явно неверные. Метод исключения 

позволяет в итоге сконцентрировать внимание всего на одном-

двух вариантах. 

Запланируй два круга! Рассчитай хронометраж так, 

чтобы за две трети всего отведенного времени пройтись по 

всем легким заданиям («первый круг»). На них ты успеешь 

набрать максимум очков, а потом спокойно вернуться и 

подумать над трудными, которые тебе вначале пришлось 

пропустить («второй круг»). 

Проверь! Оставь время для проверки своей работы, 

чтобы успеть пробежать ее глазами и заметить явные ошибки. 

Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, 

доверься интуиции! 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. 

Советы по психологической подготовке к ГИА 

 ГИА - лишь одно из жизненных испытаний, многих 
из которых еще предстоит пройти. Не придавайте событию 
слишком высокую важность, чтобы не увеличивать волнение.  

 При правильном подходе экзамены могут служить 
средством самоутверждения и повышением личностной 

самооценки.  

 Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по 

силам. Никто не может всегда быть совершенным. Пусть 

достижения не всегда совпадают с идеалом, зато они Ваши 
личные.  

 Не стоит бояться ошибок. Известно, что не 
ошибается тот, кто ничего не делает.  

 Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни 
гораздо больше, чем те, кто старается избегать неудач.  

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. 

1. Начните считать от 10 до 1, на каждом счете 

делая вдох и медленный выдох. (Выдох должен быть 

заметно длиннее вдоха.) 

2. 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. 

 


