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Управление стрессом 
Сердцебиение,  тремор,  лёгкий  озноб,  напряжение  в 
определенных  мышцах  тела  лица  и  плеч  -  это  всё 
физиологические  проявления  стрессового  состояния. 
Одно  из  неприятных  последствий  –  нарушение 
гармоничной  работы  полушарий  мозга  при  стрессе. 
Нормализовав  своё  физиологическое  состояние  мы 
можем гармонизовать нервную систему. 

1. Регуляция дыхания снизит эмоциональное напряжение в 
короткое  время.  Дышите  животом  так,  чтобы  грудная 
клетка  оставалась  неподвижной:  медленный  вдох  через 
нос,  и  ещё  более  медленный  выдох.  Задержка  дыхания 
после  каждого  вдоха  и  выдоха.  Это  необходимо 
выполнять  до  тех  пор,  пока  не  наступят  признаки 
снижения тревоги. 

2 .  Расслабление  напряженных  мышц  плеч  и  лица.  В  острой 
стрессовой  ситуации  они  особенно  напряжены. 
Упражнения, основанные на чередовании напряжения и 
расслабления,  снимают  сильное  напряжение  в  течение 
короткого  времени.  Можно  поднять  плечи,  сбросить 
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Прочь сомнения  

Не позволяйте негативному 
мышлению завладеть Вашим 
сознанием. Сомнения легко 
превращаются в 
самовнушение неудачи. 
Очень часто Вы ставите себе 
цели с оговорками, 
например: «Постараюсь, 
сделаю, что смогу, приложу 
максимум усилий, но… 
наверное, ничего не выйдет». 
Этими оговорками Вы 
закладываете неуверенность 
и бессознательно внушаете 
себе неудачу. Каждое Ваше 
самовнушение – это истина. 

Высказывайтесь 
положительно 

Культивируйте 
положительные мысли. 
Приучите к ним свой мозг. Вы 
хотите от чего-то избавиться 
и произносите часто «не», а 
затем именно то, от чего 
собирается освободиться. 
Подсознание не читает «не», 
и чаще всего поэтому Вы не 
достигаете желаемого 
результата. «Я спокоен, 
уверен в знаниях, успешен». 

Самовоспитание 

Упражняйтесь каждый день - 
приобретёте привычки. 

ПСИХОЛОГИЯ 
 В урну токсичный стресс | Выбираем конструктивные решения 
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весь  «груз»  вниз  и  постараться  расслабиться.  Для 
расслабления мышц лица зажмурьте глаза, как будто бы 
туда  попал  шампунь,  и  расслабьтесь.  Постарайтесь  как 
можно  выше  поднять  брови,  а  потом  расслабьтесь.  Для 
снятия  напряжения  можно  сжать  кисти  рук  в  кулаки 
настолько  сильно,  насколько  это  возможно,  затем 
расслабить руки.

 3. Отвлечение. Накануне экзаменов «коллективный» страх 
оказывает  парализующее  воздействие,  поэтому  лучше 
отойти в сторону и походить по коридору.

4. Лекарственные средства принимать в день экзамена 
нельзя. Некоторые успокоительные препараты могут 
негативно сказаться на психологическом состоянии, 
затормозить состояние нервной системы. Реакции от 
применения одного и того же препарата у каждого 
человека абсолютно разные, поэтому не стоит рисковать. 

5.  Сила  воды.  В  антистрессовых  целях  следует  до  начала 
экзамена  выпить  воды  и  лучше  всего  минеральной,  так 
как  она  содержит  ионы  калия,  натрия,  участвующие  в 
электрохимических  реакциях.  Желательно  пить  просто 
чистую  воду,  зеленый  чай,  а  не  сладкую  газированную 
воду,  черный  чай,  кофе,  которые  ускоряют 
обезвоживание  организма.  Известно,  что  во  время 
стресса  возникает  сильное  обезвоживание  организма. 
Это связано с тем, что нервные процессы происходят на 
основе  электрохимических  реакций,  а  для  них 
необходимо  достаточное  количество  жидкости.  Её 
недостаток резко снижает скорость нервных процессов. 

Эти советы 
помогут нейтрализовать сильное волнение 
во время экзаменационных испытаний. 
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Экзамен - праздник 

Когда Вы постоянно думаете об 
экзамене негативно, вы отдаёте 
объекту мыслей свою энергию, 
а это может привести к 
психическому истощению. Все 
ситуации дают нам способы 
лучше познать себя и изменить 
что-то в себе. Как бы ни 
сложилась ситуация – это 
всегда новый шанс личностного 
роста. Многое зависит от Вас. 

Переключитесь и поделитесь 
тревожными мыслями с другом.  
Все, кто сдаёт экзамены, боятся 
их не меньше вашего, только об 
этом не говорят. Может быть, 
родители разочаруются, но, как 
правило, они поддержат Вас, 
если поймут, что Вы сделали 
всё, что было в ваших силах. 

Опирайтесь на свои сильные 
стороны и не сравнивайте себя 
с другими. Всегда найдётся 
человек, который будет 
превосходить Вас.  

Пусть Ваше «надо»  перейдёт в 
«хочу», «хочу» в «могу», а «могу» 
- в дело. Ведь одно сегодня 
лучше ста завтра, поэтому не 
расточайте сил на бесцельные 
колебания. Будьте решительны 
в действиях. Привыкайте к 
тщательности и точности.  

Успеха Вам на пути 
самосовершенствования! 


