
 

 

  

  

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.  

В пункт сдачи экзамена ты должен 

явиться, не опаздывая, лучше за полчаса 

до начала тестирования. При себе нужно 

иметь пропуск, паспорт (не 

свидетельство о рождении) и несколько 

(про запас) гелевых или капиллярных 

ручек с черными чернилами. 

Ваш успех – в ваших 

руках!!! 
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Что такое стресс? 
Стресс – состояние напряжения, 

возникающее у человека под влиянием 

сильных воздействий. 

Стресс – это своего рода сигнал бедствия, 

который заставляет тело приготовиться 

«либо к бою, либо к бегству». Стресс 

мобилизует нас на борьбу с неожиданным 

препятствием. 

 от семейных торжеств, знакомьтесь с 

новыми интересными людьми. 

Как справится со стрессом 

на экзамене? 
Негативные эмоции мешают нам 

приступить к работе, либо продолжить работу, 

мешают собраться с мыслями. Как же можно 

помочь себе в ситуации, когда Вы уже 

испытываете эти эмоции? 

Естественные приёмы саморегуляции: 

- смех, улыбка, юмор; 

- размышление о хорошем, приятном, задать 

позитивную установку; 

- различные движения, типа потягивания, 

расслабления мышц; 

- наблюдение за пейзажем за окном; 

- рассматривание цветов в помещении, 

фотографий, других приятных или дорогих для 

человека вещей; 

- вдыхание свежего воздуха. 

 

«Любое препятствие 

преодолевается 

настойчивостью» 

Л. Да Винчи. 

 

Что делать, чтобы 

нейтрализовать стресс? 

напряжение, позвольте им проплывать подобно 

облакам в небе.  

Мышечная релаксация: 

Обратите внимание на состояние своего 

физического и психологического здоровья. 

Физиологические признаки стресса: 

бессонница, головные боли, сердцебиение, боли 

в спине, в желудке, в сердце, несварение 

желудка спазмы. Психологическими являются 

рассеянность, расстройство памяти, 

тревожность, плаксивость, излишнее 

беспокойство, беспричинные страхи, 

раздражительность. Это приводит к потере 

уверенности в себе, к возникновению 

различных заболеваний, психическим 

расстройствам и к лекарственной зависимости. 

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 на свежем 

воздухе, 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 

Дышите медленно и спокойно, думайте о чем-

нибудь приятном.  

Руки. Максимально плотно и сильно сожмите 

руку. Вы должны почувствовать напряжение в 

кисти и предплечье. Расслабьте руку на выдохе, 

концентрируясь на возникающем чувстве 

облегчения. То же самое повторите для другой 

руки. Если вы правша, начинать стоит с правой 

руки, если левша – левой. 

Шея. Мысленно упритесь лбом в стену и 

попытайтесь сдвинуть её с места – шея 

напряжется, но голова останется неподвижной. 

Лицо. Поднимите брови как можно выше, 

широко откройте рот (как будто изображаете 

чувство сильного удивления). Плотно закройте 

глаза, нахмурьтесь и наморщите нос. Сожмите 

челюсти и отведите уголки рта назад. 

Грудь. Сделайте глубокий вдох и задержите 

дыхание на несколько секунд, затем 

расслабьтесь и вернитесь к нормальному 

дыханию. 

Спина и живот. Напрягите мышцы брюшного 

пресса, сведите лопатки и выгните спину. 

Ноги. Напрягите передние и задние мышцы 

бедра, держа колено в напряжённом 

полусогнутом положении. Максимально 

потяните на себя ступню и разогните пальцы. 

Вытяните голеностопный сустав и сожмите 

пальцы ступни. 

Дыхательные упражнения: 

Упражнение 1.  

Сидя или стоя, по возможности расслабить 

мышцы тела и сосредоточьте внимание на 

дыхании. 

На счет от 1 до 8 делайте медленный глубокий 

вдох (при этом живот выпячивается вперед, а 

грудная клетка неподвижна); 

- на следующие четыре счета проводится 

задержка дыхания; 

- затем плавный выдох на счет от 1 до 10; 

- снова задержка перед следующим вдохом на 

счет 1-2-3-4. 

Уже через 3-5 минут такого дыхания вы 

заметите, что ваше состояние стало заметно 

спокойней и уравновешенней. 

Упражнение 2.  
Сядьте удобно, закройте глаза. Спина прямая, руки 

лежат на коленях. Сосредоточьтесь на формуле «Я 

спокоен». Мысли отгонять не стоит, так как это 

вызовет дополнительное 
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