
Слово «стресс» пришло из английского 
 (англ. stress — напряжение)  

Слово стресс используется, по-видимому, чаще любого другого 
научного термина . 

Концепция стресса разрабатывалась, начиная с 1936 года ка-
надским физиологом Гансом  Селье и его последователями.  
 
Стресс определялся как специфический ответ организма чело-

века или животного на любое предъявленное ему требование; этот ответ представляет 
собой напряжение всех защитных сил организма, мобилизацию его ресурсов (прежде всего вегета-
тивной, нервной, гормональной систем) для приспособления к изменившейся ситуации и решения 
возникших жизненных задач. Главное, чтобы воздействие стресса на организм не было постоян-
ным, сработала стрессоустойчивость. 
 
Стрессоустойчивость – это определенное сочетание личностных качеств, позволяющих перено-
сить стрессовые ситуации без неприятных последствий для своей деятельности, личности и окру-
жающих.    Однако, человек в силах повысить свою стрессоустойчивость 

Готовимся к экзаменам 

Волнение перед экзаменами  
или стресс и стрессоустойчивость. 

Что может повысить стрессоустойчивость? 
Социально-культурные установки.  
Постарайтесь быть по жизни философом (а когда это необходимо, вспоминайте про чувство юмора, че-

рез его призму жизнь видится гораздо проще); Не встречайте стресс в боксерской стойке. Представьте, что 
вы либо облако, либо бестелесное существо, через которое пронесется негатив и не "застрянет". 

 
Отношение к событию. 
Ищите положительные стороны событий.  
 
Прошлый опыт. 
Вспомните свой успешный опыт  в подобной ситуации. Используйте самовнушение. Можно написать спи-

сок предложений, положительно влияющих на ваше эмоциональное состояние.  

Активность. 
 
1. Учитесь отдыхать, находясь в стрессовых ситуациях. Физиче-

ские нагрузки помогают на время "отключиться" от проблем. Это 
очень хороший метод отдыха для мозга.  

2. Слушайте музыку. Ничто так не расслабляет и не успокаивает, 
как позитивная музыка.  
   3 Считайте до десяти. Прежде чем среагировать на ситуацию, 
сосчитайте до десяти про себя. Такая пауза дает возможность 
взять себя в руки.  
   4 Прогуляйтесь , просто проветрите комнату. 

5. Составьте список тех занятий, которыми займетесь после экзамена.  Помните, по-
сле экзамена каникулы только начинаются!!!))) 

6. Помогайте другим.  
7. Помните, что безвыходных положений не бывает. 

Удачи  на экзаменах ! 
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