
 

 

10 правил успешной адаптации в колледже 

1. Соблюдайте режим дня. 

2. Следуйте правилам здорового образа жизни. 

3. Планируйте собственную деятельность. 

4. Уделяйте больше времени самостоятельному обучению. 

5. Следите за культурой речи. 

6. Преодолевайте возникающие трудности, не бойтесь 

преград. 

7. Мыслите позитивно. В каждой ситуации находите хорошие 

стороны. 



9 правил общения в радость 

1. Обращайтесь к собеседнику по имени. 

2. Сохраняйте позитивный настрой. 

3. Будьте уверенны в себе. 

4. Не навязывайтесь. 

5. Удивляйте. 

6. Делайте комплименты. 

7. Умейте слушать и слышать. 

8. Будьте искренни. 

9. Улыбайтесь. 

 



3 упражнения для снятия эмоционального 

напряжения 

 

• Вдыхайте и выдыхайте медленно и глубоко через 

нос, считая при вдохе и выдохе от 1 до 4. Такое 

упражнение очень легко делать, а особо оно 

действенно, если вы не можете уснуть. 

 

• Большим пальцем правой руки нужно закрыть 

правую ноздрю и глубоко вдохнуть через левую (у 

женщин наоборот – левой рукой закрыть левую ноздрю 

и вдохнуть через правую). На пике вдоха нужно 

закрыть левую (правую для женщин) ноздрю 

безымянным пальцем и выдохнуть. 

 

• Сядьте прямо или лягте на спину. Одну руку 

положите на живот, вторую на грудь. Вдыхайте воздух 

глубоко через нос, при этом рука на животе должна 

подниматься, а на груди двигаться лишь 

незначительно. Выдыхайте через рот, при этом опять 

рука на животе опускается, а на груди практически не 

двигается. 

 



 

 

 
 

Как справиться со стрессом перед экзаменом 
 

1. Надейся на лучшее, готовься тоже к лучшему. Не надо 

программировать себя мыслями вроде «какой будет ужас, если я не 

сдам», «родители будут очень разочарованы», «я так плохо готов, что 

точно не выйдет». Нужно срочно забыть, как страшный сон эти фразы. 

И начать думать позитивно, потому что всё начинается с наших 

внутренних установок. Если ты думаешь, что справишься, — так и будет.  

2. Создай образ экзамена. Чтобы снизить вероятность того, что от 

волнения забудешь, можно ли делить на ноль, постарайся как можно 

точнее моделировать ситуацию экзамена.  

4. Отдыхай. Наша нервная система — это не вечный двигатель, и 

организму просто необходим отдых. Переключись на что-нибудь 

активное: плавание, танцы, спортзал. Это поможет набраться энергии.  



5. Занимайся творчеством. Да, именно творчество считается одним из 

самых эффективных способов борьбы со стрессом.  

6. Здоровое питание и полноценный сон. Постарайся в стрессовые 

периоды жизни не употреблять напитков, содержащих кофеин, 

откажись от быстрых углеводов (булочки, молочный и белый шоколад, 

печенье, чипсы и прочие прелести оставим на потом). Попробуй 

употреблять в пищу больше белков, а вредные сладости замени мёдом 

и орехами. Память и внимание будут благодарны тебе! Кстати, для 

памяти очень полезно есть греческий йогурт, орехи, авокадо, рыбу, 

чернику и корицу.  

7. Не сдерживай эмоции. Ты же не робот, верно? А людям свойственно 

переживать, так что не стоит замыкаться и думать, что никто тебя не 

поймет. Обязательно поймут и поддержат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7 шагов по разрешению конфликтной 

ситуации 
1. Признать существование конфликта. 

2. Определить возможность переговоров. 

3. Согласовать процедуру переговоров. 

4. Выявить круг вопросов, составляющих предмет 

конфликта. 

5. Разработать варианты решений. 

6. Принять согласованное решение. 

7. Реализовать принятое решение. 



 

 
 

Искусство жить сейчас 

 

• Не спешите. Проснувшись утром, замедлите себя немного, это 

даст хороший старт на весь день. Действуйте в спокойном темпе 

— спешка не поможет сделать больше, а только отвлечет вас и 

помешает сосредоточиться. 

• Сократите информационные потоки. Не начинайте день с 

просмотра соцсетей или новостных ресурсов, этим вы 

перегружаете себя и свои мысли. 

• Останавливайте своего «внутреннего критика»: постоянное 

мысленное «перебирание» своих неудач, неподходящих или «не 

тех» качеств, мешающих достичь успеха, или просто попытка 

увидеть себя со стороны и оценить мешают вам полностью 

присутствовать в настоящем моменте. Вы можете придумать стоп-



слово, которое помогло бы вам остановить этот внутренний 

голос, обратиться к своим актуальным чувствам и обратить 

внимание на то, что происходит вокруг — то есть вернуть себя в 

этот настоящий момент. 

• Будьте внимательны к себе — к своим чувствам, желаниям и 

потребностям.  

• Дышите. Сосредоточенность на дыхании — это один из лучших 

способов вернуть себя в настоящий момент. Тут нет никакого 

волшебства, просто дыхание — это то, что всегда с вами, что 

можно сделать в любое время и в любом месте, и чем лучше 

работают ваши легкие, тем лучше организм адаптируется к 

обстоятельствам.  

• Перестаньте беспокоиться. Вы не сможете в полной мере оценить 

то, что происходит с вами сегодня, если вы слишком озабочены 

тем, что произойдет завтра. волнуетесь по этому поводу. 

• Не упускайте возможность рассказать близким о своей любви или 

привязанности, сказать кому-то спасибо, выразить благодарность 

другим способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


