
самочувствие ухудшается, повышается тревожность, снижается концентрация
внимания и работоспособности. И, как следствие, организм истощается.
     Важно понимать, что страх перед экзаменом – абсолютно нормальное
явление, в котором нет ничего предосудительного.  
      Основными причинами страха являются:
1) страх перед подготовкой к экзамену; 
2) страх перед ситуацией; 
3) страх перед экзаменатором; 
4) страх перед негативными последствиями – потерей уверенности в себе,
чувством вины, ощущением позора; 
5) страх перед позитивными последствиями – более высокими требованиями к
дальнейшей деятельности и ожиданиями со стороны других.
   Важно понимать, что именно вызывает тревогу. И, в зависимости от причины,
оказывать себе самопомощь или обращаться за поддержкой к специалистам.
   

     Инструмент самопомощи:
1. Честно признайтесь себе в том, что боитесь. Отрицание действительности и
самоуговоры неэффективны. Признайтесь самим себе в том, что боитесь,
волнуетесь, и уровень страха снизится, поскольку вы обнаружили его
присутствие и тем самым установили контроль над ситуацией. 
2. Составьте карту собственных страхов. Укажите обстоятельства, в которых у
вас появились страхи. Запишите, чего конкретно вы боитесь (строгого
преподавателя, неуверенности в собственных силах, воспоминания о прошлых
неудачах и т.д.). Рассмотрите каждый пункт в отдельности, проанализируйте,
почему это вас пугает. 
3. Проранжируйте ваши экзаменационные страхи от самого незначительного к
самому существенному, присвойте ему порядковое число. В результате у вас
получится «рейтинг» ваших страхов – от меньшего к большему.
4. Испытайте свой страх в воображении. Начните с того, что пугает меньше
всего, и продвигайтесь по своему "рейтингу"; останавливайтесь на каждой
ситуации и проигрывайте ее в воображении до тех пор, пока ваш уровень 

 

   СТРЕСС - это состояние напряжения, возникающее у
человека под влиянием различных факторов.
  СЕССИЯ - один из самых напряженных периодов
студенческой жизни и разумеется он запускает
стрессовую реакцию.
   Если краткосрочный, умеренный стресс активизирует
деятельность, мобилизует ресурсы, тем самым,  он
является помощником в преодолении поставленных
задач.  То,  при длительном стрессовом воздействии 
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6. Четко осознайте свою цель: «Что я хочу получить в результате сдачи
экзамена?», «Для чего мне нужно пройти это испытание?». Понимание даст
возможность продумать, каким образом вы сможете это сделать. 
7. Хвалите себя даже за маленькие достижения. Пусть то сдача лабораторной
или зачета.
8. Старайтесь мыслить позитивно. Используйте психологическую технику
«Приятные воспоминания». Вспомните ситуации успеха, когда вы прекрасно
справились с трудностями, преодолели неуверенность, успешно решили
какие-то вопросы. Проанализируйте ваш успех до мелочей, воспроизводя в
памяти приятные детали. Затем следует сделать вывод: вы уже успешно
решили множество сложных проблем, решите и эту.
9. Проведите репетицию ответа на экзамене перед зеркалом.
Сосредоточьтесь, сделайте вдох-выдох и начните рассказывать выученное
самому себе. Важное правило: при рассказе перед зеркалом вы должны
смотреть самому себе в глаза! Делайте так до тех пор, пока волнение не начнёт
уходить.
10. Осуществите проверку эффективности проделанной работы. Ответьте себе
на вопросы: «Изменилось ли мое отношение к тому событию? Стало ли мне
безразличнее, спокойнее при воспоминании о том событии?». Если ответ
утвердительный, тогда у вас появился еще один инструмент управления
собой.
   Помните, успешная сдача экзамена зависит не только от свободного
владения материалом по предметам, но и от умения владеть своим
эмоциональным состоянием.

Легкости в сдаче и удачи!

паники не дойдет до пика. Ваши
насильственные действия в плане
повышения степени страха приведут к
обратному эффекту – тревога начнет
снижаться.
5. Страх не появляется просто сам по себе, а
вызывается вашими мыслями. Мысли могут
быть соответствующими реальности или не
соответствующими. Разделяйте мысли и
факты; оценивайте логичность ваших
мыслей; научитесь отличать возможность
негативного исхода от вероятности.


