
 

Как справиться с  

экзаменационным волнением: 

 

 Избегайте паники. Нервничать перед 

экзаменом – это естественно, но впадать в 

панику непродуктивно, так  как Вы не 

сможете мыслить ясно. 

 Самый быстрый и наиболее эффективный 

способ преодоления стресса и паники – это 

закрыть глаза и сделать несколько 

медленных, глубоких вздохов. Такое дыхание 

успокоит всю Вашу нервную систему. 

Одновременно можно проговорить про себя 

несколько раз 

«Я спокоен и расслаблен» или «Я знаю, что 

смогу это сделать и сделаю  это хорошо». 

 Если Вы ощущаете в своей голове пустоту – 

не паникуйте! Паника в данной ситуации 

только осложнит процесс воспоминания и 

восприятия информации. Вместо этого, 

попробуйте на минуту 

сосредоточиться на медленном, глубоком 

дыхании. Если Вы все же не можете 

вспомнить информацию, переходите к 

другому вопросу 

или 

заданию к 

этому 

вернетесь   

позже.  

 

 

 
 

 

                              

 

 

Экзамен 

- сложная стрессовая ситуация, и очень 

важно не теряться в экстремальной 

обстановке и уметь владеть своими 

эмоциями! 

 

«Эмоции – это ветер который надувает 

парус судна. Он может привести корабль в 

движение, а может потопить его». 

Вольтер 
 

 

 
На экзамен ты настройся — 

Сдашь с успехом, не робей. 

Для начала успокойся И 

вперед иди смелей. 

 
Верить будешь в свои силы — Всё 

получится тогда. 

Ну а мы тебе желаем, 

Чтоб удача помогла. 

Желаем успешной сдачи 

экзаменов! 
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От социально - психологической 

службы колледжа

    ИСКУСТВО                     

УПРАВЛЯТЬ 

СОБОЙ В 

ПЕРИОД 

ЭКЗАМЕНОВ   

периоэкзамена 



 

 
В период подготовки к 

экзаменам 

 
1. Не бойтесь волнения. Некоторое 

волнение перед экзаменом даже 

полезно – способствует 

мобилизации сил организма. 

2. Не учите в ночь перед экзаменом. 

Лучше пораньше лечь спать.  

3. Используйте утреннее время для 

подготовки самых сложных 

вопросов. Если Вы занимаетесь 

вечером, не ложитесь спать сразу 

после учебы. Мозг будет 

продолжать анализировать 

информацию. 

4. Периодически расслабляйтесь. 

Дышите медленно, спокойно и 

глубоко. Закройте глаза, и 

считайте на вдохе  до 5 на выдохе 

до 7. 

5. Планируйте  подготовку к экзамену 

так чтобы не возникла ситуация, когда 

нужно прочитать весь материал за 2 – 3 

часа. 

6. Во время подготовки к экзамену, не 

обходимо делать перерывы для отдыха, 

чтобы избежать перегрузки и утомления. 

7. Используйте «активное» 

повторение экзаменационного материала, 

применяя  пересказ в слух, составление 

логических схем, выводы формул и  т.д.  

8. После изучения раздела сделайте 

паузу в работе, а далее приступайте к 

другому разделу. Не пытайтесь  выучить 

все наизусть, лучше уясните смысл 

каждого вопроса. 

9. Правильно питайтесь, включая в 

рацион овощи, фрукты, хлеб грубого 

помола, орехи, мясо, рыбу. 

10. Позитивно мыслите – не думайте о 

возможном провале. Чаще вспоминайте о 

своих удачах и победах, говорите себе: 

«Все будет хорошо».  

 
 

Во время экзамена: 

 

 Сосредоточься! Постарайся 

забыть про окружающих. 

 Торопись не спеша! Жесткие 

рамки времени не должны влиять 

на качество твоих ответов. 

 Начни с легкого! Начни отвечать 

на те вопросы, в знании которых 

ты не сомневаешься. Тогда ты 

успокоишься, голова начнет 

работать более ясно и четко,  

ты войдешь в рабочий ритм. 

 Читай задания и вопросы до конца 

думай только о текущем задании, 

которое ты выполняешь в данным 

момент! 

 

Не пуха, ни пера!!! 

 


	Экзамен
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