
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ: 

усиление кожной сыпи 

головные боли 

тошнота 

диарея 

мышечное напряжение 

углубление и учащение дыхания 

учащённый пульс 

перепады артериального давления 
 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ: 

чувство общего недомогания 

растерянность 

паника 

страх 

неуверенность 

тревога 

депрессия 

подавленность 

раздражительность 
 
 

КОГНИТИВНЫЕ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ) 

СИМПТОМЫ: 

чрезмерная самокритика, сравнение своей 

подготовленности с другими в 

невыгодном для себя свете 

неприятные воспоминания о провалах на 

экзаменах в прошлом (своих или чужих) 

воображение отрицательных последствий 

неудачи на экзамене (исключение из вуза, 

лишение стипендии и т.п.) 

кошмарные сновидения 

ухудшение памяти 

снижение способности к концентрации 

внимания, рассеянность 
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ: 

стремление заниматься любым другим 

делом, лишь бы не готовиться к экзамену 

избегание любых напоминаний об 

экзаменах 

уменьшение эффективности в учёбе в 

экзаменационный период 

вовлечение других людей в тревожные 

разговоры о предстоящих экзаменах 

увеличение употребления кофеина и 

алкоголя 

ухудшение сна 

ухудшение аппетита 

Существуют некоторые психологические 

закономерности. 

            1. Так называемый «Фактор 

края». Запоминается лучше всего то, что 

написано в начале и в конце текста. Середина 

обычно быстро «вылетает» из головы. 

Поэтому при запоминании и повторении 

нужно уделить особое внимание середине 

текста. 

            2. Повторять следует не механически, 

а «с умом», вдумываясь в материал, чтобы 

быть уверенным, что информация прочно 

«осела» в голове. 

            3. Особенность «узнавания». Глядя в 

текст, человек нередко чувствует, что где-то 

когда-то он все это видел, читал и можно 

переходить к следующему. На самом деле, 

можно ошибиться и получить двойку. Так что 

лучше еще раз заучить «знакомый» материал. 

            4. Каким образом мы лучше 

запоминаем? Что нам ближе – текст, 

рисунок, логическая схема, речевое 

воспроизведение? Важно понять, в какой 

системе легче работать. Знание своих 

индивидуальных особенностей  помогает 

лучше использовать их возможности при 

подготовке к экзаменам. 
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