
Несколько советов для подготовки к экзаменам 

 

1. Не допускайте распространенной ошибки: очень многие поступают так: есть 

четыре дня и сорок вопросов (тем), значит, учим по десять вопросов в день. 

Учитывая особенности запоминания и забывания информации человеком, можно 

предсказать, чем все кончится. Ко дню самого экзамена материал первых двадцати 

вопросов будет почти полностью забыт.  А поскольку в жизни действует 

не «хоккейное», чистое, время, которое мы невольно подразумеваем, деля сорок 

на четыре, а «футбольное», то из-за разных происшествий (затянулась 

консультация, долго просидел над сложным вопросом, заболела голова, пришли 

гости и т.п.) график может быть нарушен. Тогда на четвертый день придется объем 

работы, который в принципе невозможно осилить, и последние несколько вопросов 

останутся нетронутыми. Кроме того, вечером четвертого дня может выясниться, 

что, например, вопрос номер тридцать два вам учить просто не по чему: нет 

в вашем учебнике, пропущен в конспекте, требуется знать первоисточник. 

И вы начнете обзванивать приятелей с просьбой найти и скинуть вам нужное, 

опять теряя время, которого уже совсем мало. 

2. Распределите время: всех вышеперечисленных неприятностей можно избежать. 

Для этого нужно заранее выявить те вопросы, по которым вы совсем ничего 

не знаете, и сразу же хотя бы в общих чертах ликвидировать пробел. Для этого 

перед началом стадии «погружения» еще раз просмотрите все вопросы 

параллельно с той литературой, которой собираетесь пользоваться. Если чего-то 

не хватает, раздобудьте это или законспектируйте (а не учите!) в первый же день. 

Далее из списка вопросов надо выделить самые общие и фундаментальные. Вот 

с них и нужно начинать подготовку к экзамену. Во-первых, в таких общих темах 

нужно не столько запоминать, сколько понять суть, как следует разобраться, 

а в первый день у вас еще нет усталости от предмета, голова ясная. Во-вторых, то, 

что вы поймете, будет многократно использовано при изучении более частных 

вопросов данной темы и хорошо усвоится. И наоборот, общие темы создают как бы 

сетку, основу, на которую гораздо легче и прочнее улягутся все остальные 

сведения. Немаловажно и выявить скрытые проблемы в понимании: ведь 

впереди консультация, и еще есть возможность получить помощь. Особо стоит 

сказать о консультации. Вы получите от нее тем больше пользы, чем больше 

вопросов «на понимание» успеете разобрать или хотя бы просмотреть до ее начала. 

Глупо спрашивать у преподавателя о том, что можно просто посмотреть в книге. 

А вот обо всем, что трудно понять, спросить нужно обязательно.  

Ни для кого не секрет, что попытка изучать экзаменационные билеты в режиме 

нон-стоп всегда оборачивается провалом. Как быстро подготовиться к экзамену и 

получить хорошую оценку? Занятия необходимо чередовать с отдыхом. К примеру, 

можно учиться в течение часа, а затем посвящать отдыху около 15 минут. 

Психологи утверждают, что так материал усваивается легче, потому что учащийся 

успокаивает себя мыслями о грядущем перерыве. 

Стоит учитывать и то, что отдых должен быть правильным. Обязательно стоит 

отойти на это время от компьютера. В идеале следует отправиться на 

непродолжительную прогулку или выполнить несколько несложных упражнений. 

Физическая активность положительно сказывается на работе мозга, избавляет от 

напряжения. 

3. Создайте правильную обстановку: Перед началом занятий нужно устранить все 

факторы, которые способны отвлечь от учебы. К примеру, целесообразно будет 

выйти из "Скайпа", отключить сотовый телефон, предупредить родственников и 

друзей, чтобы не беспокоили. Конечно же, заниматься необходимо в тишине, 

поэтому обязательно стоит найти подходящее место. Что делать, если никак не 



удается заставить себя приступить к изучению экзаменационного материала? В 

этом случае необходимо уговорить себя потратить на занятия всего несколько 

минут. Такой подход поможет незаметно втянуться в учебный процесс. Также 

можно попытаться придумать для себя действенный стимул. 

4. Приемы быстрой подготовки к экзамену:    

 Наибольшей популярностью у учащихся пользуются приемы мнемоники. 

Этот метод подразумевает использование ассоциаций. Чем более яркими 

окажутся образы, тем проще им будет отложиться в памяти. К примеру, как 

быть студенту, которому необходимо запомнить биографию того или иного 

исторического деятеля? Стоит вспомнить знакомого человека, который 

похож на этого персонажа внешне или с точки зрения характера, носит 

такое же имя и так далее. Замечательно, если ассоциации будут смешными, 

многим людям так проще усваивать информацию. 

 Запоминаем даты. У многих студентов наибольшие сложности вызывает 

необходимость запоминать точную информацию. Камнем преткновения 

способны служить формулы, даты, аксиомы. Чтобы цифры надолго 

закрепились в памяти, необходимо мысленно соотнести их с числом, 

которое хорошо помнит учащийся. Скажем, историческая личность могла 

появиться на свет в тот же день, что и друг или родственник. Или дата 

напоминает знакомый телефонный номер. Можно запечатлеть в памяти и 

формулу, если перестать воспринимать ее именно как формулу. При 

внимательном разглядывании можно увидеть знакомую фигуру, понять, что 

формула напоминает определенное слово и так далее. Важно лишь не 

забыть еще до начала экзамена, какие именно ассоциации вызвал материал.  

 О пользе шпаргалок:шпаргалки – изобретение, способное прийти на помощь 

к человеку, у которого наиболее развита моторная память. Во время 

записывания материала часть его неизбежно закрепляется в памяти 

студента. Помимо этого, шпаргалка полезна тем, что представляет 

экзаменационный билет в структурированном виде, лишняя информация 

просто отбрасывается, остается лишь суть. С ее помощью удобно повторять 

материал, особенно в условиях временных ограничений. Кстати, психологи 

рекомендуют обязательно брать такие «заготовки» с собой, отправляясь на 

экзамен, так как это вселяет определенную уверенность. 

 Правило трех предложений: суть этого метода легко понять на примере 

работы с одним билетом. Сначала учащийся должен внимательно прочитать 

лекцию, посвященную теме билета. Затем выбрать три главных 

предложения, которые в общих чертах передают весь изложенный в ней 

материал. Три выбранных предложения необходимо несколько раз 

проговорить вслух, а также записать – подобные действия помогают 

активизировать различные виды памяти. Работа с остальными билетами 

ведется таким же образом. Разумеется, этот метод подходит в первую 

очередь тем студентам, которым предстоит сдавать гуманитарный предмет. 

 Творческий метод: способности каждого индивидуальны, поэтому нужно 

выбрать метод изучения материала, который дает наилучшие результаты в 

конкретном случае. К примеру, студенты, которым нравится рисование, 

могут обратить это увлечение в свою пользу во время штудирования 

экзаменационного материала. Вместо того чтобы писать шпаргалки, 

необходимо нарисовать их. Зарисовывать можно ассоциативные образы, 

диаграммы – все что угодно. Во время создания таких рисунков полезно 

использовать разные цвета. 

 Метод интервью: очевидно, что необходимо не только успеть прочитать 

весь материал, но и не забыть его за время подготовки. Поэтому нельзя 
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забывать о повторении, во время которого полезно использовать метод 

интервью. Нужно задавать самому себе различные вопросы, касающиеся 

темы билета, а затем давать на них ответы. Желательно при этом вопросы 

придумывать, а не заимствовать из учебников, так как это способствует 

лучшему пониманию материала. Еще проще могут поступить студенты, 

которые готовятся к экзамену в компании однокурсников. Нужно просто 

объяснять друг другу изученные темы. Кстати, в качестве слушателей 

можно использовать и членов семьи, попросив их изображать живой 

интерес и задавать уточняющие вопросы. 

 Если остался один день: как за день подготовиться к экзамену, реально ли 

это? Если в запасе всего сутки, акцент необходимо сделать не на зубрежку, а 

на понимание изучаемого материала. Необходимо потратить некоторое 

время на отделение простых вопросов от сложных тем, а затем 

сконцентрироваться на изучении последних. Во время занятий нельзя 

забывать о необходимости делать перерывы, в противном случае 

эффективность снизится. 

 Если осталась одна ночь: как подготовиться к экзамену за ночь? К 

сожалению, у студентов может возникнуть и такая необходимость. 

Оказавшись в подобной ситуации, нужно сосредоточиться на изучении 

простых вопросов, отдать предпочтение темам, в которых учащийся хоть 

что-то понимает. Если время останется, можно переключиться на более 

сложный материал, уповая на возможности своей памяти. Как 

подготовиться к экзамену за ночь? Если большая часть материала все же 

осталась неизученной, стоит рассчитывать в первую очередь на везение. 

Если же вытянут «неправильный» билет, сразу сдаваться не стоит. Можно 

попытаться перевести разговор с преподавателем на знакомые темы, если 

они в той или иной степени перекликаются с экзаменационным вопросом.  

 

 

5. Повторите еще раз принципы, которые по-настоящему помогают запомнить 

информацию: 

 Интерес, выделение научной интриги 

 Эмоциональное восприятие, попытка «прожить» проблему 

 Критическое отношение, стремление ничего не принимать на веру, 

выработка собственного мнения по каждому вопросу 

 Активное состояние памяти, сначала попробуй вспомнить сам, потом читай 

 Установка, настрой на запоминание 

 Повторение прочитанного 
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