
Если время осталось мало… 
Важный момент - заставить себя заняться делом. Перед экзаменом хочется делать все что угодно 

- лишь бы к нему не готовиться. В это время можно припомнить давно позабытые и отложенные 

дела, вспомнить, что давно не звонил(а) тому-то,  можно проявить себя примерным сыном 

(дочерью) и выполнить какое-нибудь родительское поручение (съездить на рынок, починить полку, 

подмести пол...) - в общем, сделать все что угодно, лишь бы отдалить момент когда придется сидеть 

с книжкой/тетрадкой над столом и готовиться. 

Надо сделать над собой усилие. Это важно и нужно. Но не надо и впадать в крайность. Если вы 

обложитесь учебниками, отключите телефон и забаррикадируетесь в своей комнате – вряд ли 

эффективность от такой подготовки будет высокая. Совет: Установите для себя норму - скажем, 

один час. Или, например, один билет. Разобрали тему одного билета - сделайте передышку. 

Не стоит готовиться к экзамену вместе с другом/подругой (если только он (она) не разбирается в 

материале лучше вас) - такая подготовка чаще всего оборачивается долгим трепом и пустой тратой 

времени. 

Важный вопрос: а как запомнить? На сей счет существуют разные мнения. Один из самых удачных 

способов запоминания - мнемотехника Что это за зверь? Вещь это достаточно комплексная, 

включающая в себя, в частности запоминание ассоциациями. 

Надо запомнить дату - попробуйте вспомнить что эта дата значит для вас лично. Может, это день 

рождения тети? А может, в этот день вы впервые что-то сделали или куда-нибудь съездили? Или 

вдруг эта дата напоминает чей-то телефон? Только не надо специально выискивать семейные 

праздники. А то на экзамене вам придется вспоминать еще и их. 

Надо запомнить формулу? Попробуйте посмотреть на нее под другим углом. Попробуйте прочитать 

ее как слово. Сопоставьте каждой букве в формуле какое-нибудь слово и составьте смешное 

предложение, которое застрянет в голове. Есть такой секрет - чем неприличнее ассоциация, тем 

лучше запоминается. 

Очень удобно запоминать какие-либо определения, явления, события, сведя их к тому, что вы уже 

знаете. Заучиваете вы какое-то длинное определение - и вдруг видите: да это же .!. только .!. ! 

Попробуйте упростить определение. Важно понять суть определения, а не заучивать его. Редко кто 

из учителей принимает в штыки ваше объяснение определения своими словами вместо заученного 

варианта. Наоборот. Если вы можете пересказать определение своими словами - значит вы его 

понимаете. А значит - и понимаете материал. 

У разных людей развиты разные виды памяти: зрительная, слуховая, моторная. Людям с развитой 

зрительной памятью полезнее будет читать материал: потом вспоминается страница, на которой 

написана нужная тема. Тем, у кого развита моторная память лучше будет еще раз прописать 

материал (например, заняться написанием шпаргалок). И так далее. 

Можно писать шпаргалки! Во время написания шпаргалок вы еще раз прорабатываете материал. 

Но пользоваться ими или даже просто приносить с собой на экзамен - не стоит. Когда в кармане 

лежит такая "горящая" бумага - голова работает плохо. Оставили ее дома - голова включается в 

работу. Так что лучше написать и оставить дома. 

Если чувствуете, что "процесс пошел"  - то есть Вы понимаете материал, чувствуете, что можете его 

объяснить и еще не устали - продолжайте! 

Перед сном желательно если не учить, то хотя бы пролистать пройденные материалы: попытаться, 

глядя на заголовок, вспомнить общее содержание вопроса (если не получается - просмотрите 



раздел). Помните, что лучше всего запоминается информация, полученная во время засыпания и во 

время пробуждения (но не в день накануне экзамена!). 

Вечером накануне экзамена позвольте себе расслабиться - прогуляйтесь, поболтайте по телефону, 

почитайте детектив, зайдите в гости к другу (подруге)... Но вернитесь домой до полуночи. Если Вы 

не выспитесь за ночь - сон на экзамене чреват печальными последствиями! 

  

Внешний вид и поведение 

Какой бы спортивный стиль вы не предпочитали - на экзамен лучше приходить в строгом костюме 

с пиджаком ("Экзамен для меня - всегда праздник, профессор!") и стараться сохранять серьезность. 

Совсем не обязательно своим внешним видом давать понять экзаменатору, что вы являетесь 

страстным поклонником того или иного музыкального направления, приверженцем каких-либо 

экзотических воззрений и т.п. 

Есть такая замечательная фраза: "Надо - и полюбил!". Надо писать восторженные отзывы о 

произведениях Гоголя - пожалуйста! Надо описать Свидригайлова как отрицательного персонажа - 

пишешь то, что просят. А перед экзаменом надо влюбиться в тот предмет, который сдаешь.  Если 

вам это удастся - то и без актерских способностей можно изобразить интерес и увлеченность.  Для 

чего это нужно? Чтобы произвести благоприятное впечатление на учителя. 

Важно сохранять спокойствие и уверенность. 

Не принимайте в день экзамена успокоительные средства! Они могут затормозить вашу 

способность мыслить, сделать вас сонливым/ой и безразличным/ой ко всему происходящему. 

Если вдруг «всё забыл». 

  

Все может случиться. Не надо сдаваться. Посмотрите на вопрос. Какие ассоциации он у вас 

вызывает? Может вы что-то отдаленно похожее уже проходили? Даже если по другому предмету. 

Думайте! Информацию вы узнаете не только на уроке, но и по телевидению, радио, Интернет, 

разговорам, ответам других учеников, не только в научной, но и художественной литературе (там, 

где дело касается гуманитарных предметов, например). В конце концов -неужели вы предыдущие 

(по крайней мере) 14 лет совершенно ничего не узнавали, не читали, не слышали? 

Вспоминается известный анекдот, когда два ученика выучили по зоологии всего один вопрос - про 

блох. Одному достался билет про коров, тот и начал: "Это корова, это ее шерсть, а в шерсти - 

блохи..." И дальше про блох. А второму - вопрос про рыб. Но и он не растерялся: "Это рыба, это ее 

чешуя, а была бы вместо чешуи шерсть, были бы блохи...". 

Попробуйте из головы составить план ответа. Напишите что-нибудь похожее. 

Главное - не паниковать и сосредоточиться. 

  

«Волнуйтесь спокойно – у вас экзамены» 

  Если у вас хорошая зрительная память, и вы хорошо подготовились к экзамену, то страница 

учебника или конспекта сама всплывет перед глазами. Нужно только сосредоточиться и 

непременно успокоиться. Если вы взволнованы, то закройте глаза, расслабьтесь, вспомните на 

минуту что-либо смешное или приятное. После того, как вы придете в рабочее состояние, 

внимательно прочитайте вопросы. Не может быть, чтобы вы абсолютно ничего не знали. Просто не 

бывает такого! 



Если какой-то вопрос вы знаете хорошо, то начинайте с него. При подготовке к ответу на него вы 

подсознательно будете припоминать остальные вопросы. 

Не отчаивайтесь и не пугайтесь, если в первую минуту вам покажется, что вы вообще ничего не 

знаете. Такое бывает со многими. Активное припоминание - трудный и сложный процесс. Если 

материал усвоен вами хорошо, то через некоторое время у вас в памяти начнут, как бы, всплывать 

части ответа. И ничего страшного, если вы что-то не можете вспомнить совсем. В конце концов, 

обладая общими знаниями о предмете, до многого можно додуматься самостоятельно. 

Как лучше всего запоминать материал. 

       Психологи раскрыли секрет магической «семерки» (семь бед – один ответ; семеро одного не 

ждут; семь раз отмерь – один раз отрежь и т. д.). Оказывается, таков в среднем объем нашей 

оперативной памяти. При одновременном восприятии она способна удержать и затем 

воспроизвести в среднем лишь семь объектов. Причем семь букв запоминаются не легче, чем семь 

слов и даже семь фраз. 

Поэтому, если подлежащего заучиванию материала очень много, лучше разбить его на большие 

смысловые куски, стараясь, чтобы их количество не превышало семи. И еще один вывод следует из 

этого правила: смысловые куски материала необходимо укрупнять и обобщать, выражая  главную 

мысль одной фразой. 

Ведь для запоминания и одного предложения, и одной мысли, в которой заключается смысл 

двухстраничного текста, требуется сравнительно одинаковый объем памяти. Вот что писал по этому 

поводу американский психолог Миллер, который открыл это явление: «Это похоже на то, как если 

бы вам пришлось носить все ваши деньги в кошельке, который может вместить только семь монет. 

Кошельку совершенно безразлично, будут ли эти монеты пенсами или серебряными долларами». 

Ищите связи. 

Любители детективов знают, что опытный сыщик не торопится надевать наручники на рядового 

члена банды. Куда важнее выявить связи преступника, выйти на главарей. Иными словами, среди 

второстепенного, нужно выявить самое главное. Поэтому не следует торопиться, во что бы то ни 

стало запомнить сложный текст, не разобравшись в его внутренних связях, не поняв ход 

рассуждений автора. В материале могут быть следующие связи: 

а)         смысловые.   Текст,   в   котором   одна   мысль  логически предопределяет следующую за 

ней,  запоминается сравнительно легко.    Поэтому   с   самого   начала постарайтесь   понять   

смысл текста, увидеть логические связи между абзацами, параграфами, главами; 

б)         структурные. Психологические эксперименты показали, что при запоминании логически не 

связанных между собой слов (терминов,     иностранных    слов)    важное значение    имеет    их 

расположение на листе, объединение в группы (например, цифр 

в номере телефона) и даже в какие-либо фигуры. Подчеркивайте, обводите нужное,   используйте 

сокращения,   группируйте слова, которые начинаются с одной буквы. 

 Используйте ассоциации. 

Приемы произвольного запоминания можно разделить на две группы: (а) основанные на 

выявлении внутренних связей, существующих в самом запоминаемом материале, и (б) основанные 

на привнесении извне в запоминаемый материал искусственных связей. Последние называются 

мнемоническими и применяются в тех случаях, когда трудно выявить внутреннюю структуру 

материала. 

Здесь мы рассмотрим два мнемонических приема: локальной привязки и словесных посредников. 

Метод локальной привязки, или «метод мест», состоит в построении для запоминаемого ряда 

объектов другого ряда - опорного, состоящего из хорошо знакомых или легко заучиваемых 

объектов. Последовательность объектов в опорном ряду организована так, что жестко 



предопределен порядок их перечисления. На практике таким опорным рядом может служить 

последовательность комнат в своей квартире, домов на своей улице и т.д. Человек сначала 

заучивает опорный ряд, а затем использует его элементы, чтобы сопоставить с ними элементы 

заучиваемого ряда. 

Такой способ облегчения запоминания очень стар - ему более двух тысяч лет, и существует даже 

предание о том, как он возник. Однажды греческий поэт Симонид был в гостях. Внезапно его 

вызвали по неотложному делу. Едва он вышел за порог дома, как раздался сильный подземный 

толчок, - дом, где он только что пировал, рухнул, и все гости оказались погребенными под 

обломками. Родственники не могли опознать никого из погибших. Тогда Симонид мысленно 

представил себе план помещения, где проходил пир. Тотчас в его памяти ожила картина, он 

вспомнил, где кто сидел, и указал, какие останки кому принадлежали. Известно, что впоследствии 

систему локальной привязки использовали Цицерон, Джордано Бруно и многие другие 

выдающиеся люди. 

Итак, если в заучиваемом материале мало внутренних связей - оглянитесь вокруг. Представив в 

памяти обстановку, в которой вы учили материал, вы припомните и его, потому что полученные 

одновременно впечатления имеют свойства вызывать друг друга. 

  

 


