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Человек – не компьютер, и его готовность отвечать на внешние запросы определяется не 

только объёмом информации на «жёстком диске» и скоростью её обработки. Чтобы проявить 

свой интеллект и продемонстрировать знания, нельзя забывать и о физическом состоянии, и о 

психологическом настрое... Именно о последнем пойдёт речь в нашей статье.  

Господь Бог решил узнать, как студенты МГУ готовятся в сессию.  

Три ночи до экзамена: студенты физфака - учат, готовятся; студенты ВМК - спят; 

студенты мехмата - гуляют, пьют. 

Две ночи до экзамена: студенты физфака - учат; студенты ВМК - учат; студенты 

мехмата - с девочками гуляют, пьют... 

Ночь перед экзаменом: студенты физфака - спят; студенты ВМК - спят; студенты 

мехмата - Богу молятся. 

О! Вот этим и поможем! 

 

Динамика запоминания и забывания 

Ещё в XIX веке (1885 г.) немецкий учёный Г. Эббингауз (1850 – 1909) исследовал особенности 

запоминания – испытуемые заучивали и воспроизводили наборы бессмысленных символов. Было 

установлено, что за 1-й час забывается до 60% тупо вызубренной информации [1]. Казалось бы, 

законы физики и химии нельзя сравнивать с «бессмысленными символами». Однако 

преподавательский опыт говорит о том, что очень многие школьники и даже студенты не 

чувствуют смысла того, что они учат и могут воспроизвести, – информация из учебников лишена 

для них эмоциональной окраски. Поэтому предусматривайте время для повторения через час-два 

работы с учебниками. 

Многие студенты, сдавшие не одну сессию, с досадой вспоминают, что именно на экзамене у 

них буквально вылетали из головы важные сведения, а вот на следующий день всё само 

вспомнилось. Это явление тоже хорошо известно психологам и называется реминесценцией – 

улучшение воспроизведения мало осмысленной информации без дополнительного повторения 

происходит в среднем через 40 – 60 часов (на 2 – 3 день) после заучивания. Важнейшее 

практическое следствие: то, что спешно вызубрено в последнюю ночь перед экзаменом, скорее 

всего, вспомнится через сутки после самого экзамена. В некоторых случаях такое свойство памяти 

пригодится на пересдаче, но лучше всё- таки заканчивать зубрёжку за сутки до экзамена, оставив 

последний день для повторения. 



При наличии даже простейшей эмоциональной привязки возможен резкий рост эффективности 

запоминания. Известный пример – мнемоническое запоминание порядка цветов в видимом 

спектре: Как Однажды Жак-Звонарь Городской Сломал Фонарь (и др.). 

Чтобы навсегда запомнить разницу в зарядах катионов и 

анионов, достаточно учесть, что поперечная палочка (минус, т. е. 

отрицательный заряд) есть только в заглавной букве А, но не К. 

При электролизе раствора или расплава анионы движутся к 

аноду, который эти минусы АНнулирует (отбирает) и, 

следовательно, заряжен положительно. Ещё один способ: 

представьте себе положительную девочку, отличницу Катю и 

отрицательного персонажа, хулиганку-оторву Аню – «Катины 

ионы» заряжены положительно, а «Анины ионы» - 

отрицательно. Как видите, для одного и того же факта/тенденции 

можно придумать множество разных мнемонических правил. 

Проявляйте фантазию! 

Многим помогают составленные самими «информационные карты» или «опорные конспекты» 

(не путайте со шпаргалками). Это позволяет удобно структурировать информацию, «разложить её 

по полочкам». Все люди с уникальной сверхпамятью говорили про «шкафчики и полочки в 

голове». В качестве простейшей структуры можно использовать оглавление наиболее привычного 

для вас учебника. Повторение можно сочетать с небольшим переструктурированием, 

установлением новых связей между блоками информации. Шпаргалка как предельно краткий 

конспект, позволяющий выделить важнейшие элементы изучаемого материала, оптимально его 

структурировать, безусловно, полезна. Её можно писать от руки, можно набирать на компьютере. 

А вот пользоваться ли шпаргалкой на экзамене – каждый должен решить для себя сам. Следует 

помнить, что в подавляющем большинстве случаев, если вы попались с ней, то экзамен 

приходится покинуть с поражением. 

Разумеется, абсолютно вредна чужая шпаргалка, с содержанием которой вы даже не успели 

ознакомиться до экзамена. Она не прибавляет знаний, да и попасться с ней проще – трудно 

быстро, «вполглаза», воспользоваться чужим текстом. 

 

Страх перед экзаменом 

Экзамен, особенно вступительный, – это всегда стресс. Незнакомая, тревожная, требующая 

напряжения сил ситуация, от исхода которой может зависеть, как повернется ваша жизнь. 

Например, продолжать учиться выбранной специальности или идти в армию... Для девушек и 

нашей стране жизненная значимость экзамена меньше, но переживают они едва ли не больше 

из-за более высокой эмоциональности, свойственной женскому полу. Кроме того, экзамен 

важен для самоутверждения: стою я чего-нибудь или нет, могу или слабо, умный или 

дурак…Не волнуется перед экзаменом только экзаменатор. 

Волнение – нормальная реакция организма. Умеренное беспокойство о результате 

некоторого испытания стимулирует прикладывать усилия и 

находить пути для достижения искомого результата. Если 

вы думаете о предстоящих экзаменах с этаким 

«пофигизмом», то это, скорее всего, значит, что ваше 

поступление уже куплено (это может также значить, что  вы 

– студент курса примерно четвёртого, привыкший к сессиям 

как к неизбежному злу). Важно, чтобы волнение не 

переросло в иррациональный страх, парализующий 



умственные способности в самый неподходящий момент. К сожалению, на экзаменах порой 

происходят и нервные срывы, и даже потери сознания. Нередко выпускник входит в 

состояние ступора: вроде всё знает, но не может ни сказать, ни написать. И при высоком 

уровне знаний экзамен оказывается проваленным. 

В подобные ситуации попадают обычно люди со слабым типом нервной системы. Но 

психологически подготовиться к грядущему стрессу полезно всем.  

Прежде всего нужно понять, что выпускной и вступительный экзамен – это не «русская 

рулетка» с одним патроном в револьверном барабане, и в результате неудачи смерть вам не 

грозит. ЕГЭ можно пересдать. У вас остаётся и новый шанс поступить, и другие открытые 

жизненные пути. Попробуйте представить, что вы можете сделать, если не поступите в 

текущем году – рассмотрите несколько вариантов, обязательно найдите в них плюсы, даже 

если с первого взгляда они кажутся вам непривлекательными. 

Например, как может рассуждать девушка? Не поступлю – за год подготовлюсь получше, а 

одновременно можно устроиться работать по профилю желанного ВУЗа. Иногда можно 

поступить на вечернее отделение, а потом перевестись на дневное. Конечно, работающий 

человек более загружен, но я получу какую-то квалификацию, которая, может быть, поможет 

мне при следующем «заходе», а заодно заработаю. А возможно, за год я пойму, что хочу 

учиться совсем по другой специальности (варианты: вообще никуда не поступать, а 

продолжать работать; стать фотомоделью и выиграть конкурс красоты; выйти замуж и родить 

ребёнка; постричься в монахини...). Представления о жизненных ценностях и собственном 

будущем могут меняться, и это нормально. 

Юноша, если, конечно, его здоровье в пределах нормы, в первую очередь вспомнит об 

армии. В наше время это достаточно обоснованно считается нежелательной перспективой. 

Однако следует учесть, что в некоторые серьёзные фирмы на ответственные должности берут 

в первую очередь мужчин, прошедших армейскую закалку. Так что подумайте о плюсах: в  

армии вы получите кое-какую физическую подготовку, обрастёте мышцами, будете больше 

нравиться девушкам, чем ваши будущие сокурсники-зубрилы (если решите после поступать в 

ВУЗ). Примите во внимание, что в армии вы можете приобрести профессии механика , 

водителя, связиста и другие – мало ли что пригодится в дальнейшем. Вполне возможно, что 

вы решите выбрать профессиональную военную карьеру или заняться бизнесом вместо науки. 

Жизненных путей много, и те, кто сразу после школы стал студентом, ничем не лучше (и 

не хуже) тех, кто поступил в двадцать или двадцать пять лет, или не поступил, или вообще не 

поступал. Осознайте это и не делайте из возможной неудачи трагедию. Само поступление в 

престижный ВУЗ не является гарантией успешной карьеры. Например, из выпускников 

химического факультета МГУ – лучшего химического ВУЗа страны – не более 40% 

становятся профессиональными учёными-химиками. 

Когда ваши «пути к отступлению» продуманы и подготовлены, то и «наступление», то 

есть экзамен, пройдёт спокойнее и увереннее, и, зная на «отлично», вы получите свою 

«пятёрку» и не завалите экзамен из-за того, что от ужаса не смогли ничего написать. 

Существует ещё один способ психологической тренировки. Представьте себе в красках, 

как вы «проваливаетесь» на экзамене. Прочувствуйте это так, как будто это происходит с 

вами здесь и сейчас, и постарайтесь испытать при этом все возможные негативные эмоции в  

самом их сильном проявлении: захлёстывающий страх, дрожь в коленках, немеющие руки, 

жгучий стыд, слёзы ручьём, насмешки окружающих, презрение родителей – чем хуже, тем 

лучше. Не «играйте», как на сцене, и не «планируйте»: мол, когда меня выставят с двойкой, я 

начну биться в конвульсиях, - а почувствуйте это по-настоящему. Сделали? Ну вот, самое 

страшное уже позади. Что бы ни случилось с вами на экзамене, хуже представленного 



кошмара не будет. Но ведь вы пережили его, свой виртуальный кошмар – значит, осилите и 

реальный экзамен. 

Хороший способ победить страх – снова и снова встречаться с ним лицом к лицу. В 

настоящее время существует множество различных олимпиад, в том числе вузовских, 

всевозможных конкурсов, конференций. Участвуйте в них в выпускном классе обязательно. 

Написав две-три олимпиады, вы начнёте привыкать к неведомой ранее и потому пугающей 

процедуре, а привычный враг – это почти друг. Возможно, на первой и даже на второй 

попытке вы «пролетите» – но это нормально. Ваша цель – потренироваться Неслучайно в 9-м 

классе устраивают тренировки ГИА, а в 11-м – ЕГЭ, с выездом в другую школу и с полным 

соблюдением процедуры: это помогает привыкнуть к обстановке и форме экзамена. 

Если всё-таки «трясучка» не проходит, то, получив экзаменационное задание, сядьте и 

несколько минут дышите ровно, можно по счёту. Не делайте резких движений – суетливость 

раздражает преподавателей и организаторов экзамена, и они могут усмотреть в ваших 

действиях попытку вытащить мобильник или шпаргалку. Совет 9-классникам, сдающим ГИА 

в традиционной (устной) форме. Последнюю настройку себя на экзамен выполните 

непосредственно перед ответом – в меру громко и приветливо скажите экзаменаторам 

«здравствуйте». И голос проверите, чтобы не дрожал, и слегка сблизитесь с экзаменаторами 

(они тоже люди). Приучите себя использовать вместо испуганного «не знаю» другие 

словосочетания: «я подумаю», «мне надо вспомнить», «сейчас-сейчас, это было на уроке»... 

 

Советы психолога [2] 

От сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год.  

Снять стрессовое состояние напряжения и тревоги можно – достаточно ввести организм в 

ресурсное состояние. Психика вспоминает прошлый опыт удачного решения проблем, состояние 

энергетического подъёма или состояние безмятежности и счастья. Причём эти состояния могут 

совершенно бессознательно сохраняться некоторое время – притом, что человек будет заниматься 

своими делами и чувствовать себя комфортно. 

Каждый из нас испытывал на себе действие ресурсных состояний. Вспомните, как, занимаясь 

своим обычным делом, вы вдруг услышали, к примеру, музыку, которая напомнила вам первое 

свидание или другое приятное событие. В этот момент у вас улучшалось настроение, на лице 

появлялась улыбка, и работа становилась в радость. Что произошло? Это ваша память дала сигнал 

из прошлого и отправила в мозг гормоны радости. Ресурсное состояние может быть не только 

состоянием радости. Можно активизировать состояние повышенной работоспособности, глубокой 

концентрации, высокого внимания, активности. 

Вспомните события прошлого, когда вы были наиболее успешны, компетентны, удачливы, 

когда у вас всё получалось на удивление хорошо и легко. 

Неважно, давно это было или недавно, пусть даже в детстве. 

Важно, что такое состояние у вас было. Вспомните, как вы уже 

удачно сдавали экзамен, когда это было, где. Переживите всё 

это заново в своих воспоминаниях. Вспомните в деталях это 

время: что вы делали, как выглядели, кто был рядом с вами, 

переживите эти ощущения заново. И зафиксируйте свое 

внимание на внутреннем состоянии. Отметьте, что вы 

чувствуете и как вы себя ощущаете. Теперь подумайте о 

предстоящем экзамене, тестировании, сохраняя при этом свои ресурсы и ощущения. Представьте 

себя на экзамене. Представьте, как вы входите в кабинет, во что одеты, как садитесь за стол, как с 

лёгкостью отвечаете на все вопросы и получаете положительную оценку ваших знаний. Ещё раз 



переживите это состояние и вновь представьте себя на экзамене, сохраняя при этом ощущение 

подъёма, компетентности и успешности. Эти ресурсные состояния могут не только 

активизировать память, мышление, но и состояние удачи. Можно в буквальном смысле натянуть 

на себя удачу – и взять тот билет, который нужен. 

 

Влияние типа темперамента на результаты и способ сдачи экзамена 

Наверное, многие замечали, что есть учащиеся, которые сдают экзамен или пишут 

контрольную хорошо, независимо от степени подготовленности. А есть очень трудолюбивые 

ребята, они всё учат, всё посещают, но почему-то неизбежно терпят провалы на экзаменах 

(особенно устных). В чём же причина таких, казалось бы, парадоксальных результатов? 

Попытаемся в этом разобраться.  

Обращали ли вы внимание, кто и как готовится к вышеупомянутым испытаниям? Некоторые 

оставляют всё на последнюю ночь, другие же, наоборот, готовятся заранее: пишут шпаргалки, 

читают много умных книжек и жутко «достают» всех своими страхами по поводу предстоящего 

экзамена. 

Нетрудно предположить, что студенты первого типа имеют как бы сильную психику, а вторые 

– слабую.  

На самом деле, в этом есть доля правды. Всем известный мучитель собак учёный И. Павлов в 

своих исследованиях выделил два типа нервной деятельности – слабый и сильный. Немного 

позднее Г. Айзенк, давая характеристику нервной деятельности, обозначил ещё одну 

характеристику психики – подвижность. Подвижность можно проиллюстрировать простым 

примером: как быстро человек собирается куда-нибудь в обычных для него условиях. Часто 

мужчины ругают своих драгоценных половинок за их излишнюю медлительность в сборах, но 

почему-то упускают из вида, что эта самая медлительность иногда бывает спасительной. 

Используя эти свойства психики, выделяют четыре типа темперамента: сангвиник, холерик, 

флегматик, меланхолик [3]. Как вы догадались, ответы на поставленные выше вопросы будут 

базироваться на различиях свойств темпераментов. Для начала приведём краткую характеристику 

каждого типа темперамента. 

Сангвиник – эмоционален и отличается хорошей работоспособностью. Он довольно быстро 

ориентируется в незнакомой обстановке, инициативен, оптимистичен, за короткое время входит в 

коллектив, создаёт вокруг себя положительный микроклимат, сравнительно легко переживает 

неудачи. Вместе с тем избегает острых проблем, часто упрощает поставленные задачи. 

Флегматик – спокоен даже в сложнейших ситуациях, невозмутим, стабилен и последователен 

в стремлениях и отношениях. Придерживается выработанного распорядка, стремится к системе, 

нетороплив и основателен. Вместе с тем он инертен, медленно переключается с одной работы на 

другую. 

Холерик – отличается быстротой действий и решений, частой сменой настроения, 

повышенной возбудимостью. Во взаимоотношениях нередко излишне резок, прямолинеен в 

оценках. Часто неуживчив, не умеет себя сдерживать. Обладает влиянием на окружающих, быстро 

переходит от одного дела к другому. Любит быть в центре внимания. 

Меланхолик – быстро утомляем, не уверен в себе, тревожен и мнителен. Хорошо разбирается 

в оттенках чувств, осторожен и осмотрителен. Скрытен и застенчив, сильно переживает по 

малейшему поводу. Трудно приспосабливается к новым людям. 

Если вы сразу не определились со своим типом темперамента – не страшно, существуют тесты, 

направленные на определение типа темперамента. К тому же чистый темперамент встречается 

редко, обычно он смешанный. Нам важно определиться, какой тип темперамента проявляется у 



вас в стрессовых ситуациях. Почему именно в стрессовых ситуациях? Потому что экзамен – 

пример стрессовой ситуации. 

Стресс – это особое состояние человека, в котором он ведёт 

себя порой совершенно неожиданно. Бывает, например, что на 

экзамене происходит внезапный провал в памяти или никак не 

получается сосредоточиться. Понятно, что нужно что-то 

предпринимать для снижения отрицательного влияния стресса, 

избежать которого практически невозможно! 

Начнём с подготовки к экзамену. Сразу оговоримся: 

предполагается, что школьник более или менее посещал занятия и 

имеет минимальное представление о предмете, который сдаёт. 

Представители сильного типа нервной деятельности могут 

подготовиться к экзамену за относительно короткий период времени, поскольку их психическое 

состояние долго остаётся способным выдерживать большие нагрузки поглощения информации, т. 

е. стабильно. Такие люди могут проучить материал всю ночь и сходить на экзамен, не испытывая 

большого перенапряжения (конечно, лучше не переусердствовать!). 

Для слабого типа нервной деятельности дела обстоят несколько иначе. Школьники этого типа 

должны регулярно учиться (что, впрочем, желательно для всех), поскольку внезапная нагрузка в 

виде изнурительной умственной деятельности может привести к срыву и другим неутешительным 

последствиям. Таким людям противопоказана ночная зубрёжка, знания должны медленно, 

порциями осаждаться в голове. В процессе подготовки необходимы регулярные перерывы и 

поддержка со стороны друзей для исключения падения самооценки и веры в себя. 

Теперь о собственно темпераментах и их вкладе в сдачу экзамена. Мы провели исследования 

на студентах, которые выявили интересные закономерности [4]. Во-первых, устный экзамен 

переносится студентами значительно тяжелее письменного. Реакцию на стрессовую ситуацию 

наблюдали по изменению частоты пульса во время письменного и устного экзаменов по 

отношению к этому показателю во время спокойного состояния. К тому же оказалось, что на 

устный экзамен болезненней всего реагируют холерики. Представители остальных типов 

темперамента менее чувствительны.  

Что из этого следует? А следует то, что холерикам нужно знать о своих таких слабостях и 

готовить свою нервную систему к предстоящим испытаниям. Если же справиться с собой нет сил, 

то нужно отшлифовать свои знания так, чтобы ими можно было воспользоваться в любом 

состоянии. Главное, нужно не бояться своей реакции на экзамен (т. е. предупреждён – значит, 

вооружён!). 

Представителям других типов темперамента не следует расслабляться и думать, что у них всё 

легко получится. 

Меланхолики должны знать, что их медлительность в ответах на устном экзамене может 

сильно не понравиться преподавателю-сангвинику. 

Сангвиники должны понимать, что, прежде чем отвечать на вопрос, нужно этот вопрос хотя бы 

дослушать! Конечно, неприятно ждать, когда и так всё понятно, но ради хорошей оценки стоит 

сделать над собой усилие. 

Флегматики плохо переключаются с одного вопроса на другой, что может не понравиться 

преподавателю-холерику. 

В итоге хочется сказать: наблюдайте за собой, узнавайте себя и свои реакции на разные 

события. Пытаясь познать себя, вы лучше будете понимать других, а понимая других, вы сможете 

выбрать правильную тактику работы с ними. 

Суммируя все сказанное, подведём некоторые итоги. 



Если вы преимущественно сангвиник, не стоит переоценивать свои силы и всё откладывать на 

последний момент. Ваша психика устойчива, но если предстоит сдавать больше двух экзаменов (а 

ведь так оно обычно и бывает!), то она может «перетрудиться» и дать сбой в ответственный 

момент. На устном экзамене по отношению к преподавателям нужно проявлять терпение и 

внимательно дослушивать их до конца. 

Если вы преимущественно флегматик, начните систематически заниматься буквально с начала 

учебного года. Старайтесь не спорить с преподавателем и подчиняйтесь его требованиям, даже 

если эти требования кажутся вам бредовыми. От этого зависит ваша будущая оценка (да и 

текущие тоже)! К экзамену готовьтесь заранее, не застревайте на непонятных местах, старайтесь 

посмотреть весь материал. На экзамене сделайте над собой усилие и оперативно решайте 

поставленные перед вами задачи. 

Если вы преимущественно холерик, заставляйте себя хотя бы иногда дочитать то, что вам 

задали, до конца. Знайте о слабости своей психики и щадите её: не откладывайте на последний 

день – заработаете депрессию в лучшем случае. Заставьте себя 

распланировать подготовку к экзамену, не забывая о перерывах. 

На экзамене следите за дыханием: если оно учащается, сделайте 2 

глубоких вдоха – приведите себя в состояние равновесия. 

Экзаменаторы обычно не имеют цели кого-либо убить, так что 

сильно бояться их не стоит! 

Если вы преимущественно меланхолик, имейте в запасе 

хорошего друга, это спасёт вас от многих проблем. Главное, 

чтобы друг был реальной опорой и поддержкой в эмоциональном 

плане. Готовьтесь к экзаменам основательно, распланируйте всё, 

не перегружайтесь. Обязательно бывайте на свежем воздухе. На устном экзамене проявляйте 

природную интуицию – ищите в беседе с преподавателем личный контакт. Ваша 

наблюдательность здесь очень пригодится! 

Удачи! 
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