
В ПОМОЩЬ СДАЮЩИМ ЭКЗАМЕНЫ 

Главная хитрость – установить личный контакт с экзаменатором. Выйдя отвечать, не 

пытайтесь мимикой, жестами и трагическим голосом показать, как жестоко со стороны 

экзаменатора мучить вас. Не торопясь, прочитайте вслух вопрос, изложите план ответа, 

излагайте ответ уверенным тоном, не слишком часто сверяясь с набросками. 

Говорите исключительно правильным литературным языком. Ваша речь должна 

быть не быстрой и не медленной. Не делайте слишком больших пауз, даже если вдруг 

забыли от волнения какое-то слово. Попытайтесь найти синоним или честно признайтесь 

– «знаю, на языке вертится, а преграду зубов никак преодолеть не может». Слыша 

гладкую книжную речь, преподаватель вообще может отключиться и перестать 

вдумываться в то, что вы несёте. 

Продемонстрируйте, что вы не просто магнитофон или попугай, зазубривший материал. 

Чаще употребляйте фразы «насколько я помню», « если я не ошибаюсь, там-то и там-то 

было сказано», «вообще-то мне не удалось до конца разобраться в данном вопросе», «мне 

кажется главным в этой теме…» и т.д. Видя, что вы готовы критически подходить к 

информации, преподаватель разнежится и отнесется к вам с сочувствием. 

Пускать пыль в глаза, но ненавязчиво (в знании меры в этом деликатном и важнейшем 

вопросе и заключается истинный аристократизм). Сидите прямо, руки держите так, чтобы 

они не мозолили глаза экзаменатору. В общем, создайте впечатление, что скрывать вам 

нечего, вы готовы к общению. 

Не спорьте с преподавателем. 

Ни в коем случае не молчите и мямлите! Если не знаете, что сказать, проскакивайте и 

переходите к следующему вопросу. При ответе нежелательно смотреть в сторону, в окно, 

на пол – смотрите в глаз преподавателю. Это должен быть взгляд уверенного (но не 

самоуверенного) в себе человека. 

Выиграйте время. Если вам нужна некоторая запинка, чтобы сосредоточиться и ответить 

на вопрос, замаскируйте её: уроните ручку или конспект и используйте время, 

потраченное на их поднятие с глубин. 

Если задают дополнительные вопросы, не рвитесь отвечать с ходу, обдумайте вопрос, 

можете даже сделать пометки в ваших листах. В таких ситуациях шпаргалки вас не 

спасут, нужно срочно вспоминать, пусть даже то, что вы не знаете. Если не поняли 

вопроса, не бойтесь переспросить или уточнить. 

Почти каждый студент перед экзаменом мечтает не только об успешной сдаче этого 

экзамена, но и о той благословенной поре, когда никаких экзаменов ему уже не придется 

сдавать вовсе. Ему грезится, что наступит момент, когда он окажется по ту сторону стола 

и будет лишь снисходительно кивать, молча выслушивая ответ. Наивный…Взрослые уже 

давно поняли, что необходимость сдавать экзамены сохраняется всю жизнь. 

По мнению психологов отвечать надо уверенно и беспрерывно, не делая долгих пауз. 

Следите за реакциями экзаменатора! 

Отрабатывая методы привлечения людей на свою сторону, обращайте внимание на их 

реакции на все Ваши «происки». Тогда Вы сможете определить, в каком состоянии 

находится экзаменатор. Постоянно контролируйте это состояние, корректируя его своими 

выразительными жестами и эмоциональными реакциями. Например, если при ответе Вам 

удалось добиться того, что экзаменатор постоянно говорит вам «да» или утвердительно 

кивает головой, значит, все в порядке. Вы смело можете продолжать изложение 



материала. Если же экзаменатор отвлекся, необходимо поставить вопрос - обычно 

вопросы стимулируют внимание - и продолжать свой победный ответ. 

Не прерывайте своего ответа на вопрос. 

Чтобы Вам не задавали дополнительных вопросов, необходимо не прерываться во время 

ответа на поставленный вопрос. Как же быть, если Вы все рассказали по данному вопросу 

и больше ничего не знаете? Поступите следующим образом вспомните, о чем Вы только 

что говорили, и начните с любого Вами упомянутого термина - раскрывайте его смысл и 

значение. Главное - говорите непрерывно обо всем, что знаете! Но как же перейти к 

следующему вопросу билета? Отвечая на первый вопрос, перейдите ко второму вопросу 

словами: «Кстати, это иллюстрируется на примере второго вопроса». 

Бывает так, что какой-то материал ну совершенно не идет! В этом случае можно 

прибегнуть к банальной зубрежке. Конечно, много так не выучишь, но этот способ можно 

применять в крайнем случае. У этого способа запоминания материала тоже есть свои 

правила. 

Какова процедура запоминания? 

Повторить про себя или вслух то, что нужно запомнить. 

Повторить через 1 секунду, через 2 секунды, через 4 секунды. 

Повторить, выжав 10 минут (для запечатления). 

Для перевода материала в долговременную память повторить его через 2-3 часа. 

Повторить через 2 дня (если они у вас есть). 

 


