
Как сдать экзамен? 
 
Я знаю все о том, как сдать экзамен на 5. Я тот человек, у которого в зачетке не было ни                    

одной четверки. Я испробовала всё: зубрила от корки до корки, писала шпаргалки, вопила в              
форточку ночью перед экзаменом. Я получала 5 даже тогда, когда вообще ничего не учила. У               
меня всегда была повышенная стипендия. Вот три хитрости, которые мне помогли.  
 

Получить 5 до экзамена 
Самый простой способ — получить “отлично” автоматом. Тебе не нужно за два дня             

выучить сто билетов и умереть. Просто приходишь в день экзамена, кладешь зачетку на             
подпись и свободен. Конечно, такую шару нужно заслужить. Ходить на пары более-менее            
исправно, пару раз выступить на семинарах, сдать практикумы. В остальное время нужно            
работать над лояльностью преподавателя. Делать ему мелкие знаки внимания. Улыбаться при           
встрече. Задавать вопросы во время лекций. Не можешь придумать вопрос? Просто           
поблагодари преподавателя после лекции. Пока все летят в курилку столовку, ты           
зарабатываешь репутацию.  

Плюсы этого способа в том, что не особо сильно напрягаясь, получаешь 5 на текущем              
экзамене и лояльного преподавателя, который может в дальнейшем помочь с курсовой,           
рекомендовать тебя кому надо. Связи в преподавательском коллективе лишними не будут. 

Минусы. Учить все равно надо. Недостаточно просто улыбаться и благодарить. Хотя бы            
пару раз надо высказать свое мнение, и оно должно на чем-то основываться. Важно не              
перестараться. Осторожно выбирай время для вопроса — ни в коем случае не перебивай             
лектора. Если он не любит, когда кто-то встревает в его спич, спроси тет-а-тет после лекции.               
Внимательно следи за реакцией преподавателя. Меняй подход, если видишь, что его твои            
старания не впечатляют.  

Буду честной: есть преподаватели, которые никогда не ставят автоматов. Для такого           
случая подойдёт второй совет. 
 

Написать шпоры 
Как на экзамене «вылезти» в отличники тому, кто много пропустил, отвечал мало и не на               

5? Совет банальный — пиши шпоры. Для 90% всех экзаменов я готовила шпаргалки. Если              
сделать их правильно, то в 10 из 10 случаев получишь пятерку. Что значит правильная              
шпаргалка? Во-первых, надо сделать их самостоятельно. Не скачать, не отксерить, не взять у             
кого-то, а сделать своими руками. Во-вторых, их нужно написать. Ручкой на бумаге. Не             
напечатать, иначе большую часть текста просто скопипастишь, и от этого не будет толку.             
Когда вытянешь билет, шпора, которую ты по нему написал, всплывет перед глазами. Ее не              
нужно будет доставать под партой, из памяти само по себе выскочит не только написанное, но               
и все, что прочел, пока писал. Как это возможно? Когда пишешь, работают все виды памяти, а                
мозг формирует правильные ассоциации. А потом все песней  слетает с твоего языка.  

Можно подумать: “Я что сумасшедший писать шпоры на сто билетов по три вопроса             
каждый? Еще и от руки?!” Не все так прямолинейно. Подойди к делу с умом. Обычно для 100                 
билетов достаточно 20 шпаргалок, написанных мелким почерком на 1/4 части листа А4 с двух              
сторон. Внимательно прочитай вопросы, сгруппируй их по темам. Пиши тезисно, своими           
словами. Формируй шпаргалку так, чтобы один ответ подходил к любому вопросу из этой             
темы. Как в анекдоте про студента, который говорил о блохах, отвечая на вопрос о рыбах.               
Метод не выглядит комично, если брать близкие по теме вопросы. 



Плюсы. Не нужно зубрить, насилуя свой мозг. Просто пишешь, а память работает сама             
по себе. Шпаргалки в сумки помогут справиться со страхом. Тем более, что их не нужно               
доставать. Это самый подходящий способ для тех, кто трясется на каждом экзамене. 

Минусы. Чтобы получить желаемый результат, нужно потрудиться. Рука будет болеть.          
Мозоль от ручки гарантирован. Но он через пару дней сойдет, а повышенная стипендия — это               
дополнительные деньги на ближайшие 5 месяцев. 
 

Вести себя как отличник 
Чтобы получить пятерку, нужно произвести впечатление на того, кто принимает экзамен.           

Стратегии могут быть разные. 
На первых курсах я ходила на пары в джинсах и толстовках, заплетала волосы в хвост.               

Во время летней сессии у меня был экзамен по истории. Учить не очень-то хотелось. Экзамен               
принимал лектор. В его глазах я была серой мышью, одной из сотни студенток. Он обращал               
внимание только на красивых девочек, открыто флиртовал с ними, самых эффектных знал по             
именам. Поэтому моей подготовкой к экзамену было приодеться. Я купила платье, распустила            
волосы, нанесла макияж. Уже само по себе отражение в зеркале принесло мне уверенности.             
Обычно я заходила в аудиторию первой. В этот раз пошла последней. Мой ответ длился              
меньше минуты. Достаточно было только начать уверенным голосом формулировать первые          
предложения, как преподаватель останавливал меня и предлагал переходить к следующему          
вопросу. Я без особых усилий получила пять. Разоделась как фифа, но вела себя, как              
отличник. И это сработало. 

Признаюсь, этот день перевернул мое сознание. Все последующие годы я тщательно           
задумывалась над тем, как вести себя на экзамене. Однажды я реально классно ответила на              
все вопросы из билета, а преподавательница говорит: “Вы ответили на твердую четверку”. У             
меня челюсть отвисла, но я не растерялась, посмотрела ей прямо в глаза и сказала: “Нет,               
спасибо, я заслуживаю пять”. Она опешила, попросила подождать в коридоре. И я дождалась             
пятёрки.  

Был и случай, когда во время ответа преподавательница перебивала меня на каждом            
слове, всячески показывая, что я тупица. Я вела себя скромно и тихо. Я уже знала, что она не                  
терпит тех, кто вступает с ней в перепалку. В итоге она поставила мне 5 со словами: “Я не                  
уверена, что вы знаете на 5, но вы лучше других”. Меня не задели ее слова. Я ликовала: у                  
меня снова была повышенная стипендия. 

Плюсы. Ты учишься разбираться в людях как доктор Лайтман и перестаешь           
волноваться.  

Минусы. Тут важен индивидуальный подход. Нужно постоянно следить за людьми.          
Изучать их, анализировать. Включать мозг. 
 

Благодаря этим хитростям я в течение 6 лет каждый месяц получала в два раза больше               
денег, чем одногруппники. В итоге накопила на курсы по мастерству презентации и получила             
первую работу. Смогла я, сможешь и ты. Действуй! 
 
 


