
Притча о Цели 

 
  Дрона был величайшим мастером 

стрельбы из лука, и у него всегда было множество 

учеников. Как-то раз он повесил на дерево мишень 

и спросил каждого из своих учеников, что тот 

видит. 

 Первый ученик ответил: 

 – Учитель! Я вижу дерево и мишень на 

нем. 

Другой ученик произнес: 

 – Я вижу ствол дерева с мишенью, 

листву, солнце, птиц на небе… 

 Третий сказал: 

 – Я вижу тебя, мой Учитель, твоих 

учеников и дерево, на котором висит мишень. 

 Остальные отвечали примерно то же 

самое. 

 Затем Дрона подошел к своему лучшему 

ученику Арджуне и спросил: 

 – А ты что видишь, Арджуна? 

 – Прости, Учитель. Наверное, у меня что-

то случилось со зрением. Как я ни стараюсь, не 

вижу ничего, кроме центра мишени, – последовал 

ответ. 

 Дрона повернулся к остальным ученикам 

и назидательно сказал: 

 – Знайте: только такой человек может 

стать Попадающим В Цель. 

 

 

Успехов Вам на экзаменах! 

 

 

Вам нужна помощь! 
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СЕССИЯ БЕЗ 
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Дело не в том, чтобы быстро бегать, 

 а в том, чтобы выбежать пораньше.  



Рабле 

 

Подготовка к экзаменационной сессии и сдача 

экзаменов и зачетов является ответственейшим 

периодом в работе учащегося. Серьезно подготовиться к 

сессии и успешно сдать все экзамены - долг каждого 

учащегося. 

Основное в подготовке к сессии - это 

повторение всего материала, курса или предмета, по 

которому необходимо сдавать экзамен. Только тот 

успевает, кто умеет хорошо повторять материал, 

который был прослушан на лекциях, законспектирован 

и закреплен на самостоятельных занятиях. Такое 

повторение предполагает обобщение, углубление, а в 

ряде случаев и расширение усвоенных за семестр 

знаний. 

 Если учащийся плохо работал в семестре, 

пропускал лекции либо слушал их невнимательно и не 

конспектировал, не изучал рекомендованную 

литературу, то в процессе подготовки к сессии ему 

придется не повторять уже знакомое, а заново в 

короткий срок изучать весь материал, который его 

товарищи усвоили серьезно, основательно и поэтапно в 

течение семестра. Для такого студента подготовка к 

экзаменам будет трудным, а иногда и непосильным 

делом.  

При подготовке к экзаменам необходимо 

помнить: 

1. Готовиться к сессии надо с первых дней 

семестра: не пропускать лекций, работать над 

закреплением лекционного материала, выполнять все 

практические и лабораторные работы. 

2. Приступать к повторению и обобщению 

материала необходимо задолго до сессии (примерно за 

месяц). 

3. Готовиться к экзамену рекомендуется 

каждый день в одном и том же помещении и на одном и 

том же рабочем месте, т.к. в этом случае 

устанавливается ассоциативная взаимосвязь между 

окружающей обстановкой и процессом переработки 

информации. 

Но одно из важных условий укрепления 

памяти - это ее постоянное тренирование. Хотя мысль о 

том, что повторение - мать учения, не оригинальна, 

нельзя лишний раз не сказать, что именно это 

упражнение - самое действенное и результативное. 

4. Начинать повторение следует с чтения 

конспектов. Прочитав внимательно материал по 

предмету, приступить к тщательному повторению по 

темам и разделам. На этом этапе повторения следует 

использовать учебник и рекомендованную 

преподавателем дополнительную литературу. Нельзя 

ограничиваться при повторении только конспектами, 

ибо в них все записано весьма кратко, сжато, только 

самое основное. Дисциплины надо усвоить достаточно 

широко с учетом всей программы курса. Это можно 

сделать только с помощью учебника и дополнительной 

литературы. 

5. Повторяя материал по темам, надо 

добиваться его отчетливого усвоения. Рекомендуется 

при повторении использовать такие приемы овладения 

знаниями: 

а) про себя или вслух рассказывать материал; 

б) ставить самому себе различные вопросы (и 

почаще) и отвечать на них, руководствуясь программой 

(применять самоконтроль); 

в) делать дополнительные записи, схемы, 

помогающие обобщить материал, синтезировать его; 

г) рассказывать повторенный и усвоенный 

материал своим товарищам, отвечать на их вопросы и 

критически оценивать изложенное; 

д) повторяя и обобщая, записывать в блокнот 

все непонятное, всякие сомнения, вновь возникающие 

вопросы и обязательно выяснить их на консультациях. 

Повторение, в основном, надо закончить за 

день до экзамена, чтобы повторенный и закрепленный 

материал "отстоялся" в сознании и памяти. В этом 

случае останется некоторый резерв времени на 

доработку каких-либо упущений, а ответы на экзамене 

будут спокойнее, увереннее, без лишнего напряжения. 

Если учащийся приходит на экзамен, не прочитав 

целиком даже свой конспект, и продолжает " учить" у 

дверей аудитории, где его товарищи уже сдают экзамен, 

то он демонстрирует худший вид школярства, 

равнодушие к занятиям и безответственность. 

В дни подготовки к экзаменам избегай 

чрезмерной перегрузки умственной работой, 

придерживайся гигиенического режима, чередуй труд и 

отдых. 

Не засиживайся за полночь. Сохраняй в 

комнате общежития тишину, чистоту и порядок. Во 

время своего отдыха не мешай готовиться товарищам. 

Хорошо, если в комнате создана деловая обстановка, где 

все одновременно работают или отдыхают. 

В день, предшествующий экзамену, занимайся 

не более чем до 19 часов. Лучше до сна в этот день 

погулять где-нибудь в тихом месте (парк, лес), 

собраться с мыслями, но ни в коем случае не отвлекайся 

на посторонние дела. Утром обязательно позавтракай. 

Тогда на экзамен ты придешь бодрым и уверенным в 

своих силах. После сдачи экзамена остаток дня посвяти 

отдыху, сходи в театр, на стадион или в кино. Но ни в 

коем случае не забудь обязательно все подготовить для 

работы на следующий день. Ни в коем случае не 

употребляй спиртные напитки: даже в малых 

количествах они снизят твою работоспособность на 

несколько дней. 

Свой бюджет надо продумать и организовать 

так, чтобы в период сессии ты мог хорошо и 

своевременно питаться 3-4 раза в день. 

В период подготовки к экзаменам 

рекомендуется прием возбуждающих напитков (крепкий 

чай, кофе), но ни в коем случае нельзя применять 

различные фармакологические вещества 

(транквилизаторы и пр.). 

Не отчаивайся, если на экзамене получил не ту 

оценку, на которую рассчитывал. Хотя экзамен в какой-

то степени и " лотерея", но оценка всегда, как правило, 

соответствует тому уровню знаний, который ты показал 

на экзамене. 

К вышесказанному можно лишь добавить, что 

преподаватель на экзамене ставит в качестве цели 

только оценить работу учащегося в течение всего 

семестра, а не " завалить" его. Хорошо подготовленному 

учащемуся можно невольно лишь занизить оценку, но 

поставить "неудовлетворительно" - никогда. Помни 

старое шутливое выражение: "На экзамене у учащегося  

нет большего врага, чем сам учащийся". 

Все эти советы позволят тебе основательно 

овладеть знаниями, успешно сдать зачеты и экзамены, 

сохранив нормальное здоровье. И тем, кто будет 

пытаться идти в учении по пути наименьшего 

сопротивления, а причины своих неудач искать вне 

себя, ты сможешь сказать: "Систематически и 

напряженно работай! Тогда ты добьешься успеха!". 

 

 


