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Аннотация. В статье представлены результаты опроса студентов об их 

методах подготовки к экзамену, проведён анализ данных методов и 

осуществлен выбор наиболее результативных методов работы с 

информацией. 
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В современном мире существует множество проблем и с каждым днём их 

становится всё больше. Студенты являются одной из самых уязвимых 

групп нашего общества. Им приходится много учиться, некоторые 

вынуждены параллельно работать. Перевод на дистанционное обучение 

только усугубил их положение. 

 

Студенты, обучающиеся по очной форме, привыкли ездить в 

институты, выстраивать ритм своей жизни. Раньше они знали, что им 

необходимо сдать работы к определённому дню, и не откладывали до 

последнего.  

В условиях самоизоляции многим студентам приходится сложно: 

перевод на дистанционное обучение выбил их из обычного ритма жизни. 

Теперь студенты попали в ситуацию, когда они сами определяют своё 

расписание, темп работы. Необходимо прикладывать большие усилия к 

самоорганизации.  

Не всегда на дистанционном обучении преподавателю легко 

разъяснить спорные вопросы, увеличивается доля самостоятельного 

обучения. Экзамены, к которым сложно подготовиться и при обычном 
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обучении, сейчас кажутся ещё более трудными. В связи с этим возникает 

вопрос: как учиться быстрее и эффективнее, чтобы тратить меньше 

времени в условиях суматохи и попыток самоорганизации?  

Мы провели опрос серди студентов разных курсов с целью 

выяснения того, как бы они готовились к предстоящему экзамену. В 

опросе поучаствовал 401 человек, было отдано 887 голосов (можно было 

выбирать несколько вариантов ответа). Далее был проведён анализ 

методов подготовки, используемых студентами при обычном или 

дистанционном обучении; также мы выделили преимущества и недостатки 

этих методов и предложили пример хорошей подготовки. 

Студентам было необходимо ответить на следующий вопрос: «Вам 

предстоит экзамен по теме, которую вы плохо знаете. Как вы поступите? 

(Рис.1)[1]. 
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Рис. 1. Исследование действий студентов при подготовке к экзамену. 

 

Наиболее популярным ответом стал ответ «Буду сокращать и 

систематизировать информацию (схема, план, таблица, интеллект-карта)», 

на втором месте стоит ответ «Постараюсь использовать сильные стороны 

своей зрительной/слуховой/моторной памяти (выделю цветом, почитаю 

вслух, перепишу)». Почти одинаковое количество голосов набрали 

варианты «Почитаю о теме в разных источниках, посмотрю видеоуроки» и 

«Полистаю тетрадь с конспектами». Затем с существенным отставанием 

идёт вариант «Постараюсь обсудить эту тему с кем-нибудь, уточнить 

спорные вопросы», и последнюю позицию разделили варианты «Буду 

использовать техники запоминания (поиск ассоциаций, составление 
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рассказа и т.п.)» и «Буду зубрить». Давайте попробуем разобраться, какие 

из данных вариантов подготовки наиболее продуктивны. 

Память – способность к воспроизведению прошлого опыта, одно из 

основных свойств нервной системы, выражающееся в способности 

длительно хранить информацию и многократно вводить её в сферу 

сознания и поведения [2]. Именно память позволяет нам запоминать 

материал на лекциях, повторять усвоенный способ действия, готовиться к 

проверочным и экзаменам. Однако даже возможности памяти стоит 

использовать правильно.  

Механическая память – способность запоминать без осознания 

логической связи между различными частями воспринимаемого материала 

[3]. Она может пригодиться нам, когда мы хотим запомнить даты, имена, 

некоторые формулы, сложные определения, иностранные слова. За 

вариант ответа «Буду зубрить» отдана десятая часть голосов, но это самый 

непопулярный вариант. Он не требует понимания, однако и сам процесс 

заучивания идёт тяжело, а сразу после экзамена материал забывается.  

Вариант «Полистаю тетрадь с конспектами» (около седьмой части 

голосов) так же относится скорее к механической памяти. Человек 

пытается запомнить материал, прочитав его несколько раз, здесь нет 

многоразового повтора, и информация усваивается хуже. Иногда мы 

читаем материал осознанно, однако при превышении некоторого объёма 

информации наш мозг защищается, переставая понимать прочитанное, а 

значит, это вновь механическое запоминание. Почему же данный вариант 

достаточно популярен? Скорее всего, из-за экономии ресурсов – сил и 

времени. 

На втором месте по популярности стоит такой вариант как 

«Постараюсь использовать сильные стороны своей 

зрительной/слуховой/моторной памяти (выделю цветом, почитаю вслух, 

перепишу)» – больше шестой части голосов. Здесь также происходит 
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механическое запоминание, но есть существенное отличие. Люди 

индивидуальны, и сфера памяти у разных людей также различна.  

Начнём с того, что мы можем запомнить ту информацию, которую 

воспринимаем. Сначала мы получаем стимул из окружающей среды через 

анализаторы, затем интериоризируем его, перерабатываем и храним, чтобы 

при необходимости использовать (вывести во внешний мир).  

Репрезентативнаясистема человека – своеобразный «фильтр» 

восприятия, который пропускает определённое количество визуальных, 

аудиальных и кинестетических ощущений [4]. Зная свою ведущую 

репрезентативную систему, мы можем представить информацию так, 

чтобы она лучше воспринималась.  

Визуалам можно выделять лекционный материал разными цветами, 

добавить условные обозначения, использовать иллюстрации, расклеить 

стикеры с информацией на стены. Аудиалам лучше читать материал вслух 

или даже записать на диктофон и прослушивать его при повседневной 

работе. Кинестетикам будет полезно переписать материал, либо ходить по 

комнате при заучивании материала, выполнять какое-либо движение. 

Продуктивно сочетать работу несколькиханализаторов, так запоминание 

материала будет более полным. 

Смысловая (логическая) память основывается на обобщённых и 

систематизированных ассоциациях, отражающих наиболее важные и 

существенные стороны отношения предметов [5]. Логическое запоминание 

невозможно без понимания содержания материала. Герман Эббигауз 

первым применил экспериментальный метод для исследования памяти как 

психического процесса. Он определил и доказал, что заучивание 

осмысленного материала происходит в 9 раз быстрее, чем заучивание 

несвязанных между собой слов [6]. Забывание же, напротив, при 

логическом запоминании идёт медленнее. 
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Вариант «Почитаю о теме в разных источниках, посмотрю 

видеоуроки» (седьмая часть голосов) нельзя отнести однозначно к 

механическому или смысловому запоминанию. Мы ищем ту же 

информацию в другом изложении, а как мы с ней поступим – будем 

заучивать или запоминать логически – зависит от нас. В любом случае мы 

используем механическую память и при просмотре видеоуроков, и при 

чтении литературы, а логическую – только если сами захотим. 

Вариант «Буду использовать техники запоминания (поиск 

ассоциаций, составление рассказа и т.п.)» набрал около десятой части 

голосов. Мнемотехника – это совокупность приёмов, которые позволяют 

облегчить запоминание информации. В основе лежит визуализация, или 

замена абстрактных понятий за зрительные, слуховые или двигательные 

образы. Используется приём ассоциаций [7]. Можно заменить текст на 

череду картинок, «привязать» слова предложения к предметам в комнате, 

создать запоминающийся текст с данными понятиями, наложить 

определение на мотив песни. Использование мнемотехнических приёмов 

не означает полного осознания материала, но уже заставляет нас искать 

ассоциации, связь с известным. 

Вариант «Постараюсь обсудить эту тему с кем-нибудь, уточнить 

спорные вопросы» получил только девятую часть голосов. Когда мы 

излагаем другому человеку собственное видение материала, нам уже 

необходимо понимать смысл, мы выстраиваем своеобразную логическую 

структуру, чтобы понятно изложить мысль. Даже если мы просто слушаем 

собеседника, мы лучше воспринимаем информацию, чем при чтении из 

учебника, потому что она эмоционально окрашена. Обсуждение спорных 

вопросов особенно ценная часть беседы, так как у обеих сторон есть 

возможность получить новую информацию и достичь истины. Совместный 

поиск решения – использование логического мышления и логического 

запоминания. 
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Вариант «Буду сокращать и систематизировать информацию» – 

самый популярный (пятая часть голосов); он прочно связан со смысловым 

запоминанием и позволяет понять структуру материала. Более подробный 

материал мы можем «привязать» к созданной нами схеме, чтобы потом 

восстановить его при необходимости. Даже не прибегая к заучиванию, мы 

запоминаем материал, пока сокращаем его и ищем суть. Рассмотрим, какие 

способы логического представления информации мы можем использовать. 

Наиболее распространённый способ сокращения и систематизации 

информации – это использование плана. План – расположение, взаимная 

связь отдельных частей чего-нибудь излагаемого или изложенного [8]. 

План позволяет отобрать основную информацию, представить её в 

упорядоченном виде. Может работать с текстом независимо от его объёма 

и содержания. Также используется для предварительного планирования 

деятельности (приложение 1). 

Многообразие видов плана позволяет изложить информацию в той 

степени детализации, которая нам необходима. Если мы неправильно её 

определим, то столкнёмся с недостатком или избытком информации. 

Выделяют простые и сложные планы; сложные отличаются наличием 

подпунктов и степенью детализации. 

Линейность плана экономична с точки зрения оформления, но может 

быть неудобна с точки зрения представления информации. Создание плана 

не требует дополнительных умений. Когда мы долго работаем с одним и 

тем же планом, формируется образец действия, стирающий детали и 

подробности, что не является положительной чертой. 

Ещё одним из классических способов структурирования является 

схема. Схемой называется графическое изображение взаимоотношения 

чего-либо, где идёт описание информации в основных чертах, без деталей 

[9]. Ниже представлен вариант схемы по теме из аналитической геометрии 

(рис. 2). 
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Рис.2. Схема по теме «Кривые второго порядка». 

Главный принцип схем – иерархическая структура. Мы имеем 

начало, которому подчиняются нижестоящие блоки, которые в свою 

очередь тоже могут иметь в подчинении другие блоки с информацией. 

Таким образом, мы следуем по блокам схемы последовательно, не 

перепрыгивая.  

Схемахорошо сочетается с конспектированием больших тем, где 

существует множество подпунктов. Также схемы можно внедрять в иные 

способы структурирования информации. Они станут отличным 

дополнениям даже к самым обычным конспектам.  

К недостаткам схемы можно отнести её поверхность, мы выделяем 

объект и его связи с другими объектами. Можно добавлять рисунки, 

объёмные заметки, но это навредит нашей цели – структурированию 

информации. 

Прекрасный способ систематизации материала – интеллект-карты. 

Они используют принцип радианного мышления – это ассоциативные 

мыслительные процессы, которые начинаются с центрального 

объекта[10].Ниже предложена интеллект-карта (рис.3) по теме из курса 

аналитической геометрии: «Кривые второго порядка». 
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Рис. 3. Интеллект-карта по теме «Кривые второго порядка». 

Название ветви карты отражает её суть, идею излагаемого материала, 

которая будет понятная до прочтения ветви самому составителю. Важным 

преимуществом интеллект-карты в цифровом варианте заключатся в том, 

что мы можем к ветвям прикреплять слайды с более подробной 

информацией, в которых используются эти же или другие методы и 

способы изучения и запоминания материала. 

Интеллект-карта обладает множеством преимуществ перед 

обычными конспектами. Она не имеет линейной структуры, это позволяет 

видеть материал целиком. В ней присутствуют цвета и образы, которые 

активируют ассоциативное мышление. 

Карты удобно использовать для быстрого систематизирования 

материала по предметам с большим количеством информации, или когда 

нам необходимо увидеть структуру предмета, его суть. 

Ещё один способ систематизации и отсеивания информации – 

таблицы. Таблица — особая форма передачи содержания, которую 

отличает от текста организация слов и чисел в колонки и строки таким 

образом, что каждый элемент является одновременно составной частью и 

строки, и колонки.Для передачи этого же содержания текстом 

понадобились бы дополнительные слова, в которых труднее было бы 

уловить закономерность, выраженную в таблице [11]. 
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Таблица чётко позволяет увидеть интересующие нас критерии, 

отсеивая лишнюю информацию. К сожалению, таблицы подходят только 

для изложения набора единообразной информации, сравниваемой по 

одним и тем же критериям; она не подойдёт для работы с любым текстом 

(приложение 2). 

Отличным помощником для нас служит графический способ 

представления информации. Диаграммы наглядно позволяют представить 

статистические результаты (рис. 1). В школе при решении задач на 

движение мы рисовали дорогу из пункта «А» в «Б». Графики служат 

незаменимой моделью представления математической информации. Мы 

можем использовать данный способ в совокупности с другими. Например, 

при создании таблицы с классификацией кривых второго порядка мы 

можем дополнить её  графиками (приложение 2). 

Стоить отметить, что каждый способ представления информации, 

который мы рассматриваем, по-своему ограничен. Нам нужно выбрать 

наиболее подходящий к ситуации и наиболее удобный для нас. 

На основе всего вышеизложенного мы можем дать студентам 

следующие рекомендации по работе с информацией в процессе обучения, 

в том числе для подготовки к экзамену. 

1. Начните с определения сроков работы. Так будет удобнее 

выбрать подходящие методы и способы подготовки. 

2. Используйте сильные стороны своей памяти, задействуйте 

большее количество анализаторов при работе с информацией. 

3. Используйте механическое запоминание для заучивания дат, 

основных понятий, формул. 

4. Используйте логическое запоминание для всего остального, 

так будет легче восстановить пробелы в памяти и медленнее происходит 

забывание. Систематизация и сокращение информации – очень хороший 

метод логического запоминания. 
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5. Обсуждайте тему с одногруппниками. Информация логически 

выстраивается во время разговора и эмоционально окрашивается. 

Совместный поиск решения приводит к хорошим результатам. 

6. Если информация изложена в непонятном для вас ключе, 

осуществите поиск в других источниках. 

Стоит сказать, что всё зависит от нас самих. Нужно быть 

настойчивыми и терпеливыми, чтобы достигнуть результатов. Прекрасно 

сказал об этом  Ричард  Шеридан: «Победа над самим собой – 

единственный триумф, в котором удача не принимает участия». 
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Приложение 1.  Приведение кривой второго порядка к каноническому 

уравнению через инварианты (план) 

1. Определение коэффициентов. 

2. Вычисление инвариантов , , . 

3. Определение центральности через . 

4. Центральная кривая – перейти к пункту 5. Нецентральная – 8. 

5. Определение  и  в уравнении . 

6. Подстановка значений в уравнение  

7. Уравнение найдено. 

8. Определение нецентральности или наличия оси симметрии через 

 

9. Нецентральная кривая – перейти к пункту 10, имеющая ось – 12. 

10.  Подставить значения в уравнение  

11.  Уравнение найдено. 

12. Найти инвариант .
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13.  Подставить значения в уравнение  

14.  Уравнение найдено. 

 

Приложение 2. Классификация кривых второго порядка 

Название 
кривой 

Вид Каноническое 
уравнение 

Вариант графика 

Действительный 
эллипс 

Централь
ная  

 
Мнимый эллипс 

 

Нет действительных точек 

Вырожденный 
эллипс  

 
Гипербола 

 
 

Вырожденная 
гипербола  

 
Парабола Нецентра

льная 
; 
 
; 
  

Две 
действительные 
несовпадающие 
параллельные 
прямые 

Имеющая 
ось 

симметри
и 

; 
; 

 
 

Две мнимые 
несовпадающие 
параллельные 
прямые 

; 
; 

 

Нет действительных точек 
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Две 
действительные 
совпадающие 
прямые 

 
 

 
 


