
СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКАМ 

 

Девять заповедей Мнемозины 

1. Внимание – резец памяти: чем она острее, тем глубже следы. Чем 

больше желания, заинтересованности в новых знаниях, тем лучше 

запомнится. 

2. Приступая к запоминанию, поставь перед собой цель – запомнить 

надолго, лучше навсегда. Установка на длительное сохранение 

информации обеспечит условия для лучшего запоминания. 

3. Откажись от зубрежки и используй смысловое запоминание: 

4. 1) пойми; 2) установи логическую последовательность; 3) разбей 

материал на части и найди в каждой "ключевую фразу" или "опорный 

пункт". 

5. Знай об эффекте Зейгарник: если решение какой-либо задачи прервано, 

то она запомнится лучше по сравнению с задачами, благополучно 

решенными. 

6. Лучше два раза прочесть и два раза воспроизвести, чем пять раз читать 

без воспроизведения. 

7. Начинай повторять материал по "горячим следам", лучше перед сном и с 

утра. 

8. Учитывай "правило края": обычно лучше запоминаются начало и конец 

информации, а середина "выпадает". 

9. Настоящая мать учения не повторение, а применение. 

10. Иногда используй мнемотехнику – искусственные приемы запоминания. 

Например, бессмысленные слоги "ри-ка-ку-по-лу-ша" можно запомнить, 

связав их в искусственное предложение "Присказку послушай". 

Как совершенствовать свои способности 

1. Прислушивайся к своему внутреннему голосу, к своим желаниям и 

интересам. Не бойся подражать кому-то – ты все равно останешься 

первопроходцем своей судьбы. 

2. Раннее самоопределение конечно дает выигрыш во времени, но не надо 

опасаться потерять время на поиски того, в чем ты по-настоящему 

одарен. Из тысячи американцев-современников, которых 

соотечественники считают выдающимися людьми, меняли свою 

профессию 160 человек, в том числе 37% - дважды, а 20% - свыше двух 

раз. 

3. Эмиль Золя, великий французский писатель, по утрам привязывал себя к 

стулу, так что хочешь или не хочешь – пиши. У всех гениев есть только 

одна общая черта – огромное трудолюбие. 

4. Гете сказал: "Кто хочет достигнуть великого, тот должен уметь 

ограничивать себя. Кто же, напротив, хочет всего, тот на самом деле 

ничего не хочет и ничего не достигнет". Но ограничение не должно 

оборачиваться ограниченностью. Необходимой предпосылкой для 

настоящего овладения одной сферой деятельности является 

разнообразие знаний и интересов. 



5. Если у тебя нет способностей к чему-то, но есть большое желание 

именно этой областью заниматься – это не трагедия. В психологии 

известен эффект замещения: другие личностные черты смогут 

компенсировать недостающие компоненты способностей. 
 


