Кулаков Илья
ДипИФР Июнь 2019
группа «Субботы»

Легко в учении - тяжело в походе, тяжело в учении - легко в походе.
Александр Васильевич Суворов

Считаю, что крайне важно делиться своим опытом с другими людьми. Если данный
текст придаст сил и уверенности хотя бы одному учащемуся перед экзаменом, значит я
уже не зря его написал.
Начнем с того, что у вас должна быть цель. Ведь именно правильно поставленная
цель – это лучший мотиватор, двигатель и адреналин в борьбе за диплом. У каждого,
кто ходит на такие курсы, она своя: кто-то приходит за новыми знаниями; кому-то же
диплом необходим для работы; а кто-то видит в этом следующую ступень своей
карьеры. Очень важно определить, чего вы хотите добиться, цель должна идти от всего
вашего естества, а не от требования начальства или кого-то там еще. Наступит вечер (а
поверьте мне, он непременно наступит), когда будут опускаться руки, когда не будет
получаться очередное упражнение или тест, да и на работе у вас завал, вы ничего не
успеваете…вот именно тогда, в тот самый вечер, так необходимо вспомнить для чего
это всё. Представьте в этот момент, как вы добиваетесь своего, набираете
необходимые баллы и получаете злополучный диплом, а силы… они к вам сами придут,
ведь ваш потенциал безграничен. Знайте, все получится, главное, верьте в себя.
К слову говоря, это касается не только и не столько экзамена; это в принципе очень
полезный навык по жизни: ставить цели и добиваться их. Если вы еще этого не делаете,
то пора начать, это уже стало «заезженной» темой на конференциях TED.
Что касается собственного опыта подготовки, то жизнь, как говорится, внесла свои
коррективы. Первая половина и середина обучения были омрачены трагичными
семейными обстоятельствами, подготовка шла наперекосяк, на дз просто не оставалось
времени. А его, времени, было катастрофически мало, «ком» нерешенных задач только
разрастался, что приводило меня в ступор и уныние. В накале страстей наступил тот
самый вечер, когда я сказал себе: «стоп, хватит, все мысли вон, пора уже в бой! когда,
как ни сейчас нужно мобилизовать весь свой ресурс; у меня нет ни малейшего желания
тратить очередные ½ года на повторение пройденного материала.»
И «лед тронулся, господа», открылось второе дыхание. Оставался месяц до
экзамена, но я точно знал, что успею. А, если и не успею, то… нет, все же я успею!
Самая активная фаза обучения пришлась на последние 2-3 недели перед экзаменом, я
учился просто всюду, где мог: дома, в пути, за завтраком, обедом, ужином, даже на
очередном «интересном» совещании на работе.
Безусловно, до этого бы не дошло, начни я своевременно выполнять все задания,
тесты и изучать пройденный материал. Но сожалеть об упущенном – последнее дело.
Включите тумблер, задайтесь целью и докажите самому себе, что вы здесь не просто
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так. И начинайте готовиться уже с первого дня, тогда вам точно не придется переживать
за результат. Удачи!

P.S. Пара советов, которые мне помогли сдать экзамен:
1. Баллы набираем за логику, а не результат вычислений.
Если вдруг вы застряли в каких-либо расчетах, долго голову не ломайте,
ставьте ЛЮБОЕ число и решайте дальше, не тратьте время. Как вы знаете,
время на экзамене ограничено и потому очень ценно.
2. Работайте со временем.
Во время экзамена всегда учитывайте фактор времени. Вам нужно получить
100 баллов за 3 часа 15 минут. Простым делением определите временную
«стоимость» каждой задачи (например, задача на 20 баллов = 40 минут). В
случае ступора, не останавливайтесь дольше положенного, переходите к
следующей, так вы больше успеете. Останется время, тогда вернетесь.
3. Переведите часы.
Поставьте часы на 12-00 в момент, когда дадут старт экзамену (время старта
будет «кривое»), так вам будет удобнее организовать свою работу.
Илья Кулаков

