


Опытный преподаватель университета Лидса Стелла Коттрелл собрала и 

подготовила 10 рекомендаций для тех студентов, которые стремятся 

получить не только диплом об окончании вуза, но также удовольствие от учебы 

и высококлассное образование, но не знают, с чего начать.

1. Стратегия успешного 
студента

Для того, чтобы преуспеть в 
учебе, студентам необходимо 

развивать качества, 
составляющие стратегию 

К.Р.Э.М.И. 

К — креативность: или умение 
использовать воображение в 

учебе, разрабатывать и 
использовать собственные 

стратегии и стили.

Р — размышление: способность 
анализировать и оценивать 

собственную работу и 
достижения, и самостоятельно 

продуцировать на основе 
полученного опыта новые знания.

Э — эффективность: умение 
самостоятельно организовать 
личное пространство, а также 

способность расставлять 
приоритеты и эффективно 

управлять рабочим временем, 
своими мыслями и ресурсами для 

извлечения максимальной пользы.

М — мотивация: ясное понимание 
необходимого результата той 

или иной работы; умение 
сохранять рабочий темп, 

оперативно разделяя задачи на 
краткосрочные и долговременные. 

И — инициативность: живое 
участие в процессе обучения, 

физическое и мысленное, 
необходимое для усвоения 

полученных знаний.



2. Не сомневайтесь в 
своих силах

Многие студенты считают, что 
их способностей не хватает для 
изучения того или иного курса и 

испытывают тревожность и 
стресс, сталкиваясь со сложными 
задачами. Если вы один из таких 

студентов, и ваша работа не 
клеится, а мысли заходят в 

тупик, постарайтесь 
абстрагироваться от дела и 
представьте себя ученым или 

изобретателем, столкнувшимся с 
проблемой мировой важности. 

«Маска» эксперта поможет вам 
преодолеть чувство недостатка 
опыта или синдром самозванца и 

решить проблему, казавшуюся 
слишком сложной.



3. Используйте все свои 
чувства

Для эффективного обучения 
мозг должен получать 
информацию из разных 
источников. Во время 

подготовки постарайтесь 
использовать все органы 

чувств: зрение, слух и 
осязание. Чем больше мышц 

вашего тела задействовано в 
процессе обучения и чем чаще 

вы чередуете печать на 
компьютере, говорение, 
рисование, не забывая о 

физических упражнениях, тем 
лучше ваш мозг справляется с 

нагрузками.



4. Не унывайте!

Излишнее волнение и приступы 
хандры не самые лучшие 

спутники обучения. Чтобы 
избежать их тлетворного 

влияния, старайтесь думать о 
результате, которого желаете 
достичь, именно он, а не чувство 

долга, должен стать вашим 
лучшим мотиватором. Экзамены 

и написание курсовой работы 
могут показаться сложными и 
рутинными задачами, тем не 

менее, они демонстрируют ваши 
способности и могут принести 

удовлетворение, если выполнены 
на «отлично».



5. Будьте 
самостоятельны

Учеба приносит лучшие 
результаты, когда вы не 

останавливаетесь на 
достигнутом, и не 
ограничиваетесь 

материалами, полученными во 
время занятий. Учитесь 

самостоятельно находить и 
анализировать информацию, 

тренируйте внимание, находя 
связи между полученными 
фактами. Активность и 
добросовестный подход к 

учебе – это именно те 
качества, которых ждут ваши 

наставники.



Существует немало разных стратегий 
обучения. Одни студенты 

предпочитают командную работу на 
семинарах другим занятиям, другим 

нравится анализировать лекционные 
материалы и вести подробные 

конспекты, третьи и вовсе 
предпочитают работать 

самостоятельно дома или в 
читальном зале университетской 

библиотеки. Каждый из множества 
существующих стилей обучения 

уникален, и вам предстоит выбрать и 
адаптировать подходящий, чтобы 
занятия приносили максимальную 

пользу.

6. Найдите свой стиль 
обучения



7. Ваша карьера 
начинается в 
университете

Во время учебы старайтесь 
получить навыки, которые 
пригодятся вам в будущем. 

Университеты дают хороший 
опыт командной работы, 

навыки решения проблемы и 
креативного мышления, 

самоорганизации. Проходите 
стажировки и практики для 
закрепления этих навыков. 
Помните, что цель вашего 

обучения – стать 
профессионалом, и в будущем 
ваши способности и умения 

будут оценивать 
потенциальные работодатели.



8. Изучайте себя

Используйте самоанализ, чтобы 
фиксировать свои успехи, цели и 

шаги, которые помогут вам 
развить тот или иной навык. 
Записи можно организовать в 
дневнике или в виде анкеты, 

которая поможет оценить себя и 
получить информацию о своих 

слабых и сильных сторонах. Целью 
может стать получение 

определенной оценки, публикация 
в научном журнале или повышение 

самодисциплины. Регулярно 
просматривая свои записи и 

дополняя их, вы будете точно 
знать все о своих достижениях и 
сможете ставить новые цели.



9. Правильно используйте 
информацию

Не забывайте, что 
качество вашей 

подготовки оценивается не 
количеством 

представленных в ответе 
фактов, а способностью 

анализировать полученную 
информацию, опуская 

лишние и незначительные 
детали. Старайтесь 

структурировать свои 
мысли и приводите в 

ответе убедительные 
аргументы.



10. Позвольте себе 
отдыхать

Учеба без отдыха неэффективна. 
Дело в том, что усталость, 

вызванная долгой и непрерывной 
работой, накапливается и 

затормаживает ваши 
аналитические способности. В 

результате вместо того, чтобы 
сосредоточиться, вы просто 

слушаете или читаете, не вникая 
в суть услышанного или 

прочитанного, не задаете 
вопросов, не анализируете 

полученные знания и не 
соотносите выученный 

материал с реальной жизнью. 
Находите время для отдыха, 

чтобы сохранять энергию для 
активности на занятиях.



Перед вами уникальное издание, признанный международный бестселлер №1, 

автор которого, Стивен Кови, - известный во всем мире специалист по проблемам 

руководства, семьи и межличностных отношений, в 1996 г. вошедший в число 25 

самых влиятельных людей США. Бывший президент США Билл Клинтон назвал 

Семь навыков настольной книгой каждого человека, стремящегося к успеху. 

Данная работа носит универсальный характер, поскольку основана на 

естественных законах - принципах и правилах, действующих всегда и везде. 

Прочитав ее, вы сможете значительно повысить свою эффективность как в 

деловой сфере, так и в отношениях с другими людьми, в первую очередь со 

своими близкими. Книга рассчитана на широкую аудиторию.

Ю937

К566

Кови, Стивен Р.. 

Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты 

развития личности[Текст] : пер. с англ. / С. Р. Кови. - 2-е изд. - М. : 

Альпина Бизнес Букс, 2007. - 374 с. : ил.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)



От силы воли зависят физическое здоровье, финансовое положение, отношения 

с окружающими и профессиональный успех — это известный факт. Но почему 

же нам так часто не хватает этой самой силы воли: в один миг мы владеем 

собой, а в другой — нас захлестывают чувства и мы теряем контроль? 

Стэнфордский профессор Келли Макгонигал, обобщив результаты новейших 

исследований, объясняет, как заменить вредные привычки полезными, как 

перестать откладывать дела на последний момент, научиться 

сосредоточиваться и справляться со стрессом. По методике Макгонигал

воспитать в себе силу воли оказывается удивительно легко — и неважно, для 

чего она вам нужна: похудеть, бросить курить, заняться спортом, перестать 

проверять почту каждые пять минут или найти новую работу. Вы даже не 

представляете, насколько недооцениваете свои возможности!

88.252.2

М 15

Макгонигал, К.  

Сила воли[Текст] : как развить и укрепить / К. Макгонигал ; [пер. с англ. К. 

Чистопольской]. - М. : [б. и.], 2013. - 272 с. - (Библиотека Сбербанка)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)



В данном издании собраны три наиболее популярные работы великого 

американского оптимиста XX века Дейла Карнеги: Как завоевывать 

друзей и оказывать влияние на людей, Как развить уверенность в себе и 

влиять на людей путем публичных выступлений, Как перестать 

беспокоиться и начать жить. Изданные миллионными тиражами во всем 

мире, эти книги выдержали испытание временем и по-прежнему 

сохраняют актуальность в наши дни для всех тех, кто чувствует 

потребность в добром глотке здравого смысла.

Ю95

К246

Карнеги, Дейл. 

Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей[Текст] ; Как развить 

уверенность в себе и влиять на людей, путем публичных выступлений ; Как 

перестать беспокоиться и начать жить / Д. Карнеги ; пер. с англ. А. А. Позднякова. -

М. : Евро-пресс, 2005. - 593 с.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)



Ю952

К524

Ключников, Сергей Юрьевич. 

Фактор успеха. Новая психология саморазвития[Текст] / С. Ю. 

Ключников. - М. : Беловодье, 2002. - 480 с.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

Книга, богато иллюстрированная историями из консультативной практики 

автора, содержит в себе множество советов, приемов и методов, 

помогающих человеку сделать свою жизнь гармоничной, счастливой, 

успешной.

Ю9(075.8)

М250

Маралов, Владимир Георгиевич. 

Психология саморазвития[Текст] : учеб. и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / В. Г. Маралов, Н. А. Низовских, М. А. Щукина ; Череповец. 

гос. ун-т, ВятГУ, СПб гос. ун-т психологии и соц. работы. - Москва : Юрайт, 

2017. - 320 с. - (Бакалавр. Магистр. Академический курс). - Библиогр.: с. 300-

301

Имеются экземпляры в отделах:   всего  10 : к/х(1), Чз 15(2), АбУНЛ 15(7)

В издании дается общая характеристика саморазвития, раскрывается роль 

человека как субъекта своего жизненного пути и саморазвития. 

Описываются цели, мотивы, формы, условия и механизмы саморазвития. 



Голубева, Е.В. Развитие личности профессионала : учебное пособие / 

Е.В. Голубева, А.Е. Лызь ; Министерство науки и высшего образования 

РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая 

академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 

университет, 2017. – 89 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499624

Рассматриваются проблемы личности, ее самопознания,

самоопределения и самореализации.

Пособие адресовано студентам, изучающим курс «Психология

профессионального саморазвития», а также всем, кто интересуется

вопросами развития личности в профессии.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499624


Арон, И.С. Психология развития профессионала : учебное пособие / 

И.С. Арон ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2017. – 164 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476163

Представлены психологические основы развития профессионала 

как интегрального образования, включающего профессиональные 

и личностные характеристики человека. Акцентируется 

необходимость развития субъектных характеристик 

профессионала, связанных с самопониманием, 

самоопределением, саморазвитием и самореализацией.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476163


Громова, Е.М. Профессиональная карьера: путь к успеху / Е.М. Громова, 

Д.И. Беркутова, Т.А. Горшкова ; Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова. – Ульяновск : 

Ульяновский государственный педагогический университет (УлГПУ), 

2012. – 124 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278064

Представленная в пособии программа авторского курса 

«Профессиональная карьера: путь к успеху» позволяет 

активизировать личностную позицию молодежи в плане 

своего будущего, корректировать собственную карьерную 

стратегию, развивать самостоятельность и ответственность 

личности при принятии жизненно важных решений. Пособие 

адресовано широкому кругу читателей: преподавателям, 

аспирантам и студентам педагогических вузов и колледжей.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278064


Зубра, А.С. Акмеология - ключи к Успеху / А.С. Зубра. – Минск : Дикта, 

2011. – 194 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139790

Читая эту книгу и тренируя свой интеллект, вы открываете и 

реализуете свои скрытые способности и таланты. Книга поможет 

вам освоить ранее неведомую науку - акмеологию и взрастить на 

ней Успех, - жить и действовать с радостью, максимально 

реализовать себя.

Наши читатели - учащиеся, студенты, аспиранты, их родители, 

учителя, преподаватели средних и высших учебных заведений, 

руководители, идеологи, журналисты, юристы, экономисты.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139790



