
В помощь ученику! 
Хочешь, чтобы твоё обучение было успешным? Тогда развивай необходимые для этого навыки и 

привычки. Они пригодятся и во время учёбы, и после. 
1. Будь ответственным. Чтобы чего-то достичь и в учёбе, и в жизни, ты сам должен осознать свои 

приоритеты и следить за эффективным распределением времени и ресурсов. 
2. Будь собран. Умей концентрироваться на своих целях, принципах и ценностях. Не отвлекайся от 

своей цели, следуй своим приоритетам, а не подсказкам и пожеланиям других. Распределяй 

приоритеты в зависимости от трудности материала. 
3. Будь рационален в выборе места и времени для учебной и исследовательской работы. Они 

должны способствовать продуктивной и сосредоточенной деятельности. 
4. Стремись выполнять всё наилучшим образом. Пусть все (и преподаватели, и однокашники) 

увидят тебя с лучшей стороны. Старайся делать всё блестяще не только для себя, но и для всех 

остальных. 
5. Ищи эффективные и наилучшие способы решения проблем. Если в изучении материала зашёл в 

тупик, ищи новые пути, попроси помощь у преподавателя, друга, куратора, посоветуйся с каким-либо 

специалистом или более опытным в этой области человеком. 
6. Стремись быть к себе требовательным. Доводи до конца начатое, не поддавайся соблазнам 

облегчить поставленную задачу или решить проблему за счёт других. Высокий уровень требований и 

притязаний к себе - важное условие успешного обучения. 
7. Стремись к повышению самооценки, к уверенности в своих силах. Неуверенность заранее 

обрекает на поражение. 
8. Ищи способы самомотивации и овладевай ими. Учебная мотивация обеспечивает в обучении при 

достижении цели и решении проблемы положительные переживания, поэтому необходимо знать, как 

себя мотивировать, если этот процесс притормозится или по каким-либо причинам желание идти 

вперёд пропадёт. Чтобы не остановиться, следуй советам: 
- понаблюдай за собой, найди свои способы - приёмы, которые заставят двигаться вперёд, и используй 

их и впредь; 
- используй принцип «маленьких успехов», когда каждый день ставится небольшая цель (просто 

выучить несколько строк из хорошего стихотворения, сходить в магазин за продуктами для пожилых 

соседей и т.п.), а её достижение становится маленькой победой, трамплином к новым высотам. 
- не отступай при неудаче, если не удалось достичь цели, ведь это тоже опыт, который пригодится в 

жизни. 
9. Постоянно развивай в себе волевые качества: 
- ориентируйся в своём развитии на лидера, развивай и себе лидерские волевые качества. 
- следи за своим поведением, одеждой, манерами: будь опрятен, внимателен, уверен в себе, корректен 

и приветлив, держись с достоинством; 
- учись принимать быстрое мотивированное решение, будь твёрд и последователен в своих поступках; 
- стремись не только понимать людей, но и определять их достоинства и недостатки, слабые и сильные 

стороны их личности: одни прекрасные математики и физики, но разговор на темы литературы их 

ставит в тупик, другие, наоборот, асы в поэзии, но конус от призмы отличить не могут, для одних 

похвала - стимул к работе, для других понятен только приказ и т.д. 
10. Учись общаться с людьми, ведь мы все индивидуальны и не всегда, отношения с 
окружающими строить легко. Коммуникативные люди более успешны в общении, небольшой 

тренинг поможет и тебе. 
- начни с простого разговора с незнакомым человеком в транспорте, в магазине, в другом публичном 

месте; 
- хотя бы раз в неделю стань простым слушателем для своих друзей, не обязательно быть и 

советчиком, главное уметь выслушать, попытаться понять проблемы других; 
- стремись приобретать опыт выступления перед публикой (удобнее это делать выступая перед классом 

и даже перед своей семьёй), это всегда пригодится в жизни. 
- учись отстаивать позиции в споре, если уверен в правоте, не избегай ситуаций спора в повседневной 

жизни (если ты никогда не торговался на рынке или не вступал в переговоры с продавцами, выбирая 

или обменивая товар, попробуй, это тоже будет твоим опытом). 
11. Учись восстанавливаться, поддерживать себя в хорошей физической и психологической 

форме, борись со стрессами. 
- ты можешь использовать метод «отстранённости», т.е. просто игнорировать раздражающую тебя 

информацию, как бы отстраниться от неё, «пропустить мимо ушей». 
- найди свой приём, чтобы успокаиваться, например, считать до 10, говорить какую-либо считалочку, 

ходить по кругу, представлять летящие шарики или вспоминать что-то хорошее, приятное из жизни; 



- беспокойся, когда это необходимо, не накручивайте себя заранее, если всё равно ничего не можешь 

изменить, ведь зная о существовании какой-то болезни, мы не начинаем лечиться, ещё не заболев; 
- можно научиться простейшим упражнениям аутотренинга или медитации для снятия напряжения, 

послушать приятную для тебя музыку, сделать физические упражнения, а кому-то помогут танцы или 

созерцание картин природы и произведений искусства. 
12. Чтобы чего-то в жизни достичь, надо постоянно учиться, развиваться, стремиться к новым 

вершинам. 
- главное надо начать - выбери тему исследования, предмет для творчества, интересующие тебя более 

других, и работай над ними, не бросай начатое. 
- следи за новыми методиками обучения, получения знаний, например, освой методы скоростного 

чтения или ассоциативного запоминания, учись работать с новыми техническими источниками 

информации и не отказывайся от уже эффективно используемых и освоенных ранее. 

Самое главное, о чём следует помнить, это то, что интеллект и личность 

любого человека способны к постоянному развитию, т.е. существенному и 

количественному, и качественному изменению. А это происходит только, 

если ты постоянно чему-то учишься. 
 


