
Советы как стать успешным студентом 
 
1. Забудьте про карьеру школьного клоуна, любимца публики, в вузе не прокатит. 
2. Планируйте учебу на семестр, год, полный курс. 
Составьте план: по каким предметам будут зачеты, 
по каким — экзамены, как распределить 
список литературы для чтения, как 
спланировать день, чтобы хватало времени на 
чтение, повторение пройденного, конспекты 
и т.д. Грамотная модель обучения – 
преподаватель даёт информацию, ты её 
перерабатываешь дома, приходишь с полученным 
результатом для консультации. 
3. Найдите сайты кафедр, на которых вы проходите обучение, изучите их. 
Найдите на сайте и изучите примерный перечень экзаменационных вопросов или вопросов 
к зачету. К зачету или экзамену начинай готовиться с начала семестра.  
4. Скачайте учебные пособия и учебные модули, разработанные сотрудниками кафедры. 
Изучите требования кафедры к изучению предмета. 
5. Найдите университетский форум, группы на фейсбуке или вконтакте и спросите у 
студентов старших курсов на что нужно обратить внимание в первую очередь, каковы 
индивидуальные требования преподавателей кафедры. 
6. Общайтесь и постоянно расширяйте круг своего общения в вузе, друзья помогают в 
трудоустройстве и карьерному росту после окончания вуза. Лишних знакомств не бывает. 
7. Выбирай свое ближнее окружение правильно. Приятели должны помогать, а не мешать 
обучаться. 
7. Если решил заняться наукой – не бегай по всем или многим научным кружкам всех или 
большинства кафедр, это создает плохую репутацию. Выбери то, что тебе интересно, даже 
если это кружок на кафедре более старшего курса, активно осваивай экспериментальные и 
исследовательские методы, используемые сотрудниками кафедры. Осваивай статистику, 
самостоятельно, или с помощью специалистов. 
8. Помни золотое правило футбола – голы нужно забивать в основное время, а не в 
дополнительное. Все что требуется – текущие зачеты, контрольные, коллоквиумы, 
итоговые зачеты, рефераты, творческие работы, экзамены, курсовые работы – сдавай 
вовремя, а не когда твоя фамилия появилась в приказе на отчисление. 
9. Помни, таких как-ты профессор обучает уже минимум лет тридцать, ему виднее, что ты 
должен знать и как это учить. Бесполезной информации не бывает. Нет ничего хуже 
убеждения, что это мне не пригодится. 
10. Преподаватели запоминают самых плохих и самых хороших студентов. И те и другие 
получают «призы». Первые – отрицательные, вторые – положительные. Не будь серостью. 
В какую группу попасть зависит от тебя.  
11. Выделяйся – умом, знаниями, креативностью, инициативностью (разумной). 
12. Преподаватель не обязан быть хорошим, свои проблемы должен решать ты сам.  
13. Читай больше, прочитанное конспектируй и зарисовывай в виде схем. Прочел сам – 
объясни другому. Величайший физик Ричард Фейнман советовал после прочтения нового 
материала объяснить его простыми словами вслух так, как будто ты это объясняешь 
пятилетнему ребенку. 
14. Не пытайся зубрить. Пытайся понять. То, что вызубрено – будет забыто, то, что понято – 
останется с тобой навсегда. 
15. Удивительно, но запоминание происходит во время отдыха, это связано с 
особенностями взаимодействия кратко- и долгосрочной памяти. Короткие периоды работы 
(примерно двадцать – тридцать минут) необходимо чередовать с короткими периодами 
отдыха (примерно пять – десять минут). 

Сидит студент грустный такой. 
Подходит второй: 

- Чё такой грустный? 
- Три дня до сессии, чё делать? 

- А о чем ты месяц назад думал? 
- "Месяц до сессии, чё делать?" 



16. Пришла в голову дельная мысль – запиши. Отговорки, что когда надо – вспомню, 
приводят к забвению мысли. Всегда имей при себе блокнот и пишущую ручку или 
карандаш. 
17. Узнал новую информацию – представь, где она тебе пригодится на практике, это 
помогает систематизировать и твердо запомнить однородные массивы информации. 
18. Если у тебя нет хобби – заведи его, не учебой единой жив человек.  
19. Ничего не откладывай на потом. Все, что можно сделать сейчас, должно быть сделано 
сейчас. 
20. Прекратите сидеть в социальных сетях и на форумах – это видимость общения, 
извлекающая тебя из реального общества и ворующая время. Помни, что самых крутых 
сетевых экспертов родители загоняют спать после десяти вечера. 
21. Изучи процедурные вопросы – как, когда и в какой форме принимаются учебные 
задолженности. Как оформляются какие-либо документы, какова их структура. Какие 
льготы ты можешь получить и что для этого необходимо выполнить. 
22. Интернет содержит много полезной и правильной информации, но найти ее очень 
трудно, поскольку она скрыта информационным мусором и прямой дезинформацией. 
Чтобы понять, что есть профессиональная информация нужно сначала изучить учебник. 
23. Оценка «пять» ставится тогда, когда студент знает предмет в объеме большем, чем 
предусмотрено учебной программой, а не когда он все рассказал. 
24. Стать успешным профессионалом – очень далекая и поэтому плохо мотивирующая 
цель. Разбивай сложную задачу на простые. Ставь себе малые, легко достижимые цели и 
поощряй себя за их выполнение, ну, или наказывай себя, если цель так и не достигнута. 
25. Инициатива приветствуется, но разумная. Что-то придумал – поделись с 
преподавателем. Если это что-то дельное, он объяснит – как, где и с помощью каких средств 
это выполнить. Так выполняются научные исследования. 
26. Никогда не лги, особенно себе.  
27. Опоздал, пропустил не выучил – никогда не оправдывайся, чем больше оправданий, тем 
ближе к диагнозу психического заболевания. Это ты думаешь, что врешь убедительно. 
Скажи честно, что не прав и не ври, что больше так не будешь. Детский сад для тебя давно 
закончился. 


