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Введение 

Украина активно  осуществляет модернизацию  образовательной 

деятельности  в контексте европейских требований, определив ориентир на 

вхождение в образовательное пространство Европы.  

Тенденции, характерные для перемен в образовании, влияют на  систему  

подготовки специалистов, на  учебную и профессиональную мотивацию 

студентов, способствуют  развитию способностей до максимально возможного 

уровня. 

Мотивация это побуждение себя или других к деятельности. 

Эффективность  учебной и профессиональной деятельности определяется 

силой мотивации.  

Сила мотивации определяется потребностями личности. Потребности  – 

это необходимость в объективных условиях и  предметах, без которых 

невозможна жизнедеятельность человека. 

Выдающийся психиатр, невропатолог и психолог В.Н. Мясищев говорил, 

что результаты, которых достигает человек в своей жизни, лишь на 20–30% 

зависят от его интеллекта, а на 70–80% – от мотивов, которые побуждают его 

определенным образом себя вести.  

Ключевая– мысль  учитесь все время. Составьте план  и увеличьте число 

часов,  которое вы уделяете учебе. 

Исследователями установлена (на достоверном уровне значимости) 

положительная связь мотивационных ориентаций с успеваемостью студентов. 

Наиболее плотно связанными с успеваемостью оказались ориентации на 

процесс и на результат, менее плотно – ориентация на «оценку». Связь 



ориентации на то, чтобы избежать неудовлетворительных оценок слабая. 

Также исследованиями было установлено, что удовлетворенность учением 

зависит от степени удовлетворенности потребности в достижениях, т.е. 

«стремление человека к улучшению результатов своей деятельности». Данная 

потребность оказывает наибольшее влияние на эффективность мотивации.  

Применительно к учебной деятельности студентов под профессиональной 

мотивацией понимается совокупность факторов и процессов, которые, 

побуждают и направляют личность к изучению будущей профессиональной 

деятельности.  

Для учебной деятельности особенно важны мотивы интеллектуально-

познавательного плана. 

Профессиональная мотивация выступает как внутренний движущий 

фактор развития профессионализма и личности, так как только на основе ее 

возможно эффективное развитие профессиональной образованности и 

культуры личности. 

При этом под мотивами профессиональной деятельности  студента 

понимается осознание актуальных потребностей личности (получение 

образования, саморазвитие, самопознание, профессиональное развитие, 

повышение социального статуса и т.д.), удовлетворяемых посредством 

выполнения учебных задач и побуждающих его к изучению знаний  

необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

«Вся жизнь есть обучение, и каждый в ней учитель и вечный ученик». 

Абрахам Маслоу  

«Непрерывная учеба  – минимальное требование для достижения успеха в 

любой области».  

Деннис Уэйтли 

«Самодисциплиной называется способность заставить себя делать то, что 

вы должны делать  и когда вы должны делать, независимо от того нравится это 

вам или нет.» 

Элберт Хаббарт 



Чем больше человек учится, тем большему он сможет научиться. 

Пожизненное обучение , ключ к успеху в ХХІ  веке. Современные студенты, 

имеют практически неограниченные возможности  учится, и 

совершенствоваться в избранной ими области.  

Ум подобен мускулатуре, он укрепляется по мере использования. Чем 

больше человек учится, тем больше в состоянии изучить. 

Пожизненная учеба  – минимальное требование  для успеха в любой сфере 

деятельности, это инвестиция студента  в самого себя. Нужно соблюдать как 

минимум два правила. 

 Первое правило: каждый день  читать материалы, относящиеся к  учебной 

и будущей профессиональной деятельности. Это 50 и более книг в год. 

В результате такой человек превратится в одного из самых 

осведомленных,  наиболее компетентных и высоко оплачиваемых специалистов 

в своей области, просто благодаря тому , что каждый день он будет учиться.  

Непрерывное обучение должно  продолжаться пока не превратится в 

полезную привычку, оно будет инвестицией в успешное, профессиональное 

будущее  и приведет к постоянному интеллектуальному  обновлению .  

Вторым  правилом и ключом к  пожизненному обучению  является  

просмотр развивающих и обучающих  видеофильмов, чтение книг и 

прослушивание  аудио книг. 

Действия и привычки каждого студента дают свой результат. Если делать 

то, что делают успешные студенты, то можно получить  или приблизится к 

тому результату, который они получили формируя у себя правильные 

привычки и ответственное отношение к учебной деятельности . 

Целесообразно формировать у себя навыки и привычки успешных 

студентов. Жизнь соткана из привычек, они управляют нашей жизнью.  

Неуспевающие студенты имеют неправильные привычки. 

Современные технологии обучения следуют принципам саморазвития и 

самообучения. Таким образом, индивидуальная потребность в развитии 

определяется  мотивацией  и зависит от развития интеллекта.  



Основной характеристикой  отражающей уровень интеллекта  является 

скорость обработки информации. 

Знания и профессионализм, в современном мире являются финансовой 

подушкой безопасности. Существуют всего два пути :либо деградация либо  

стремление к совершенству. Студент должен представить, кем он себя видит в 

будущем : успешным и самодостаточным или неудачником. 

Период обучения студента в учебном заведении  является новым этапом в 

развитии личности, желательным результатом которого, является приобретение 

правильных жизненных ориентиров, мотивов , потребностей и интересов. 

Тренинги, проводимые в учебном заведении, позволяют  развивать 

способности с целью саморазвития и самопознания студентов. 

Тренинг ( от англ.training  тренировка) система приемов направленных на  

развитие у человека  определенных убеждений , навыков, умений и личностных 

качеств. Необходимость и актуальность проведения подобных тренингов в том, 

чтобы  повысить мотивационную  учебную и профессиональную активность 

участников тренинга с целью достижения изменений в их жизни и в них самих.  

Тренинг может быть информационным, познавательным, развития и 

постановки навыков. Он может решать задачу воздействия на мотивационную 

сферу студентов с целью сформировать положительное отношение к будущей 

профессии, развить интерес к ней, привить навыки необходимые для   

формирования профессиональных компетенций,  сформировать 

мотивационную готовность  к профессиональной деятельности.  

Тренинги по саморазвитию, и самоорганизации рассматривается как 

серьезная инвестиция в сознание студентов повышающую личную 

эффективность  в усвоении  учебного материала и профессиональных навыков. 

 Тренинг является многофункциональным методом осуществления 

преднамеренных изменений личности с целью ее развития и гармонизации. Он 

представляет собой совокупность, определенным образом, отобранных и 

систематизированных интерактивных методов педагогического воздействия, 

которые используются для формирования навыков самопознания, 



самосовершенствования.  

Тренинг создает предпосылки для проведения анализа своих собственных 

возможностей, условий реализации поставленных целей, помогает наметить 

пути и определить инструментарий саморазвития, рационально спланировать 

свои действия в заданном направлении. 

Специфическими чертами тренинга является то , что участник тренинга 

должен:  

1) хотеть это делать;  

2) знать, как это делать;  

3) уметь это делать. 

В 1952 году в Гарвардском университете   исследователи сделали три  

предсказания которые подтверждаются и сегодня : 

1.Изменений во всем будет больше. 

2.Конкурентов во всех областях на рынке труда будет больше, и они будут 

агрессивнее. 

3.Возможностей будет еще  больше и больше. 

Изменения  (учеба, работа, или отсутствие ее, кризис, технический 

прогресс, изменения в личной жизни), неизбежны.  Как работать и реагировать 

на эти изменения.  

Существует 3 ключа для работы с изменениями: 

1. Принять изменения. 

2. Изменится в соответствии с этими изменениями. 

3 Отреагировать на эти изменения, стать их хозяином или жертвой. 

Для человека два варианта: стать хозяином изменений или жертвой, 

которая постоянно жалуется, критикует, обвиняет других в своих проблемах. 

Вы становятся тем, о чем думаете, большую часть времени. О чем думают 

успешные люди .Угадайте! Они думают, чего они хотят и как этого добиться. 

Эти мысли делают их счастливыми, дают энергию и  в результате они 

придумывают новые идеи и добиваются успехов. 

Неуспешные люди  думают о том , чего они не хотят и на кого можно 



свалить вину. Тот, кто не планирует будущего, не имеют его. Лучший способ 

предсказать будущее создать его. 

Какой принцип самый важный:  учитесь, это сэкономит вам годы упорного 

труда, при условии что вы будете делать то, что делают успешные люди. 

Постоянно ищите для себя учителей : это успешные, осведомленные   и 

профессиональные люди, книги и аудиокниги, видео курсы. 

Следуйте закону причин и следствий главному закону человеческого 

бытия. Если вы будете следовать советам успешных людей  и пойдете вслед за 

ними вы достигните того же успеха. Думайте об успехе, и пусть это станет 

вашей привычкой! 

Оптимизм – начало успеха, он ассоциируется  со счастьем и дает больше 

энергии. Фундаментом оптимизма является уверенность в себе. Это 

физкультура для сознания. Оптимисты много работают и всегда ждут успеха. 

В человеческий мозг встроен механизм неудачи. Он включается 

автоматически: ничего не делать, работать меньше,  дольше смотреть телевизор 

и дольше просматривать по компьютеру ненужное, как можно дольше болтать 

с друзьями по телефону, не утруждать себя чтением и саморазвитием,  эти 

люди делают все, что не требует никаких усилий, все легкое и веселое.  В 

результате   у них автоматически включается механизм поражения и неудачи. 

Это природная способность большинства людей и некоторых  студентов. 

Механизм неудачи отключается автоматически, когда вы включаете 

механизм успеха: больше работать,   больше заниматься саморазвитием, 

совершенствоваться в своем деле. 

Нужно поставить перед собой цель: что я хочу! И как этого добиться!  

Наметить пути реализации этой цели. При реализации  целей успешные  люди 

не любят неудач, но не боятся их. 

Неуспешные  боятся критики и неудачи, постоянно жалуются, обвиняют 

других в своих проблемах.  

Думайте и говорите о том к чему стремитесь. Моделируйте и сами 

придумывайте себе будущее. Упражняйтесь в развитии воли.  



Время и дисциплина студента. Советы и правила. 

Профессиональное будущее сегодняшнего  студента закладывается в 

настоящий момент. Хорошо успевающий студент эффективно использует свое 

время. 

Для успешных и организованных людей время представляет собой 

сокровище, часы властелин каждого кто преуспевает. Средняя человеческая 

жизнь состоит из 26000 дней.  В неделе 168 часов. Сегодняшний день  не 

заботят ни вчерашние неудачи, ни завтрашние сожаления. Сегодняшний день  

просто приносит нам  тот же самый драгоценный дар  – еще 24 часа и надеется, 

что мы распорядимся им по-умному. Правильное и разумное использование 

времени начинается с дисциплины.  

Неуспевающие  студенты  времени не придают никакого значения. Для 

них «завтра», также хорошо, как и «сегодня», если не лучше! Безразличие к 

времени полное. Пунктуальность совершенно отсутствует.  

Время деньги человеческой жизни. Человек обладает только  тем 

количеством времени, которое использует. Но один человек правильно и 

эффективно использует только  30 дней в году, а другой 300. Тридцатидневных 

людей легионы. 

Анализируя время  необходимо разделять свои дела на четыре категории 

по принципу значимости. 

1.Срочные и важные.  

2. Важные, но не срочные.  

3. Срочные, но не важные. 

4. Не срочные и не важные.  

Когда у вас разовьется привычка устанавливать приоритеты и 

целеустремленно концентрироваться на них, вы приобретете способность 

добиваться фактически всего, чего вам только захочется в жизни. 

Цель каждого студента должна  заключатся в том, чтобы в выбранной  

профессии  стать настоящим знатоком  и экспертом, чтобы выполнять работу 

лучше и лучше.  



Определите базовые знания и тенденции в выбранной вами сфере! Каковы 

основополагающие сведения  и ключевые компетенции, которыми вы должны 

овладеть, чтобы стать хорошим специалистом в своей области? Составьте план 

развития этих навыков и умений, а затем каждый день работайте над его 

воплощением.  

Когда у вас разовьется привычка устанавливать приоритеты и 

целеустремленно концентрироваться на них, вы приобретете способность 

добиваться фактически всего , чего вам только захочется в жизни. 

«Труд и образование – глупого, делают умным, умного – блистательным, 

упорным и уравновешенным. Юношам он приносит надежду, зрелым мужам 

уверенность, пожилым отдых. Труду и образованию мы обязаны всеми 

последним достижениями человеческого прогресса». (Неизвестный автор) 

Не останавливайтесь на пути к успеху, стремитесь к совершенству и 

меняйтесь в соответствии с основными принципами успеха, их сем: 

1. самодисциплина; 

2. планирование времени; 

3. правильные привычки; 

4. вера; 

5. инициативность; 

6. энтузиазм и оптимизм; 

7. здоровый дух и здоровое тело. 

Одна из труднейших задач образования состоит в том, чтобы вселить 

энтузиазм в души студентов. Учеба должна вдохновлять всех участников 

процесса. Для этого необходимо  уделить каждому студенту немного личного 

внимания. В  процессе учебы у студента должно быть движение вперед.  

Существует единственно правильный метод его начать:  прилагать усилия к 

развитию памяти , поддерживать ее в активном состоянии. 

Во всех культурах мира хорошая память считается великим благом. Её 

расценивают как важнейший признак интеллекта и больших возможностей 

человека. 



Память влияет на все наши действия, самосознание, взаимодействие с 

другими людьми, она создает наш внутренний мир. Память это основная 

функция, которая обеспечивает нам состояние физического и психического 

здоровья. 

Отсутствие памяти делает человека уязвимым к различным внешним 

воздействиям, разрушает нормальные психические реакции.  

Поддерживать, развивать хорошую память помогает образование. 

Средний человек использует не больше 10% врожденных способностей 

своей памяти. Остальные 90% пропадают потому, что он нарушает 

естественные законы запоминания. 

Эти «естественные законы» запоминания весьма просты. Их только три. 

Любая система запоминания основывается на них. Это впечатление, 

повторение и ассоциация. 

Впечатление. Нужно получить глубокое и яркое впечатление о том, что мы 

хотим запомнить. Для того мы должны: 

сосредоточиться и усваивать информацию за короткое время даже при 

наличии помех (шума) при этом должна быть высокая степень концентрации на 

цели: ЗАПОМНИТЬ! быть внимательным, получить правильное впечатление. 

Как фотоаппарат не дает ясных снимков при тумане, так и наш мозг не 

сохраняет туманных впечатлений: 

- надо получить впечатление при помощи возможно большого числа 

органов чувств. Необходимо читать вслух то, что вы собираетесь запомнить, 

чтоб восприятие было одновременно и зрительным и слуховым 

- прежде всего, старайтесь получить зрительное впечатление. Оно прочнее. 

Нервы идущие от глаз к мозгу в 25 раз толще нервов идущих от уха к мозгу. 

90% информации человек получает через зрительный канал. 

II закон запоминания – повторение 

Как запомнить информацию? Путем многократного чтения и повторения, 

т.к. мозг, работая с перерывами, не утомляется. 

Из нового материала проработанного нами за 8 часов после получения 



информации мы забываем больше, чем в последующие 30 дней. 

Поэтому никогда не нужно запоминать большие объемы информации в 

один прием. Вы можете запоминать очень много, если будете достаточно часто 

повторять! При этом обязательно нужно делать небольшие перерывы (от 15 

мин до 1,5 часов). 

III закон запоминания –ассоциация. Она объясняет сам механизм памяти. 

Мозг должен получить указание на воспроизведение и запоминание. 

Необходимо восстановить зрительные и слуховые впечатления и таким образом 

воспроизвести информацию. 

Память оценивается по следующим параметрам. Объему, быстроте, 

точности, длительности сохранения и готовности. Память бывает следующих 

типов: зрительная, слуховая, двигательная, словесно-логическая, образная, 

эмоциональная. Эффективность запоминания зависит от степени 

сосредоточенности в момент усвоения информации. 

Процесс тренировки памяти разбивается на следующие этапы: восприятие, 

концентрация, запечатление и повторение или забывание. Чем больше интерес 

к информации, тем легче и быстрее она запоминается. 

Основной момент при совершенствовании ума и памяти заключается в 

том, чтобы мысленно повторять то, что хотите усвоить. Кроме этого 

необходимо мысленно представлять, что вы превосходно справляетесь с 

задачей. Это идеальная модель, если появляются ошибки, старайтесь быстро и 

эффективно исправить и снова мысленно воспроизводите информацию как 

можно чаще.  

Все пожелавшие убедиться в этом, могут попробовать, повторяя 

информацию многократно и делая перерывы. 

Когда-то один студент пожаловался к знаменитому ученому Д′Аламберу  

на неуспехи в математике, он ответил: «Продолжайте, молодой человек, и 

успех обязательно придет к Вам!». 

Теодор Рузвельт как-то сказал: «Делайте то, что нужно, с тем , что есть 

прямо сейчас и как можно лучше». 



Юноша, который хочет стать человеком и достичь успеха, должен –

решится, не только преодолеть 1000 препятствий, но и победить, не смотря на 

1000 неудач и поражений. 

В человеке заложена природой биологическая необходимость активности! 

Бездействующие мышцы, мозг и другие органы теряют работоспособность. 

Бездействие, лень приводит к нервному напряжению и чувству беспокойства. 

Упорный труд никогда не приносит вреда. 

Практически всё: кем вы хотели бы стать, что хотели бы иметь и делать, 

зависит от учебы и упорного труда. 

«Слова: труд и образование грандиозны по своему значению. Это «Сезам 

отвори!» для любых ворот. Это философский камень, который превращает, 

неблагородный метал в чистое золото».  (Неизвестный автор)  

Хорошая успеваемость и профессионализм в будущем требует 

сфокусированного ума и силы воли. Дисциплина  – это ключ, который 

открывает все двери к успеху, высокой самооценке и достижениям. 

Дисциплина – это  фундамент,  на котором строится успех. Отсутствие 

дисциплины  неизбежно приводит к неудаче. Неудача редко является 

результатом, какого либо изолированного отдельного события, она происходит 

из-за слишком низкого уровня дисциплины.  

Неудачи проявляются тогда, когда мы видим, что день прошел впустую и 

считаем, что ничего страшного не произошло – в конце концов, ведь это только 

один день. Успех приходит  по той же  самой схеме, если вы действуете 

противоположным образом. В жизни каждого человека действуют  

определенные законы не зависимо от того знает о них человек или нет. 

Закон причины и следствия гласит, что все происходящее с человеком 

имеет причину. Этот закон настолько важен, что был назван одним из основных 

законов Вселенной. 

В книге Притч Соломона сказано: «Что посеешь, то и пожнешь». Эта 

версия закона  причины и следствия также называется законом сева и жатвы. 

Закон гласит, что вы пожинаете только то, что посеяли, и что все, пожинаемое 



нами сегодня, есть результатом посева в прошлом. Если в будущем  вы хотели 

бы   получить иной урожай в какой-то из областей вашей жизни, то должны  

посеять иные семена сегодня. Каждый из  аспектов вашего успеха или провала 

можно также объяснить действием этого базового закона. 

Закон веры гласит, что все , во что вы верите , становится реальностью. 

Гарвардский исследователь Уильям Джеймс сказал: «Вера создает реальный 

факт».Большинство убеждений ограничивающих вас, не верны. Как говорил 

Генри Форд: «Если вы  верите, или не верите, что можете  или не можете 

сделать что-то, вы правы в обоих случаях». 

Закон ожиданий гласит: все, что вы ожидаете с уверенностью, становится  

самоисполняющимся пророчеством. Другими словами вы получаете  не то, что 

хотите от жизни, а то что ожидаете от нее. Если  вы ожидаете и работаете над 

тем, чтобы повысить успеваемость  вы достигните цели. 

Закон притяжения гласит: вы неизменно привлекаете в свою жизнь людей 

и ситуации, находящиеся в гармонии с вашими  мыслями. Подобное 

притягивает подобное. Ваши мысли это форма энергии, которая вибрирует с 

скоростью, определяемой  уровнем эмоциональной интенсивности, 

сопровождающей мысль.  

Один  философ сказал: следите за своими мыслями, они становятся 

словами, следите за своими словами, они становятся поступками, следите за 

своими поступками, они становятся характером, следите за своим характером , 

он становится судьбой. 

 Дисциплина  мышления и поведения притягивает к себе такие 

возможности, которые приходят к тем студентам, кто взял на себя 

обязательства достичь поставленной цели. Дисциплина это уникальный 

процесс разумного мышления и образа действия, открывающий путь к успеху. 

Каждый может стать дисциплинированным человеком. Вдохновляющим 

является то, что…ВЫ МОЖЕТЕ НАЧАТЬ…СЕГОДНЯ! 

 Дисциплина  позволит выработать чрезвычайно важную привычку 

контролировать свой ум, эффективно использовать время и повысить 



работоспособность и преодолеть усталость.  

Первым шагом в борьбе с усталостью является контроль каждой мысли , 

владеющей вами. Убедитесь, что она оптимистична и положительна. После 

этого  используя привычку к самодисциплине, начинайте внушать себе, что в 

вас заложен  невероятный резерв энергии. Старайтесь силой мысли сломить 

привычку чувствовать себя усталым.  

Мозгом и силой мысли можно управлять!  Это важнейшее открытие ХХ 

века  сделанное американскими врачами Беллом и Ретсом. Управление мозгом 

состоит из  трех основных элементов  подсознания, творческого воображения и 

самовнушения.  

Сознание наш духовный капитал. Человек в состоянии контролировать 

собственные мысли, и если вы не контролируете мысли, вы не контролируете 

ничего. Нашему сознанию безразлично работаем мы на успех или на 

поражение. Одной неуверенной или отрицательной мысли достаточно для того, 

чтобы разрушить все положительное. Заранее примите решение о том, что 

никогда не отступите. Подкрепите свои цели и планы настойчивостью и 

решительностью Никогда не помышляйте о возможной неудаче. Примите 

решение  не сдаваться, чтобы не случилось. 

Однажды, когда Уинстон Черчилль был уже очень стар, университет, 

находившийся поблизости от его родного города, пригласил его выступить с 

речью перед студентами, чтоб он дал выпускникам напутствие в жизни. Это 

было большое событие для Англии. Издалека прибывали люди, чтобы увидеть 

самого великого и самого известного из живших тогда англичан. Говорили, что 

он собирается выступить со своей самой значительной речью, в которой 

сконцентрирована вся мудрость всей его долгой жизни, которую он постарается 

передать словами. Тысячи людей до отказа заполнили самый большой 

лекционный зал университета и напряженно ждали великого человека и его 

речи. Черчилль встал, подошел к микрофону и прокричал: «Никогда не 

сдавайтесь». Потом 30мин. спокойно стоял  у  микрофона разглядывая 

недоумевавших студентов. Потом снова прокричал «Никогда не сдавайтесь». И 



опять обвел взглядом всех присутствующих и в последний раз еще громче 

прокричал: «Никогда, никогда, никогда, никогда не сдавайтесь». И направился 

к выходу. Больше он не сказал ни слова. Постепенно присутствующие начали 

понимать: Черчилль не захотел говорить больше, так как ничего, хотя бы 

приблизительно столь же важного, он больше сказать не мог. Не сдаваться 

было девизом его жизни. 

 Каждый человек это продукт своего духовного творчества. Все счастье 

жизни приходит  именно в процессе достижения поставленных целей. Ключ ко 

всему этому, заключается в том, чтобы ставить цели и достигать их. 

Дисциплина и сила воли приведут вас к успеху. Развивайте их в себе  и 

относитесь к ним  как своим золотым дарам. 

Герберт Грей  потратил одиннадцать лет на  изучение того , что он назвал 

«общим знаменателем успеха» Он изучил жизненный путь  тысяч 

преуспевающих людей и пришел к такому выводу: « Успеха достигают те 

люди, для которых вошло в привычку  делать то, что неудачникам делать не 

нравится ( раньше вставать, упорнее трудится ит.д.)». 

Ваша готовность  к предварительной плате за успех  является 

отличительным признаком победителя и дальновидного человека. 

Жертва , которую вы приносите в настоящий момент , является той ценой 

которую вы платите  за надежность своего положения в будущем. Ключевое 

слово здесь «жертва». 

Когда вы сопротивляетесь искушению делать то, что легко и весело, и 

вместо этого заставляете себя делать то , что делать трудно, но необходимо , вы 

развиваете  в себе тот тип характера , который станет залогом вашего успеха в 

будущем. 

Если вы вкладываете свое время и деньги в самосовершенствование, 

вместо того, чтобы тратить их  на пустые и бесполезные занятия, то 

практически обеспечиваете себе лучшее будущее. 

«Подлинный источник богатства  и капитала в наступившей эре  –это не 

материальные вещи, а ум человека, его дух , воображение и вера».Это слова 



Стива Форбса, владельца всемирно известного американского журнала 

«Форбс».  

Мотивирующие цитаты:  именно об этом :«15 правил мотивации для 

студентов Гарварда». 

  Конечно  успех приходит не к каждому. Но тот, кто ленится, успешным 

не будет однозначно.  

Восемь президентов США, сорок девять лауреатов Нобелевской премии, 

Дэвид Рокфеллер, Билл Гейтс, Марк Цукерберг — и это не полный список 

выдающихся студентов Гарварда, одного из самых известных университетов 

США и всего мира.  

1. Если ты сейчас уснешь, то тебе, конечно, приснится твоя мечта. Если же 

вместо сна ты выберешь учебу, то ты воплотишь свою мечту в жизнь. 

2. Когда ты думаешь, что уже слишком поздно, на самом деле, все еще 

рано. 

3. Мука учения всего лишь временная. Мука незнания — вечна. 

4. Учеба — это не время. Учеба — это усилия. 

5. Жизнь — это не только учеба, но если ты не можешь пройти даже через 

эту ее часть, то на что ты вообще способен? 

6. Напряжение и усилия могут быть удовольствием. 

7. Только тот, кто делает все раньше, только тот, кто прилагает усилия, по-

настоящему сможет насладиться своим успехом. 

8. Во всем преуспеть дано не каждому. Но успех приходит только 

с самосовершенствованием и решительностью. 

9. Время летит. 

10. Сегодняшние слюни станут завтрашними слезами. 

11. Люди, которые вкладывают что-то в будущее — реалисты. 

12. Твоя зарплата прямо пропорциональна твоему уровню образования. 

13. Сегодня никогда не повторится. 

14. Даже сейчас твои враги жадно листают книги. 

15. Не попотеешь — не заработаешь. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%23.D0.98.D0.B7.D0.B2.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B2.D1.8B.D0.BF.D1.83.D1.81.D0.BA.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B8


Рынок труда дает превосходное вознаграждение  за профессионализм, , 

качество работы и высокую производительность. Это ваш духовный и 

профессиональный капитал. 

 За средние результаты он платит меньше, а за работу ниже среднего 

уровня  расплачивается низким вознаграждением, чувством неудачи и 

разочарования. 

Самая важная идея этого тренинга  такова: «Успех предсказуем»  

Успех  сегодняшнего студента и будущего специалиста  - вовсе не вопрос 

удачи, везения, случая или умения оказаться  в нужном месте в нужное время.  

Успех столь же предсказуем, как тот факт, что солнце встает на востоке и 

садится на западе.  

Применяя на практике усвоенные вами принципы, вы будете обладать 

невероятным преимуществом  перед теми, кто не знает этих методов и 

стратегий, либо не используют их на практике. 

Ключевые слова: мотивация,  знания, деятельность,  личностный рост, 

саморазвитие, самопознание, вера,  дисциплина, изменения, привычки, время, 

духовный и профессиональный капитал, успех.  
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