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Los expertos aconsejan cinco pasos a la hora de estudiar: lectura global, subrayado, 
comprensión, repaso y esquema definitivo 

MARTA AGUIRREGÓMEZCORTA  -  Madrid
EL PAÍS - 14-02-2005   
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Alumnos de la Universidad 
Pública de Navarra estudian en la 
biblioteca. (LUIS AZANZA) 

 ampliar 

Los profesionales 
recalcan la importancia 
de no descuidar el sueño 
ni la alimentación

Los especialistas 
recomiendan hacer un 
parón de cinco minutos 
por cada hora estudiada
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