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КТО Я ТАКАЯ И ЗАЧЕМ ПИШУ ЭТУ КНИГУ

Вместо предисловия

Начну с того, что представлюсь.
Я  — математик, преподаватель университета 

с большим стажем. Начала преподавать еще в Рос-
сии, а теперь стала профессором в голландском уни-
верситете.

Знаете ли вы, что огромное количество людей ра-
ботают только ради того, чтобы обеспечить средства 
к существованию? Я — представитель того самого 
меньшинства счастливчиков, которые по-настоя-
щему любят свою работу. Мне нравится работать 
со  студентами. Нравится, когда в  их  голове в  ка-
кой-то момент происходит щелчок, и им вдруг ста-
новится понятно то, что еще неделю назад казалось 
полнейшей абрака даброй. Нравится видеть, как бы-
стро спадает с них подростковая шелуха, как они на-
чинают по-взрослому ценить то, что по-настоящему 
важно: ум, талант, ответственность, хорошо сделан-
ную работу.
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Я не могу определить в нескольких словах, что та-
кое высшее образование. Но  я  знаю: это именно 
то, что происходит с моими студентами за пять лет 
университета. Я считаю за честь, что мне позволено 
участвовать в  этом процессе. И  пусть студентам-
машино строителям никогда в  их  рабочей жизни 
не понадобится теория вероятностей, которую я пре-
подаю. Я знаю, что мои лекции и экзамены не пройдут 
для них без следа — это тоже часть процесса. И пусть 
мои студенты станут умнее и успешнее меня. Нет боль-
шего счастья для учителей, чем успешные, состоявши-
еся ученики! А в университет придут новые студенты, 
которые потом станут умнее и успешнее предыдущих.

Я — фанат высшего образования. И даже не пы-
тайтесь доказать мне, что  на  свете есть дело более 
прекрасное!

Сегодняшних абитуриентов ждут несколько заме-
чательных лет, которые многие потом вспоминают 
как лучшие годы жизни. Как извлечь из этой колос-
сальной возможности максимальную пользу и  ра-
дость?

По роду профессии я много путешествую, обща-
юсь с коллегами — преподавателями университетов 
из разных стран и много знаю о системе высшего об-
разования в самых разных уголках мира. Но особенно 
хорошо, изнутри, я знаю российскую и голландскую 
системы.

В Голландии школы и университеты уделяют ог-
ромное внимание тому, чтобы помочь старшеклассни-
кам с выбором вуза. И мне очень захотелось помочь 
выпускникам российских школ.

Я вижу по собственной дочери-старшекласснице, 
насколько необходима эта помощь. На  что  нужно 
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обращать внимание при  выборе специальности? 
Какая информация, кроме проходного балла, осо-
бенно важна при выборе вуза? Чему нужно учиться 
в институте, а что — набирать на практике? Каковы 
плюсы и минусы гуманитарного, социально-эконо-
мического и технического образования? Где, кроме 
науки, необходимы знания по математике, физике, 
химии, био логии? Нормально ли это, когда девушка 
идет в институт за корочкой или за мужем? Как реа-
лизовать неограниченные возможности нашего вре-
мени?

Я не сомневаюсь, что смогу вам помочь если не вы-
брать специальность, то  хотя  бы успокоиться и  по-
чувствовать уверенность. Но  для  начала расскажу, 
как я сама в свое время выбирала университет. Дове-
рие за доверие.

Как это было у меня

Я — та самая отличница, которой все предметы были 
одинаково интересны. Или  неинтересны. Из  всех 
предметов все-таки выделялись математика и литера-
тура. Мехмат или филфак. Хорошенький разброс! На-
конец к решению подтолкнула бабушка. Она сказала, 
что если мне нравится математика, то нет более под-
ходящего образования: математика — это специаль-
ность и фундаментальная, и универсальная. Да, мне 
повезло. Бабушка — учительница с огромным стажем, 
дедушка — профессор. Их советов стоило послушать, 
и, забегая вперед, скажу, что  они попали в  самую 
точку. Я выбрала математику и ни разу об этом не по-
жалела (хотя и испытала некоторые сомнения, когда 
моя младшая сестра поступила-таки на филфак).
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Ну, хорошо, значит, математика. Где, в  каком 
университете? Пытаться поступать в МГУ или оста-
ваться в родном Нижнем Новгороде, где тоже хоро-
ший университет? Из  двух вариантов я  выбрала… 
третий. Решила поступать в Питере. Почему? Потому 
что у меня была очень оригинальная подруга, с ко-
торой я вместе была в физматлагере. Там мы подру-
жились с заведующим компьютерным залом, к кото-
рому потом весь учебный год раз в неделю приходили 
посидеть за компьютером. Компьютеров дома у лю-
дей тогда не было. И Интернета тогда, кстати, тоже 
еще или почти не было. Мы занимались тем, что пи-
сали программы, которые рисовали трехмерные кар-
тинки. Но речь не об этом. У подруги была старшая 
сестра, тоже довольно большая оригиналка. Она уе-
хала учиться в Питер на математико-механический 
факультет гос университета. Подруга с  восторгом 
рассказывала о  сестре и  ее жизни в  Питере. Сама 
подруга тоже собиралась туда поступать. Ну, и я за-
одно. Я тогда еще была влюблена в мальчика, кото-
рый не обращал на меня никакого внимания, и я под-
умала — чем дальше от него, тем лучше. Вот таким 
образом я — серьезная девочка, золотая медалистка 
физматшколы — принимала одно из главных решений 
в моей жизни!

Итак, я приехала в Питер. На дворе 1989 год. На-
зовите родителям эту дату и посмотрите, как их лица 
перекосит от воспоминаний о ночных очередях за ку-
рицей и  сахаром по  талонам, по  килограмму на  че-
ловека в месяц. Я приехала в Питер вместе с мамой. 
Подала документы и отправилась на электричке в Пе-
тергоф, где, собственно, и располагался матмех. Нашла 
подругу, посмотрела, как живет ее сестра. Общежитие 
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меня не  пугало, мне хотелось самостоятельной сту-
денческой жизни. Но  во  всем вместе как-то  ощуща-
лось что-то неправильное. Если общежитие, то почему 
все-таки в Питере, а не в Москве? У подруги здесь се-
стра и какая-то родня, а мне податься совершенно не-
куда. Было не по себе. А мама, конечно, волновалась, 
как я буду выживать одна в Петергофе при тотальном 
дефиците продуктов и талонной системе. И стоит ли 
оно того, когда в родном городе есть хороший универ-
ситет? Мы с мамой вернулись из Петергофа в растерян-
ности. Как я была рада, что она со мной!

Мы проговорили весь вечер: оставаться или ехать 
домой? Наконец мама сказала: «Я не знаю. Мне будет 
неспокойно, если ты будешь здесь. Но решать тебе. 
Если ты хочешь учиться в  Питере  — пожалуйста. 
Иначе нужно завтра забирать документы и  срочно 
ехать в Нижний». Мама легла спать, оставив меня на-
едине с моими сомнениями.

Прием документов в Нижегородском университете 
заканчивался через два дня, значит, решать нужно 
было сегодня, прямо сейчас. Я не могла сомкнуть глаз. 
Наконец встала, вытащила из сумки ручку, нашла ли-
сток бумаги. Этот листок я расчертила на четыре ква-
драта. В одной колонке написала: Нижний Новгород. 
В другой: Питер. Потом в каждой колонке в верхнем 
квадратике я написала все плюсы, а в нижнем — все 
минусы, которые только могла придумать. После этого 
в каждом квадратике каждый пункт я оценила по де-
сятибалльной шкале, закрыв остальные три, чтобы 
оценки в разных квадратиках не влияли друг на друга. 
После этого я сложила все плюсы и минусы в каждой 
колонке. Нижний Новгород победил с отрывом в один 
балл! И я почувствовала, как на душе сразу полегчало. 
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Верный признак правильного решения! Я вернулась 
в кровать и тут же уснула, а утром помчалась забирать 
документы и покупать билеты на поезд.

Я подала документы на факультет вычис лительной 
математики и кибернетики Нижегородского государ-
ственного университета за час до закрытия приемной 
комиссии.

Это решение, естественно, повлекло за  собой 
другие решения и события. Не могу сказать, что все 
прошло гладко. Например, на первом курсе я вышла 
замуж по  большой любви, но  в  конце концов брак 
не  сложился. Я  ушла от  мужа, уехала в  Голландию, 
одна растила дочь. Потом вышла замуж снова, опять 
по  любви, за  своего коллегу-математика. И  теперь 
преподаю высшую математику на голландском языке 
голландским студентам.

Я не знаю, что было бы, если бы я осталась в Пи-
тере. Но  исходя из  здравого смысла и  жизненного 
опыта я практически уверена, что в чем-то я бы выиг-
рала, а в чем-то проиграла. Наверное, у меня была бы 
другая жизнь. Ну и что? Возможных сценариев много, 
а прожить нам дано всего лишь один. И мы никогда 
не  узнаем, был  ли этот вариант самым успешным 
и счастливым.

Моя жизнь во  многом складывается удачно. 
У  меня любящая семья и  любимая работа, за  кото-
рую к тому же вполне пристойно платят. И хоть это 
и не миллионные доходы, мне хватает, а к большим 
деньгам я никогда не стремилась.

Я  езжу по  всему миру: побывала и  в  Америке, 
и  в  Австралии, хорошо знаю Париж и  Нью-Йорк. 
У меня много интересных знакомых и друзей. Я до-
вольна этим сценарием во всех отношениях. А значит, 
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сомневаться, а тем более думать о том, что могло бы 
быть, нет никакого смысла!





ПРАВИЛО 1

НЕ БОЙТЕСЬ ВЫБИРАТЬ

Вам знакомы эти мысли?
— Я хочу на юридический. Или на эконом. А вдруг 

не поступлю? Потеряю год. Ужасно.
— С моим дипломом можно ехать в Москву. Мо-

жет, все-таки решиться? Или не стоит?
— Родители хотят, чтобы я  поступал на  менед-

жмент. А я сам не знаю, чего хочу.
— Может, пойти, где полегче? Получить корочки, 

чтобы все успокоились?
— Литература и история — тоска. Математика, 

физика, химия — еще хуже. Вот мода — это было бы 
интересно. Но ведь это невозможно. И что скажут ро-
дители? Представляю себе папину реакцию! Ха-ха…

— Вот все говорят, ты способный, иди на  фи-
зику-математику. Ну, хорошо, поступлю, выучусь, 
и что дальше? Эйнштейном становиться? В НИИ си-
деть? Они говорят: потом что угодно можно делать. 
Ну, не знаю. Если я буду в результате в банке рабо-
тать или чем-то торговать — зачем мне тогда вся эта 
физика?
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— Чего я хочу? Да я понятия не имею, чего я хочу. 
Хочу, чтобы от меня все отстали.

— Никто меня не понимает. Да, я отличница, куда 
угодно поступлю. Но меня ведь ничего по-настоящему 
не интересует. И что мне теперь выбирать?

— Вот мама говорит: «Гуманитарное образо-
вание — это не образование». И еще: «Зачем тогда 
училась в  физматшколе? Техническое тебе подхо-
дит больше. И работу легче найти». Я понимаю, да. 
Но я не хочу еще пять лет искать икс!

— Наплевать на все. Время еще есть.
Такие мысли часто мучают по ночам старшеклас-

сников. И  это не  случайно, потому что  для  многих 
выбор места учебы — первое большое самостоятель-
ное решение. Как справиться с этими мыслями? Мой 
ответ очень простой: к ним нужно подойти по-дело-
вому, принять разумное решение, опираясь на свои 
желания, способности, интересы и  всю возможную 
доступную вам информацию. Как это сделать? Собст-
венно, об этом и книга, и в дальнейшем мы подробно 
обсудим каждый пункт. А пока я предлагаю вам… рас-
слабиться.

Расслабьтесь

Знаете, есть такая старая песня:

Как  будто по  ступенькам, все выше и  вперед,
Из  детства постепенно нас юность уведет.
И скоро у порога решать, куда шагнуть…

Можете найти ее на YouTube, она называется «Млеч-
ный путь». Лично у меня от нее мурашки по коже, осо-
бенно когда я думаю о своей дочери. Вот она стоит 
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у порога родительского дома, где мы ее берегли и ра-
стили, и решает, куда шагнуть…

Только, как всегда, искусство немножко (или даже 
очень сильно) драматизирует действительность. 
Как будто родительский дом — это космический ко-
рабль, и от первого шага за порог зависит, в какие 
галактики вас занесет. Очень образно, очень эмоци-
онально. Но в жизни все не совсем так, как в песне.

Подумайте сами, почему вы так волнуетесь, сом-
неваетесь? Почему вам так трудно принять реше-
ние? Потому что это очень важное решение, которое 
должно повлиять на всю оставшуюся жизнь! И у вас 
появляется ощущение, что  вот сейчас вы решаете 
свою судьбу. Но только «повлиять на жизнь» и «ре-
шить судьбу» — не одно и то же!

Повлияет  ли на  вашу жизнь ваш выбор вуза? 
Безусловно, повлияет. Учеба  — это начало работы 
и карьеры. А работа — бо́льшая часть нашей жизни. 
Нужно, чтобы она нравилась, подходила, приносила 
доходы. Корме того, выбрав вуз, мы навсегда оста-
емся его выпускниками. Имя университета — это раз 
и навсегда знак качества на нашем резюме. Серьезнее 
некуда.

Но при всем при этом решаете ли вы свою судьбу? 
Нет, не решаете. Ваше счастье и успех остаются в ва-
ших руках каждую минуту вашей жизни, какой  бы 
выбор вы ни сделали.

Да, выбор места учебы — это поворотное решение. 
Но в жизни будет миллион поворотных решений, при-
нятия которых вы, возможно, даже не заметите. Один 
удачный доклад на конференции перевернет всю вашу 
карь еру (так было у меня). Случайно и против воли 
приятель затащит вас на вечеринку, и вы встретите че-
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ловека, с которым вместе создадите успешный бизнес. 
Вы случайно упомянете на интервью старый фильм, 
и окажется, что это любимый фильм вашего будущего 
босса, который потом именно вам предложит работу. 
Или, как моя однокурсница Таня, вы сядете в автобус 
и встретите любовь своей жизни. Если вы смотрели 
фильм «Москва слезам не верит», то помните, как ге-
роиня со слезами на глазах говорит своему любимому: 
«А что, если бы я села в другую электричку?» (именно 
там они и познакомились).

Я не призываю вас сидеть и ждать чудес. По ка-
кому-то  неоткрытому пока закону чудеса происхо-
дят только с теми, кто не щадит сил, строит смелые 
планы и сражается за их выполнение. Для моей по-
ездки на конференцию совсем не было денег, я сама 
получила финансирование из  правительственного 
фонда, а потом оставила дома больную дочку, чтобы 
сделать тот самый доклад, который во многом опреде-
лил мою судьбу. Интересный партнер по бизнесу, даже 
подвыпив на вечеринке, заинтересуется вами, только 
если вы знаете или умеете что-то такое, чего не знает 
и не умеет он сам. Теннисный шарик, случайно пере-
валившись через сетку, может решить в вашу пользу 
судьбу матча, но только если вы играете с противни-
ком на равных! Планы выполняются не всегда. Зато 
вдруг происходит что-то замечательное, чего никто 
никогда не мог ни планировать, ни ожидать.

Поэтому не бойтесь. Расслабьтесь. Вы делаете се-
рьезный выбор, да. Но что бы вы ни выбрали, ничего 
страшного и фатального не может случиться!

Можете ли вы ошибиться? Да, и многие ошиба-
ются. Обречет ли вас эта ошибка на мучения и стра-
дания? Нет, ни в коем случае. Юность прекрасна тем, 



17Правило 1. Не бойтесь выбирать

что все ошибки поправимы, и ни один продуманно 
сделанный выбор не может привести к роковым по-
следствиям.

Отделайтесь от ощущения, что вам нужно «у по-
рога решать, куда шагнуть». Родительский порог 
от вас никуда не денется. И один шаг далеко не уведет, 
это вам не открытый космос.

Конечно, самое прекрасное  — сразу попасть 
в точку. Но даже если выбранная учеба вам не понра-
вится, это не катастрофа. Можно сменить специаль-
ность. Пусть с  потерей года. Это не  стопроцентная 
потеря, это жизненный опыт, а один год не имеет аб-
солютно никакого влияния на вашу будущую жизнь и 
карьеру. И даже если вы окончите не тот вуз, всегда 
можно изменить свою специализацию в магистратуре 
или вообще переучиться, получить второе высшее об-
разование. Не говоря уже о том, что огромное количе-
ство людей работает не по специальности.

***
Был почти час ночи, когда я обнаружила, что дочь все 
еще не спит. Я хочу вам сказать то, что сказала тогда 
дочери. Я  сказала это от  всего сердца, после того, 
как  мы много часов проговорили про  ее будущее, 
и я уже совсем не знала, что добавить.

Тебе кажется, что вот сейчас решается судьба. Но это 
не так. Что бы ты ни выбрала, при любом варианте, 
у тебя есть все шансы прожить счастливую и успешную 
жизнь. Поэтому не воспринимай этот выбор как мучи-
тельную необходимость. У тебя сейчас есть возмож-
ность выбрать один из путей, которые тебе нравятся 
и подходят. Такая возможность есть далеко не у всех. 
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Это не мучение, это счастье. Поэтому подумай хоро-
шенько, а дальше выбирай смело и спокойно. И в любом 
случае все будет хорошо.

Дочь уснула. И я надеюсь, что и ваши волнения мне 
хотя бы немножко удалось успо коить. А если это так, 
то давайте начнем спокойный и деловой разговор о том, 
как выбирать место учебы, на что обращать внимание 
и кого слушать, чтобы найти свое призвание и по воз-
можности избежать ошибок.



ПРАВИЛО 2

РАЗБЕРИТЕСЬ В СОБСТВЕННОЙ МОТИВАЦИИ

Зачем вы собираетесь учиться в университете?

Хочу задать вам простой вопрос: а зачем, собственно, вы 
собираетесь учиться в университете?

Только не надо говорить: «Ну как же, ведь надо же 
получить высшее образование». Этот ответ никуда 
не годится. Если, например, я вас спрошу, зачем вы гу-
ляете с собакой, вы же не станете говорить: «Ну как же, 
ведь надо же гулять с собакой». И если я вас спрошу, 
зачем вы ходите в булочную, вы не скажете «Ну как же, 
ведь надо  же ходить в  булочную». Нет. Вы скажете, 
что собаке надо побегать и справить нужду, а в булоч-
ную ходят за хлебом.

Учеба в университете — это реальное и очень слож-
ное дело, в которое, кроме вас, вовлечено большое ко-
личество людей: ваши родители, однокурсники, пре-
подаватели. Вы собираетесь потратить на эту учебу 
огромное количество сил, времени и денег. Когда вы 
беретесь за мелкие дела, то знаете, зачем это дела-
ете. Учеба в университете — очень большое и серьез-
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ное дело. Поэтому чрезвычайно важно иметь четкий 
и конкретный ответ на вопрос, зачем вам это нужно. 
Причем именно вам, а не вашим родителям, знако-
мым и будущим работодателям.

Несколько примеров

Вот некоторые ответы, которые я слышала от голланд-
ских студентов.

— Я  уже учился в  техникуме и  работал, я  знаю 
практику, но мне очень хочется изу чить теорию. Мне 
интересно, чем занимаются профессора в моей обла-
сти. Мне даже жалко, что у нас так много практики, 
мне бы хотелось побольше лекций.

— Я сначала поступила на экономический. Но мне 
там было очень скучно. Мне хочется получить специ-
альность, где я бы могла на профессиональном уровне 
применить свои творческие способности.

— Мне нравятся эксперименты. Это как Лего+++. 
Я хочу изучать экспериментальную физику, потому 
что это для меня не работа, а хобби.

— Я мог бы учиться математике, мне это легко 
и даже интересно. Но все-таки меня больше интере-
сует техника, большие и сложные машины. Поэтому 
я пошел на машиностроение.

— Я поступила в колледж с мультидисциплинар-
ным образованием, потому что это престижно, и здесь 
надо учиться как следует. Я всегда любила учиться, 
тяжелая учеба меня не пугает, а наоборот. Я выбрала 
гуманитарное направление, потому что больше всего 
меня интересует искусство.

— Я хочу планировать города: инфраструктуру, 
благоустройство районов. Начну с архитектурного, 
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а  потом постараюсь специа лизироваться по  градо-
строительству.

В этих ответах одна общая линия: я хочу учиться 
в университете, чтобы стать профессионалом в деле, 
которое мне нравится.

Но я слышала и другие ответы.
— Конечно, я хочу учиться в университете! Это 

прекрасная студенческая жизнь, и перспективы на бу-
дущее гораздо лучше.

— С высшим образованием гораздо больше шан-
сов зарабатывать много денег.

— Я  все-таки хочу интересную работу. У  меня 
есть друг, очень умный, ему 25, а он так и работает 
в баре. Я так не хочу. Вообще-то, я была бы не против 
годик поработать, отдохнуть от школы. Но я знаю: 
если я сразу после школы не поступлю в университет, 
то потом у меня на учебу просто силы воли не хватит.

Большинство абитуриентов далеко не уверены, 
что выбранная ими специальность — это и есть дело 
их жизни. И я совершенно не ожидаю такой уверен-
ности от  вас. Но  прежде чем  подавать документы, 
сформулируйте для себя, для чего конкретно вы это 
делаете!

Как ответить на вопрос «Зачем?»

На самом деле подходит любая мотивация.
— Я хочу поступать в МГИМО, потому что это пре-

стижно.
— Я иду в политех, потому что там весело и много 

симпатичных парней.
— Я  выбрал экономический, потому что  потом 

всегда смогу найти работу. Хотя бы клерком в банке.
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— Я пойду туда, где проще учиться. Сложная учеба 
не для меня. Но с дипломом все-таки лучше, чем без него.

— Я  буду учиться на  программиста, потому 
что хочу потом уехать к брату в Америку, а програм-
мисты во всем мире ценятся.

Заранее оговорюсь, что  я  не  сторонник учебы 
«ради корочек». Но на данный момент это не имеет 
значения. Не обязательно, чтобы ваш ответ на вопрос 
«Зачем я собираюсь учиться в университете?» вызы-
вал восторг публики. Важно, чтобы он удовлетворял 
двум условиям.

Первое: ответ должен быть конкретным. Вы 
должны точно знать, что хотите получить в результате 
учебы: престижный диплом, веселые студенческие 
годы, высокую зарплату, работу вашей мечты, удачное 
замужество — все что угодно, лишь бы это было ваше 
конкретное приобретение.

Второе: ваш ответ должен содержать информацию 
о том, что получите именно вы, а не ваши родители 
или кто угодно другой.

— У нас в семье все с высшим образованием.
— Я поступаю в медицинский, потому что мама 

всегда об этом мечтала.
— Я выбрал радиофак, как папа.
— Я иду в вуз, конечно, потому что после школы 

все куда-то поступают.
Это не  те ответы и  не  та мотивация, с  которой 

можно браться за  такое серьезное, ответственное 
и дорогостоящее предприятие, как учеба в вузе! Мама 
и папа вас вырастили и, скорее всего, имеют большое 
влияние на ваш выбор. Но это ваша жизнь. Желание 
мамы или папы не может быть вашим единственным 
стимулом.



23Правило 2. Разберитесь в собственной мотивации

Поступая в  вуз, вы должны иметь четкий ответ 
на вопрос «ЗАЧЕМ лично ВАМ это нужно». Пусть ваш 
ответ сто раз изменится во время учебы, это не важно. 
Важно, чтобы он у вас был. Всегда. Возможно, ответ 
у вас уже есть, и даже не один. А, возможно, пока нет 
никакого. В любом случае я предлагаю вам задуматься 
об этом.

Впрочем, «задуматься» — слишком размытое по-
нятие. Мне сразу вспомнилось, как папин научный 
институт в эпоху перестройки решил устроить заба-
стовку. И тут же возникла проблема: главная работа 
ученых — это думать над сложными задачами. Тогда 
как должна выглядеть забастовка? Как они могут за-
ставить себя не думать или доказать, что весь день 
не думали? В результате папа и его сотрудники отка-
зались от зарплаты за этот день. Странная забастовка, 
но все-таки конкретная и измеримая.

Поэтому вместо того, чтобы просто задуматься, 
возьмите ручку и чистый листок бумаги. Напишите 
заголовок: «Зачем я собираюсь поступать в универси-
тет». Дальше напишите свои ответы. Или, если хотите, 
наберите их на компьютере. Кстати, сохраните этот 
файл, потом будет интересно почитать. И не надо мор-
щиться, это несложно, всего несколько предложений, 
а пользы очень много.

Не  пытайтесь отделаться только мыслями. За-
пишите, что  думаете. В  письменном виде мысли 
выражаются гораздо четче. Например, когда уче-
нику музыкальной школы играют сонату Бетховена 
и спрашивают «Какая эта музыка?», то ответ часто 
звучит примерно так: «Эта музыка, ну… она… такая 
… ну такая… ну, в общем, такая…» Зато письменное 
предложение  — это законченная грамматическая 
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конструкция. Три раза сказать «такая» можно, а на-
писать — нельзя. Так что, пожалуйста, запишите свои 
мысли, это лучше всего!

Написали? Теперь внимательно перечитайте текст. 
А потом представьте, что его читает незнакомый вам 
человек, и  спросите себя: понятно  ли ему, какую 
пользу лично вы и лично для себя собираетесь извлечь 
из учебы в вузе?

Мне очень интересно, что  вы написали. Разных 
мотиваций может быть очень много!

Тест

Теперь предлагаю вам небольшой тест. Прочитайте вы-
сказывания, приведенные ниже, о том, зачем девушка 
или молодой человек собирается поступать в высшее 
учебное заведение. Во всех этих высказываниях мо-
тивация исходит от самого абитуриента, но она самая 
разная. Отметьте по десятибалльной шкале, насколько 
эти высказывания близки лично вам.

Если у вас есть другие соображения, которые вы 
не нашли в списке, то просто добавьте их и тоже оце-
ните.

Баллы проставьте примерно так:
6–10: Да, это та причина, ради которой мне хочется 

учиться в вузе, это стоит затраченных усилий (есте-
ственно, чем важнее и ближе для вас высказывание, 
тем выше оценка; ставьте десятку только если речь идет 
о вашей мечте, цели вашей жизни, ради которой вы го-
товы фанатично вкалывать и многим жертвовать).

5: В общем и целом это важно, но не настолько, 
чтобы ради этого поступать в вуз, я мог(ла) бы обой-
тись и без этого.
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1–4: Нет, это не про меня (опять же, чем больше вы 
не согласны, тем ниже оценка).

• Я уже выбрал(а) профессию. Я иду в вуз, чтобы 
обучиться этой специальности.

• Я иду в вуз, чтобы получить специальность, с ко-
торой потом будет легко найти работу.

• Для меня очень важны деньги. Я считаю, что по-
сле института у меня будет больше возможно-
стей много зараба тывать.

• Я иду в вуз, потому что хочу интересную работу. 
С  высшим образованием у  меня больше шансов 
найти работу, которая мне по-настоящему нравится.

• Я иду в вуз, чтобы получить диплом о высшем 
образовании. С ним у меня будет больше воз-
можностей и в карь ере, и в жизни.

• Я очень люблю учиться. Я иду в вуз, чтобы посвя-
тить несколько лет серьезной учебе.

• Я иду в вуз, чтобы найти хорошего мужа.
• Я иду в вуз, чтобы уехать в большой город.
• Я иду в вуз, чтобы начать жить самостоя тельно, 

без родителей.
• Я иду в вуз, потому что хочу, чтобы у меня было 

много интересных друзей и веселые студенческие 
годы.

• Я  хочу получить высшее образование, потому 
что считаю, что это необходимо для моего общего 
культурного и интеллектуального развития.

• Другие причины (если вы записали другие при-
чины, то можете их добавить).

Проставили оценки? Я считаю, что у вас достаточно 
мотивации, если: ваша самая высокая оценка — 10; 
или сумма двух ваших самых высоких оценок как ми-
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нимум 16; или  сумма трех самых высоких оценок 
как минимум 20; или сумма четырех самых высоких 
оценок как минимум 23.

Повторюсь: не важно, почему вам хочется пересту-
пить порог университета. Главное, чтобы вам этого 
хотелось!

Если вам не хватает мотивации
Я знаю одного голландского мальчика, который не хо-
тел учиться. Шаляй-валяй окончил школу и никуда 
не стал поступать. Сказал, что ему больше нравится 
работать, и пошел работать в кафе. Там его поставили 
у печи, жарить гриль, помешивать суп и т. д. Папа-
профессор заходил иногда в  кафе и  видел, как  его 
сынок крутится у плиты, в каждой руке — по раска-
ленной сковородке. На следующий год мальчик по-
ступил в университет, не пропускает ни одной лекции 
и всегда сидит за первой партой. С восторгом изучает 
химические технологии. Потому что на сковородки он 
нагляделся на всю оставшуюся жизнь.

У меня нет ни малейшего намерения читать вам мо-
раль. Я вполне даже понимаю, что школа может надоесть 
ужасно и что далеко не все любят и хотят учиться. А в вузе 
надо учиться, причем намного больше, чем в школе, 
и намного более сложным вещам. Допустим, вам этого 
совсем не хочется. Давайте будем из этого исходить.

Отлично, что дальше? Я приведу вам два сообра-
жения, относящиеся исключительно к учебе и работе.

***
Соображение первое. Человек не  способен жить 
без  дела. Можете почитать писателя Михаила Вел-
лера, у него на эту тему очень интересная теория. Он 
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пишет, что у человека слишком много энергии. У жи-
вотных, например, ее ровно столько, чтобы обеспе-
чить себе еду и ночлег. А человек уже и еду добыл, 
и ночлег устроил, а солнышко еще высоко, времени 
и сил — сколько угодно. Человеку надо что-то делать, 
он садится и делает копье. Еду становится добывать 
еще проще, времени и сил освобождается еще больше. 
Человек садится и делает колесо. И так  далее, до Ин-
тернета и сотовых телефонов. Все это нам не нужно 
ни для еды, ни для ночлега. Просто мы не можем ни-
чего не делать!

Как  бы вы ни  мучились в  школе, как  бы ни  из-
нывали на уроках, как бы ни засыпали над сочине-
ниями  — школа обеспечивала вашу человеческую 
потребность заниматься делом. Школа закончилась. 
Учиться вы не хотите. Чем вы будете заполнять свои 
дни? Куда девать продуктивную энергию, которая 
есть абсолютно у всех?

Вам, может, кажется, что  лежать на  печи, 
как Емеля, — это прекрасно. Но в сказке «По щучьему 
велению» невероятно вовсе не то, что рыба исполняет 
желания (такая рыбка у некоторых даже есть в виде 
мамы и папы), и не то, что печка ездит сама (такую 
печку сделать ничего не  стоит, просто это никому 
не нужно). Самое удивительное в этой сказке, что мо-
лодой человек целый день лежал на печи и при этом 
был румяный и довольный, хотя в реальности такой 
образ жизни приводит к самым плачевным послед-
ствиям. Человек, как  без  воздуха, не  может жить 
без дела. Поэтому если вы не хотите учиться, то вам 
срочно нужно искать себе другое серьезное занятие.

Кстати, безделье можно вынести, если заполнить 
все свое время развлечениями. Но для этого нужно 
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много денег. Очень много. И даже если деньги есть, 
развлекать себя целыми днями не так просто, и воз-
никают большие проблемы с самоуважением. Вспом-
ните, как маялся Евгений Онегин. Еще можете по-
смотреть фильм «Мой мальчик» (About a boy). Один 
из главных героев, которого играет Хью Грант, жи-
вет на  дивиденды от  рождественской песни, кото-
рую когда-то  написал его отец. Он целыми днями 
себя развлекает. Посмотрите, нравится ли вам такая 
жизнь.

Еще прекрасный фильм на близкую тему — «Вос-
питание чувств» (An Education). Хорошая девочка 
Дженни кидается в  мир развлечений и  удовольст-
вий с любимым мужчиной вдвое старше нее самой 
и в какой-то момент решает, что вот это и есть ее сча-
стье. Если не смотрели, то посмотрите сами, не хочу 
выдавать сюжета. Я  считаю, что  этот фильм абсо-
лютно необходимо увидеть всем старшеклассникам! 
И, кстати, обратите внимание на разговор Дженни 
с директором школы, уже ближе к концу фильма.

Соображение второе. Вы теперь стали взрослыми 
и самостоятельными. Родители хотят, чтобы вы учи-
лись, а вы не хотите и не будете. Супер. Добро пожа-
ловать во взрослую жизнь! Правила простые, нужно 
обеспечить себя и семью. Если семьи нет, то только 
себя. Для  молодого человека, только что  со  школь-
ной скамьи — довольно нетривиальная задача, даже 
при житье с родителями. Естественно, вы не можете 
рассчитывать, что родители будут покупать вам оде-
жду и билеты в кино. Скажите спасибо, если они про-
явят щедрость и не будут брать с вас деньги, хотя бы 
поначалу. Почему? Думаю, это и так понятно, а если 
нет, то предлагаю вам пойти в супермаркет, купить 
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хлеб, молоко, мясо, стиральный порошок. Предлагаю 
поинтересоваться счетом за  квартиру и  электриче-
ство. Одежки и развлечения — это только часть ваших 
расходов, причем не самая значительная. И родители 
не обязаны нести их за вас. Если вы взрослые и само-
стоятельные, то забудьте о родительских деньгах!

Многие готовы содержать детей-студентов, потому 
что это инвестиция в будущее ребенка. Кроме того, 
учеба в вузе — большая работа, и у родителей не воз-
никает болезненного ощущения, что они вырастили 
и содержат бездельника. Но если вы не хотите учиться, 
то вам придется жить по взрослым правилам. А взро-
слые здоровые люди содержат себя сами. Точка. Сту-
денты — единственное исключение.

Итак, вам нужно дело, причем не любое, а такое, 
которое в состоянии вас обеспечить. Теперь зайдите 
в  Интернет, купите газету, поищите работу, где  бы 
вас взяли и более-менее прилично платили. И вот уже 
на горизонте замаячили подносы и сковородки…

***
Исходя из  этих соображений продолжаем разговор. 
Итак, вам не  хочется учиться. Давайте разберемся, 
чего же вам хочется. Жить за счет родителей и балбе-
сничать? Нет, этот вариант исключен. Вы сойдете с ума 
от тоски (соображение первое) и вы не имеете на это 
права (соображение второе). Значит либо учиться, либо 
сначала пойти работать куда возьмут и за сколько возь-
мут. И если денег будет мало, то придется работать по-
больше и тратить поменьше. Вот и все. Очень простой 
выбор, всего два варианта. Какой вам больше нравится?

Выбирайте умом и сердцем. К двум со ображениям, 
приведенным выше, конечно, добавьте свои личные 
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доводы, а они у всех разные. Умом взвесьте все фак-
торы и выберите вариант, который вам по душе. При-
мите решение, от которого на сердце становится легко 
и комфортно (по крайней мере, легче и комфортнее, 
чем до этого). Примите решение, которое вам хочется 
выполнить.

Скорее всего, все проанализировав, вы созна-
тельно сделаете выбор в  пользу вуза. И  это будет 
ваш выбор, ваше личное решение, а не пресловутое 
«как все». Со вздохом вы возьметесь за учебу. И пусть 
вам придется трудно, но у вас будет огромная мораль-
ная поддержка от одной мысли: «Я сам это выбрал, 
я сам этого хотел». И если вы выбрали более-менее 
подходящую для себя специальность и взялись за дело 
всерьез, то я практически гарантирую вам, что вы по-
степенно втянетесь в учебу. Вуз все-таки очень сильно 
отличается от школы.

Но, может быть, чтобы полюбить химические тех-
нологии, вам необходимо годик покрутиться у плиты 
среди горячих сковородок. А  может, у  вас и  вовсе 
другой путь. Но только маяться и выдумывать себе 
его, сидя в своей детской спальне, абсолютно беспо-
лезно. Если у вас и правда свой путь, то надо начинать 
по нему идти. Прямо сейчас.



ПРАВИЛО 3 

ПОСТАВЬТЕ СЕБЕ ЦЕЛЬ НАУЧИТЬСЯ ЧЕМУ-ТО, 
ЧТО НЕ УМЕЮТ ДЕЛАТЬ ДРУГИЕ

Чему нужно научиться в вузе

Знаете ли вы, чему учат в вузе? В чем состоит содержа-
тельная сторона высшего образования?

Наверное, самый первый ответ, который прихо-
дит в голову, такой: «В университете студентам дают 
знания по определенной специальности». Согласны? 
Тем не менее ответ неправильный, или, по крайней 
мере, неполный.

С точки зрения государства система высшего об-
разования нужна для подготовки специалистов. Тогда 
давайте зададим вопрос по-другому: «Что  означает 
специалист?» Вряд ли вы ответите: «Это тот, кто много 
знает о своей специальности». Скорее, специа лист — 
это тот, кто может профессионально выполнять слож-
ную работу.

Программист — это не тот, кто знает, как надо 
программировать, а тот, кто умеет писать программы. 
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Бухгалтер — это не тот, кто знает основы бухгалте-
рии, а тот, кто умеет составить годовой финансовый 
отчет. И, уж конечно, врач — это не тот, кто знает 
медицину, а тот, кто умеет поставить диагноз и вы-
лечить больного.

Специалист — это тот, кто умеет делать что-то та-
кое, чего не умеют делать другие.

Поэтому, выбирая специальность, вы в первую оче-
редь должны задать себе вопрос: «Что я буду уметь? 
Какую сложную работу смогу выполнять, обучившись 
по этой программе?»

• Я окончила ВМК. Я умею составлять и анализиро-
вать математические модели и писать компьютер-
ные программы.

• Моя подруга окончила политех. Она умеет разра-
батывать технологии для производства сложных 
деталей. Еще она умеет проектировать газопро-
воды.

• Мой знакомый окончил консерваторию. Он 
умеет петь оперным голосом и  играть на  не-
скольких инструментах.

• Моя родственница окончила финансовый фа-
культет. Она умеет вести финансовую отчет-
ность в банке.

• Дочь моей подруги учится по  специальности 
«Информация и коммуникации». Окончив уни-
верситет, она сможет качественно и эффективно 
подать любую информацию (например, о ком-
пании, государственном проекте или событии) 
любой аудитории.

• Мой бывший одноклассник окончил радиофак. 
Он умеет ставить физические эксперименты.
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• Мой брат окончил иняз. Он умеет говорить 
по-английски без акцента и делать профессио-
нальные переводы.

• Мой друг окончил медицинский. Он врач-психи-
атр, умеет лечить душевнобольных.

В Голландии программу высшего образования ут-
верждают только тогда, когда в министерство предо-
ставлена бумага, где четко написано, что будут уметь 
студенты, обучившись по  этой программе. Причем 
нужно доказать, что такие умения соответствуют евро-
пейским критериям и что получить их можно только 
на университетском уровне. Эти умения — и есть цель 
обучения в университете. Дальше вся учебная про-
грамма должна быть направлена на достижение этой 
цели. Каждый курс, каждая лекция.

Когда я разрабатывала курс по вероятности и ста-
тистике для машиностроителей, то мне тоже велели 
написать цели, которых я в результате собираюсь до-
стичь. Естественно, я написала:

Студенты будут знать основы вероятности, основные 
распределения вероятности, ознакомятся с началами 
проверки статистических гипотез…

И мне сказали, что это никуда не годится! Оказы-
вается, нельзя писать, что студенты будут знать. Надо 
писать, что студенты будут уметь. Моя первая реакция 
была: чушь какая-то! Но надо — значит, надо. Тогда 
я хорошо подумала и написала следующее:

Студенты смогут назвать и объяснить основные поня-
тия теории вероятностей. Они смогут узнавать ситу-
ации, где применимы простые вероятностные модели, 
применять эти модели и доводить решения до правиль-


