


 
 
 

Алексей Сергеевич Ильин
Жизнь после школы.
Краткое руководство

к выбору образовательной
и карьерной траектории,

выбору вуза и суза, выбору
профессии и дела жизни

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=31507449
ISBN 9785449068200

 

Аннотация
Данная книга доступным языком раскрывает секреты жизни

и карьеры после школы. Книга незаменима для подростков,
родителей и для тех, кто занимается профориентацией. Она
решает две важные задачи: разрушает страх и миф о том, что ЕГЭ
– самый важный шанс получить билет в жизнь, и дает хороший
набор живых советов, сработавших у тысяч выпускников Школы
Будущих Президентов. Вы узнаете, чем отличается хороший вуз
от плохого, как не потерять время и деньги на свое образование
и как найти себя в жизни.
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Введение

 
Сейчас  – как раз то самое время, когда

настоящее прямо на наших глазах превращается
в будущее.
Айзек Азимов

 
О чем эта книга?

 
Биллу Гейтсу принадлежат слова: «В ближайшие 10 лет

бизнес изменится больше, чем в  последние 50». Однако,
они, сказанные еще в  начале двухтысячных годов, успели
несколько устареть. Скорость изменений не  только в  биз-
несе, но  и  во  всех сферах современного общества такова,
что за десятилетия и даже за пятилетия успевают родиться
и умереть целые отрасли экономики. Изменения вокруг нас
несут глобальный характер, и нам нужно к ним готовиться.

Все эти изменения так или иначе влияют на нашу жизнь,
но то, что касается нашей профессии и нашей карьеры, как
правило, занимает особое место. Ведь выбор профессии –
это важно! Или нет?

Многие современные аналитики предрекают скорый пе-
реход человечества к технологиям шестого технологическо-
го уклада, а это означает коренную смену и системы образо-



 
 
 

вания, и системы управления обществом. Что нас ждет, по-
ка могут описать только лишь фантасты. Google или Yandex
вряд ли ответят нам на этот запрос.

Основная задача этой книги заключается в  том, что-
бы простым и  понятным языком предложить инструкцию
по выбору своего карьерного пути или инструкцию по помо-
щи в таком выборе. Несмотря на наличие сотен книг о пси-
хологии, профориентации, на  российском рынке не  найти
внятного и понятного пособия, собравшего в себя выверен-
ные практические приемы, личный успешный опыт авторов
и  системный подход к  важнейшему вопросу в  жизни под-
ростков и их родителей. Мы же делаем такую попытку и при-
глашаем вас проследовать за нами!



 
 
 

 
Для кого эта книга?

 
В современном мире никого не удивишь ситуацией, когда

в отдельных областях пятнадцатилетний школьник осведом-
лен лучше седовласого профессора. А новый гаджет трех-
летний ребенок осваивает не  хуже своего родителя. Под-
сознательно мы все понимаем, что общество изменилось,
но как и нам научиться изменяться сообразно обществу?

Прочитав эту книгу, многие воскликнут: «Я думал имен-
но об этом!», или «Как я раньше сам не додумался до тако-
го?», или «Все логично. Умные люди так и поступают». Мы
не ставим перед собой задачи изобрести велосипед, мы лишь
описываем тот путь, который прошли многие успешные лю-
ди, который прошли в свое время мы, авторы книги, и кото-
рый предлагаем пройти вам.

Родитель, читающий эту книгу, сможет лучше понять сво-
его ребенка, его склонности и способности. Действуя сооб-
разно принципу «не навреди», вы сможете направить ребен-
ка по удачной траектории, не сопротивляясь его желаниям
и  устремлениям. Вы откроете для себя много новых про-
фессий, о существовании которых даже не знали, и, возмож-
но, найдете новые возможности для себя в образовательной
и профессиональной сферах.

Подросток, удостоивший вниманием эту книгу, получит
исчерпывающую информацию о своих возможностях и ин-



 
 
 

тересах, которые можно конвертировать в профессию, кото-
рая наверняка станет любимой. Вы узнаете, какие секреты
вас поджидают на пути становления вашего мастерства и как
не протереть штаны в вузе, а с пользой для себя получить
резюме, которому позавидует выпускник Кембриджа.

Педагог, решивший прочесть эту книгу, откроет себе но-
вые технологии работы с подростками, некоторые приемы
профориентации и выстраивания образовательной траекто-
рии учащегося. Поймет, почему в современном мире важно
понимать информацию и лишь во вторую очередь иметь ее
в качестве вызубренных энциклопедических знаний. Поче-
му методология становится важнее самого материала.

Эта книга полезна и тем, для кого не стоит вопрос выбора
профессии, и тем, кто уже давно работает по какой-то специ-
альности. Ведь мир изменчив и завтра может принести вам
новые вызовы, ответы на некоторые из которых вы найдете
в книге.



 
 
 

 
Как читать книгу?

 
Когда мы учились в вузе, то читали довольно много лите-

ратуры, часть ее была в электронном виде, но при этом боль-
шой проблемой всегда оставалась тяжесть воспринимаемо-
го материала и очень сложная структура текста. Мы поста-
рались максимально решить эти проблемы, поэтому в кни-
ге вы встретите большое количество иллюстраций, каждая
глава сопровождается тезисами в начале и выводами в кон-
це, что позволяет дополнительно структурировать инфор-
мацию. Дополнительно в книгу включены советы, приемы
и приложения, которые помогут вам в освоении данной те-
мы, а значит, и в построении успешного будущего.



 
 
 

 
Стоит ли читать дальше?

 
Это, наверное, самый главный вопрос, который стоит

включать во  введение любой книги. Нужно оставить вы-
бор перед читателем и дать ему возможность закрыть книгу
и не тратить время. Но чтобы быть честными, мы перечис-
лим те плюсы и минусы, которые вы приобретете от ее про-
чтения, а дальнейшее решение пусть останется за вами.

Итак, если наше введение не убедило вас к прочтению, то
эта книга наверняка не стоит вашего внимания.

Отказавшись от чтения, вы сможете:
1. потратить это время на переписку в социальной сети

или разговор с подругой по телефону;
2. возможно, пустить свое будущее на самотек, и будь что

будет;
3. спокойно верить всему тому, что вам говорит навязчи-

вый маркетинг, выбрать вуз с красивой картинкой;
4. заплатить за  свое образование баснословные деньги,

потратить кучу нервов и своего здоровья и, получив наконец
красный или синий диплом, использовать его как коврик для
мыши.

Однажды один преподаватель принес на лекцию пустую
банку, сказав, что это банка жизни. Он заполнил доверху
эту банку мячиками от пинг-понга, затем спросил студентов,
полна ли она. Те, не раздумывая, ответили, что банка пол-



 
 
 

на. Преподаватель взял маленькие разноцветные камешки,
насыпал их в банку, поинтересовавшись у студентов по-но-
вой: «Полна ли банка?» И студенты опять же ответили, что
полна. Тогда учитель взял другую банку с песком, заполнил
банку еще и сказал: «Вот теперь она полна!» Далее он поспе-
шил пояснить значение этого всего. Шарики от пинг-понга –
это самое главное в жизни: семья, учеба, друзья и т. д. Ка-
мешки – это привилегии в жизни: работа, деньги, дорогие
вещи и т. д. А песок – это самое бесполезное в жизни: по-
больше полениться, поменьше поучиться, побольше попе-
реписываться. Профессор предложил студентам заполнить
банку в обратном порядке: сначала бесполезные в жизни ве-
щи – песок доверху, потом привилегии-камешки, потом мя-
чики от пинг-понга. Ничего не получилось, песок заполнил
всю банку. Так происходит и в жизни. Я лишь хочу призвать
вас правильно расставить приоритеты, а книга поможет пра-
вильно подобрать те самые шарики, правильно подобрать тот
самый важный момент для учебы, подобрать вуз.

Итак, если же вы все же решили пойти дальше, то из книги
вы узнаете следующее.

1. Как построена современная система образования в Рос-
сии и за рубежом, в чем ее основные преимущества и недо-
статки. Что такое вуз, какие они бывают и можно ли обой-
тись без высшего образования.

2. Как понять, чего вы хотите, что можете и где ваша ра-
бота мечты, как выбрать профессию самому и помочь друго-



 
 
 

му человеку в вопросе профориентации, а также зачем вы-
бирать профессию и почему стоит менять направление дея-
тельности каждые 4—5 лет.

3. Как вузы «разводят» доверчивых абитуриентов и их ро-
дителей и почему в выборе вуза нужно смотреть не на кар-
тинку.

4. Дюжину важных факторов, о которых не говорят вузы,
но которые определяют успешность вашей профессии в бу-
дущем.

5. Как составить шорт-лист вузов-претендентов и выбрать
из них наилучший. Как Excel может помочь вам в выборе
вуза и когда стоит, а когда не стоит слушать маму и папу.

6. Что делать, если все  же допустил ошибку, поддался
на уговоры и выбрал не тот вуз. Как скорректировать свою
траекторию и получить от этого максимальную пользу.

7. Как сэкономить деньги на обучении. Где пройти допол-
нительную подготовку и как стать нужным работодателю.

8. Вы узнаете секреты и рецепты известных и великих лю-
дей, чьи образовательные траектории не соответствовали об-
щепринятым канонам, и что из этого вышло.

И, наконец, самое главное предупреждение.
Любая информация, которую вы прочитаете, навсегда

обогатит вас, и вы уже никогда не сможете вернуться в преж-
нее состояние, в котором пребывают многие наши сограж-
дане.



 
 
 

Если вы готовы, то переворачивайте страницу – и прият-
ного вам чтения!

Ваш автор



 
 
 

 
Глава 1. Система образования

 
Эта глава расскажет о том, что такое вуз, какими

они бывают и в чем различия между разными видами
вузов, можно ли обойтись без них и что система обра-
зования предоставляет, кроме вузов.



 
 
 

 
Как у нас?

 
Образование в современной России объединяет обра-

зовательные учреждения трех ступеней, призванных обеспе-
чить непрерывный процесс воспитания и социализации лич-
ности и получения профессиональных навыков: общее, про-
фессиональное и дополнительное образование.

Общее образование осуществляется на четырех уровнях:
• дошкольное,
• начальное общее,
• основное общее,



 
 
 

• среднее общее.
Профессиональное – на двух: среднее и высшее, которое

в свою очередь также реализуется на различных уровнях.
Дополнительное образование реализуется в рамках обу-

чения детей, взрослых и дополнительного профессиональ-
ного образования.



 
 
 

 
Что такое вуз?

 
Задачка с тремя неизвестными: что заставляет выпускни-

ка школы одновременно трепетать от ожидания и стучать зу-
бами от страха?

Нетрудно догадаться, что три неизвестных – это три самые
насущные буквы абитуриента: «В», «У» и «З».

Попробуем разобраться в том, что же такое вуз, какие це-
ли он ставит перед собой и какие программы реализует.

Высшее учебное заведение – это канал получения высше-
го профессионального образования – части профессиональ-
ного образования, нацеленной на обоюдное удовлетворение
кадровых потребностей национальной экономики и потреб-
ностей личности в интеллектуальном и нравственном разви-
тии, путем воспитания из юных умов высококвалифициро-
ванных специалистов, осуществляющих профессиональную
деятельность в общественно-полезных направлениях.

Согласно данным Росстата на  15.02.2018  г., в  России
насчитывается 950  образовательных организаций высше-
го образования, в  которых обучается в  общей сложности
5 209 000 студентов.



 
 
 

Задача правильного вуза – дать студентам необходимые
теоретические знания и  базовые практические навыки ра-
боты в  выбранном направлении, помочь им реализовать
свой творческий и научный потенциал, испытать свои силы
в  общественной деятельности, задать вектор трудоустрой-
ства и дальнейшего построения образовательной и карьер-
ной траектории.

Высшее образование реализуется на следующих уровнях:
– специалитет, программа обучения со сроком обучения 5

—6 лет и присвоением квалификации специалиста (в насто-
ящее время искореняется);

– бакалавриат, наиболее распространенная и вскоре един-
ственно возможная базовая программа обучения со сроком



 
 
 

обучения 4  года и  присвоением квалификации бакалавра,
бакалавры получают фундаментальную подготовку без узкой
специализации;

– магистратура, программа обучения со сроком обучения
2 года и присвоением степени магистра (обучение возможно
после получения диплома бакалавра);

– аспирантура, адъюнктура, ординатура – программы под-
готовки научно-педагогических кадров.



 
 
 

 
Виды вузов

 
Российская система образования не располагает широкой

классификацией вузов, но, тем не менее, предоставляет аби-
туриенту определенный набор вариантов: федеральный уни-
верситет (создаются на основе объединения нескольких ре-
гиональных вузов в один и обладают особым статусом), уни-
верситет, академия, институт.

Человеку, не связывающему напрямую свою жизнь с си-
стемой образования, порою бывает сложно определить раз-
ницу между разновидностями высших учебных заведений
и  влиянием статуса вуза на  конечный результат учебы.
И все же: есть ли существенные различия, влияющие на про-
цесс обучения? Для начала структурируем информацию
о классификации вузов в таблице:



 
 
 

В целом, существует порядка 13 критериев, исходя из ко-



 
 
 

торых Рособрнадзор определяет статус вуза, перечислять все
нет необходимости, но следует детально проанализировать
нашу сравнительную таблицу. Зададим себе несколько во-
просов:

сложно ли скоординировать под одной крышей несколько
направлений или несколько факультетов?

насколько развита студенческая наука?
влияет ли наличие ученой степени на преподавательские

качества?
Как правило, разница в  организации учебного процес-

са университета и  института невелика. Внутри универси-
тетов структурными подразделениями, отвечающими за от-
дельные направления, являются факультеты или институты,
внутри институтов  – факультеты, каждая структура имеет
свою внутреннюю иерархию и определенную степень авто-
номности в принятии решений. Тем самым внутри любого
вуза вне зависимости от его статуса ребенок будет обучать-
ся в обособленном структурном подразделении, осуществ-
ляющем подготовку студентов по одной или нескольким род-
ственным специальностям. Размах вуза влияет разве что
на количество товарищей по студенческой скамье и время
доступа к административным подразделениям, которые мо-
гут находиться на разных уголках города в особо крупных
вузах.

Большинство осмысленно поступающих в вуз абитуриен-
тов и  их родителей серьезно относятся к  такому фактору,



 
 
 

как финансирование и поддержка научных разработок, спра-
ведливо полагая, что опыт научной деятельности станет хо-
рошим подспорьем в дальнейшем построении образователь-
ной и  карьерной траектории молодого человека. Это вер-
ный, но сильно преждевременный ход мысли: дело в том, что
студенческая наука обладает особой спецификой. Если речь
не  идет о  каком-нибудь «закрытом клубе 10  юных гениев
страны», а мы все же говорим о научной деятельности в ву-
зе, то она имеет менее фундаментальный и скорее образова-
тельный характер. Студенты не обладают достаточным объ-
емом теоретических сведений, практического опыта и навы-
ков, чтобы открыть антиматерию или изобрести лекарство
от  всех болезней, поэтому сверхсовременная лаборатория
и миллионные гранты на разработки не самые важные пока-
затели качества вуза. Как правило, студенческие научные ра-
боты, особенно на младших курсах, реализуются в формате
исследовательских статей, рассуждений о каком-либо про-
блемном вопросе, связаны с изучением научной литературы
и попытками обобщить информацию и сделать собственные
выводы. С этой задачей эффективно справляются студенче-
ские советы, иные объединения студенческого самоуправле-
ния и отделы по работе со студентами, предоставляя возмож-
ность участия в студенческих конференциях, конкурсах на-
учных статей и присуждая стипендии.

И, наконец, преподаватели. Какие качества наиболее важ-
ны для того, кто расскажет студентам основы термодина-



 
 
 

мики или управления персоналом? Так ли важно наличие
у 60% педагогов ученых степеней или есть другие важные
аспекты? Процесс обучения не так прост, как кажется с пер-
вого взгляда, и одной только передачей информации не огра-
ничивается. Главная задача педагога не пересказать студен-
ту научную теорию и не зачитать вслух четырехсотстранич-
ный учебник, его миссия – заинтересовать молодого чело-
века в изучении предмета, показать всю его суть и много-
гранность, основы и принципы. Он должен уметь организо-
вать образовательный процесс так, чтобы обучение не стано-
вилось тяготой, а было собственной инициативой и желани-
ем студента. Неотъемлемо важно для преподавателя разби-
раться в практической стороне преподаваемой дисциплины
и иметь опыт работы в этой сфере. Сейчас выпускникам ву-
зов гораздо полезнее знать и понимать механизмы практи-
ческой деятельности по своему направлению.

Обратим внимание: современные учебные программы
не дают достаточного количества времени, чтобы преподава-
тель разложил материал по полочкам и преподнес студенту
на блюдце, большая часть времени отводится на самообразо-
вание. Мы предлагаем вам самостоятельно рассудить и оце-
нить две ситуации, выбрав из них наиболее эффективную.

Преподаватель, являясь доктором наук и будучи автором
десятка талмудов в своей сфере, преподает первому курсу
обычных студентов обычного вуза. Студенты конспектиру-
ют каждое слово, распечатывают на семинар четыре главы



 
 
 

учебника и пару федеральных законов. Читают хором. Ре-
бята знают 35 пунктов, по которым одна научная теория от-
личается от другой, и могут не только с уверенностью на-
звать 173 основателей этой науки, но и доказать, что ее ис-
токи заложили еще кроманьонцы. Знают. Могут. Сдают эк-
замен. Забывается ли такая информация и приносит ли она
пользу при трудоустройстве? Преподаватель из этой истории
может не только с уверенностью назвать 173 аргумента «за»,
но и доказать, что с помощью этого на работу устраивались
еще кроманьонцы. А вы можете?

Преподаватель не имеет десятка научных званий, препо-
дает первому курсу обычных студентов обычного вуза. Он
проводит лекции и семинары в интерактивной форме, сту-
денты играют в деловые игры, примеряют на себя профес-
сиональные роли. На семинарах, увы, не царит академиче-
ская атмосфера. Студенты задают простые вопросы, обсуж-
дают основы. В один из дней преподаватель предлагает съез-
дить с экскурсией на профильное предприятие или приво-
дит на семинар своего товарища, работающего в этой сфере
десять лет. Этим студентам, конечно, далеко до тех самых
кроманьонцев и 173 основателей, но они могут, заинтересо-
вавшись предметом, изучить более глубинные аспекты само-
стоятельно, зайдя в библиотеку или архив научных статей.

Безусловно, это не единственные две позиции, и авторы
книги знают немало великолепных педагогов-профессоров



 
 
 

и бездарных «младоинноваторов», однако критерий выбора
должен формулироваться вами, исходя прежде всего из це-
лей, которые вы ставите перед собой. Подробно о таких кри-
териях мы поведем речь ниже.



 
 
 

 
Что есть, кроме вузов?

 
Всем известно, что высшее образование получают в боль-

ших домах, именуемых вузами, и что высококлассными про-
фессионалами студенты становятся после четырех лет отси-
живания на лекциях. Это было бы хорошо, если бы не было
так плохо. Не стоит упускать из виду множество возможно-
стей, которые существуют вокруг нас и составляют весомую
альтернативу классическому вузовскому образованию.

Какие подводные камни таит в себе классическая систе-
ма высшего образования? Во-первых, строгая регламенти-
рованность подаваемой информации. Преподаватели следу-
ют единой утвержденной программе, которая по  причине
недостаточного количества времени на  глубокое изучение
вопроса выносит на обсуждение лишь его отдельные аспек-
ты, иногда не самые значительные. Во-вторых, классический
образовательный процесс строится на  ориентации на  сту-
дентов, чей уровень подготовленности можно охарактеризо-
вать как «ниже среднего», элементарные понятия изучают-
ся и обсуждаются настолько основательно, чтобы их были
в  состоянии понять именно студенты этого уровня, в  свя-
зи с чем студентам, подготовленным несколько лучше, за-
частую приходится получать заново уже имеющуюся, а по-
рой и имеющуюся в большем, нежели услышанное, объеме
информацию, что, несомненно, не приносит им ощутимой



 
 
 

пользы. В-третьих, невозможно учесть пожелания времени
каждого отдельного студента, классическая система ориен-
тирована на большинство и не позволяет студентам выстра-
ивать собственные образовательные траектории. Даже обла-
дая высокой успеваемостью и будучи участником множества
конкурсов, мероприятий и т. д., получить возможность сво-
бодного посещения не так просто: имея на руках заветную
бумажку из деканата, студент все равно получит проблемы
с преподавателями, для которых свободное посещение ни-
чего не значит и для которых посещение лекций является
неотъемлемо важным и обязательным условием получения
зачета. И, в-четвертых, вузовское образование еще совсем
не гарантия успешного трудоустройства: в настоящее время
степень практикоориентированности высшего образования
весьма низка, что оборачивается в конечном счете большой
массой выпускников-теоретиков, обладающих базовым на-
бором знаний и умеющих «наболтать».

Возможно, прежде чем выбирать вуз, стоит задуматься
об альтернативном выборе, который во многих случаях мо-
жет стать более рациональным способом использования сво-
их сил и времени. Какими могут быть другие варианты?

Конечно же, один из самых известных, но несправедли-
во нелюбимых путей  – среднее специальное образование.
Так называемые ссузы (средне-специальные учебные заве-
дения) – заведения среднего профессионального образова-
ния, где студенты обучаются совокупности различных спе-



 
 
 

циальностей на  базе основного общего и  на  базе средне-
го общего образования. Среднее профессиональное обра-
зование реализуется в колледжах и техникумах. Основной
задачей учебных заведений этого типа является приклад-
ная подготовка специалистов в конкретных сферах нацио-
нальной экономики. Как правило, обучение ведется по узко-
му направлению подготовки, подразумевающему какую-ли-
бо профессию, это ключевым образом отличает ссузовское
образование от  вузовского: выпускники имеют не  общую
сферу деятельности («экономист», «менеджер»), а приклад-
ную непосредственную специальность («специалист по на-
логообложению», «техник-спасатель»), имеют большие шан-
сы на  трудоустройство, т. к. прикладные профессии в  на-
стоящий момент обладают значительно большей востребо-
ванностью на рынке труда. Работодателей интересует не то,
что выпускник знает, а то, что он умеет. Обучаясь на прак-
тике, не будучи обязанными изучать широкий спектр тео-
рии, находящейся вокруг специальности, выпускники ссузов
в практическом приложении оказываются значительно более
грамотными специалистами.

Одной из  наиболее эффективных возможностей полу-
чения высшего образования без больших затрат ресурсов
и  с  максимальной пользой для себя является экстернат.
Это форма обучения, которая предполагает самостоятель-
ное изучение программ основного общего, среднего об-
щего, высшего образования с  прохождением промежуточ-



 
 
 

ных аттестаций и  государственной аттестации в  образова-
тельном учреждении, имеющем государственную аккреди-
тацию. Экстернат предусматривает ускоренное прохождение
образовательной программы (двух-трехгодичной за один год
и  так далее) без непосредственного посещения образова-
тельного учреждения в  процессе обучения, в  данном слу-
чае вуз будет выступать лишь экзаменатором, оценивающим
степень усвоения информации обучающимся. Такое обуче-
ние дает ряд весомых преимуществ: освобождается значи-
тельное количество времени, которое можно использовать
на изучение дополнительного материала, получение практи-
ческих навыков, т. е. участие в  стажировках, работу, реа-
лизацию проектов, студент получает возможность более эф-
фективно распределять свое время и самостоятельно регу-
лировать степень собственной загруженности и объемы изу-
чаемого материала. Обучающийся осваивает программу са-
мостоятельно, а  степень усвоения контролирует препода-
ватель. Для этого обучающийся сдает зачеты и  экзамены
и на основании их результатов получает диплом.

Экстернат и среднее профессиональное образование яв-
ляются законными способами обойти классическое высшее
образование, но существуют и другие. К сожалению, на на-
стоящий момент эти механизмы развиты плохо и на их при-
менение решаются самые смелые, но, пожалуй, стоит затро-
нуть и их.

Один из  этих способов  – семейное образование  – фор-



 
 
 

ма получения школьного образования, ориентированная
на  изучение общеобразовательной программы вне школы.
Предполагает возможность прохождения промежуточных
и  итоговой аттестаций в  школе без посещения занятий,
но в рамках учебной программы.

Семейное образование отличается от экстерната тем, что
реализуется в рамках учебной программы и не является со-
кращенной по времени формой, «учителями» здесь высту-
пают сами родители, а также тем, что переход на семейное
обучение возможен в любой момент, в том числе в середине
учебного года.

В  высшем образовании определенной аналогией этого
способа обучения является заочное образование, однако оно
все же обязывает студента посещать некоторые занятия в ву-
зе, хоть и редко.

Одно из интересных современных движений – так называ-
емый анскулинг – философия и практика образования, ста-
вящая перед собой задачу образования без отрыва от  се-
мьи и учета индивидуальных особенностей обучающегося.
Подразумевает самостоятельное построение образователь-
ной и карьерной траекторий, обучающийся и его семья са-
ми формируют образовательную программу и критерии ее
усвоения, иногда вразрез с государственной программой.

В России такая форма обучения нелегальна. В некоторых
странах посещение школы обязательно, например в Герма-
нии. Домашнее обучение в  этих странах возможно только



 
 
 

при врачебном заключении о невозможности посещать шко-
лу. В других странах домашнее обучение возможно по же-
ланию. В большинстве стран возможно обучение экстерном,
дистанционное обучение. В Канаде и США во многих шта-
тах и провинциях анскулинг легален и достаточно распро-
странен.



 
 
 

 
Можно ли без вуза?

 
Будущее каждого человека зависит от его выбора – совер-

шенствоваться или сидеть на месте. Ваш путь и ваши образо-
вательная и карьерная траектории полностью находятся в ва-
ших руках, любое принятое вами решение о том, как стро-
ить свое образование, принесет свои плоды, ведь если вло-
жить в дело самообразования достаточно стараний, оно обя-
зательно окупится, а вуз является на этом пути одной из сту-
пеней, а не делом всей жизни. Выше мы уже много говори-
ли о путях и способах получения образования и достижения
своих образовательных и карьерных целей. Мы много гово-
рили, но ведь нужно еще и много делать, а это не всегда бы-
вает просто.

Я знаю историю мальчика Кости. Смышленый, неорди-
нарно мыслящий, с раннего детства он проявлял своеобра-
зие натуры. Его пугали изображения животных, но вызыва-
ли бурную радость различные механизмы. Пожалуй, он уже
определился со своими интересами, а нам это лишь пред-
стоит в следующей главе… Он был настойчив, самостояте-
лен и целеустремлен. Но в возрасте девяти лет в результате
осложнения после болезни он потерял слух. И этот физиче-
ский дефект совершенно изменил его судьбу. Он сам призна-
ется: «Это углубило меня в самого себя, заставляло искать
великих дел, чтобы заслужить одобрение людей и не быть



 
 
 

столь презираемым». Как и все дети, Костя вместе с млад-
шим братом Игнатием поступил в первый класс гимназии
с надеждой на достойное будущее. Учеба давалась с боль-
шим трудом, предметов было много, преподаватели стро-
гие. Очень мешала глухота: «Учителей совершенно не слы-
шал или слышал одни неясные звуки». Во втором классе он
остался на второй год, а с третьего последовало отчисление.
После этого Константин Эдуардович Циолковский, великий
российский ученый и  изобретатель, основоположник всей
современной космонавтики, уже никогда и нигде не учился –
занимался исключительно самостоятельно. Да-да, это та са-
мая очередная провокационная история о человеке, не име-
ющем классического образования, но  достигшем в  жизни
небывалых высот. Везение, скажете вы? Или, может быть,
особенности времени? Это тогда можно было не окончить
школу, а  сейчас с  такими «достижениями» далеко не  уй-
дешь… В свое время мы с друзьями любили сидеть в извест-
ном видеочате «Рулетке», и однажды в случайном подборе
нам выпал один очень занимательный собеседник. Но нет,
это не история о том, как таинственный незнакомец открыл
нам все тайны образования, это история о том, как россий-
ский школьник Андрей Терновский, создал в семнадцать лет
видеочат «Рулетку» (ChatRoulette) и был приглашен в Крем-
ниевую долину, где его детище было оценено более чем в со-
рок миллионов долларов. При этом он имел низкую успева-
емость в школе, а учителя были им недовольны из-за частых



 
 
 

прогулов. Все еще не верите, что история Циолковского при-
менима к современности? Полагаю, Андрей не согласится.

Конечно же, такие успехи неспроста, они не достигаются
взмахом волшебной палочки или лежанием на диване. Все,
кто добивается больших высот, постоянно занимаются само-
совершенствованием, хорошим фундаментом здесь являет-
ся многообразие различных программ дополнительного об-
разования: от отдельных конкретно-прикладных программ
для тренировки навыков до объемных многозадачных, на-
целенных на помощь в поиске своего места в национальной
экономике и построении образовательной и карьерной тра-
ектории. Так, первый зарегистрированный миллиардер в ис-
тории Джон Д. Рокфеллер-старший предпочел деловые кур-
сы в Фолсомском коммерческом колледже обучению в шко-
ле и отчислился за два месяца до получения аттестата сред-
ней школы. Он основал Standard Oil Company в 1870 году,
заработал миллиарды долларов и провел последние 40 лет
жизни, отдавая свое богатство социальным проектам, свя-
занным со здравоохранением и образованием.

Нас окружает большое множество историй успешных дво-
ечников и отчисленных, которые не ограничили свою жизнь
стенами учебного заведения и смело шли к достижению по-
ставленных целей через трудности.

Сергей Королёв – главный конструктор первых ракет-носи-
телей, космических кораблей, первого искусственного спут-



 
 
 

ника Земли, основоположник практической космонавтики –
во время учебы в школе был круглым троечником.

Максим Горький – наш великий писатель, имел за плеча-
ми всего два класса, в 1884 году предпринял попытку посту-
пить в Казанский университет, но она не увенчалась успе-
хом.

Уильям Генри Гейтс III нам более известен как Билл
Гейтс. В 1973 году он поступил в Гарвардский университет
и, проучившись в нем два года, был отчислен. Всем извест-
на дальнейшая история его жизни: после «окончания» уче-
бы он занялся созданием программного обеспечения, создал
Microsoft, стал одним из богатейших людей в мире и даже
осуществлял финансовую и  техническую помощь «родно-
му» Гарвардскому университету. Учитывая его заслуги, че-
рез 32 года после отчисления Биллу Гейтсу был вручен ди-
плом выпускника Гарварда «задним числом».

Отец будущего полковника Харлэнда Сандерса  умер, ко-
гда мальчику было шесть лет, мать работала, и ему пришлось
взять на себя содержание семьи, в том числе приготовление
пищи. Он не смог окончить даже начальную школу. Сменив
множество трудовых мест, Сандерс суммировал свои кули-
нарные навыки и деловой опыт, которые помогли ему сде-
лать миллионы как основателю Kentucky Fried Chicken.



 
 
 

Марк Цукерберг создал самую крупную в мире социаль-
ную сеть Facebook, будучи студентом Гарварда. Когда попу-
лярность Facebook набрала обороты, Цукерберг бросил уче-
бу и основал собственную компанию.

Заслуга Генри Форда в том, что он создал поточное про-
изводство. Он придумал автомобильный бизнес. Когда пред-
приятия стали экономически организованны, появилась вос-
требованность в менеджере. XX век стал веком управления.
Но чтобы к этому прийти, в начале века должны были по-
явиться создатели. Таким создателем и  был Генри Форд.
И за  это он признан журналом Fortune лучшим бизнесме-
ном XX века. А родился Форд в семье эмигрантов из Ирлан-
дии, проживавшей на ферме в окрестностях Детройта. Когда
ему исполнилось 16 лет, он убежал из дома и уехал работать
в Детройт.

Одна из  знаковых фигур в  мире моды, основательни-
ца знаменитого бренда, сиротка Габриэль Коко училась
на  швею. В  18  лет начала работать в  магазине одежды,
а в свободное время пела в кабаре. Казалось бы, у нее нет
шансов пробиться, но она сделала это. Она была целеустрем-
ленной и без сомнения двигалась к намеченной цели.

Рэймонду Дугласу Брэдбери , писателю с мировым именем,



 
 
 

поступить в колледж сразу после школы не удалось: его се-
мья была слишком бедна… С 18 лет Рэй продавал газеты
и при этом писал рассказы. Впоследствии он изучал искус-
ствоведение, но степени бакалавра так и не получил.

Луи Пастер, французский химик и микробиолог, извест-
ный созданием прививок против бешенства и вакцины про-
тив сибирской язвы, всю жизнь занимался биологией и лече-
нием людей, при этом не получив ни медицинского, ни био-
логического образования.



 
 
 

 
Глава 2. Выбор направления

 
Эта глава описывает сценарии выбора направления

обучения, определения своих предпочтений и  само-
профориентации.



 
 
 

 
Не принципиально, с чего начинать

 
«Сейчас я определю свою судьбу на  всю оставшуюся

жизнь, это мое самое главное (с  большой буквы!) Реше-
ние», – гордо думает абитуриент, подавая документы на на-
правление своей мечты. Но действительно ли это так? Явля-
ется ли выбор той или иной профессии для изучения в вузе
конечным, самым важным и бесповоротным?

Если придерживаться таких размышлений, то разочаро-
вание в выбранной профессии и ощущение зря потраченных
лет жизни гарантированно настигнут их автора.

Дело в том, что современное общество устроено таким об-
разом, что за свою долгую жизнь каждый из нас может и даже
должен сменить множество профессий и опробовать множе-
ство ролей.

Вызвано это двумя важными факторами.
Во-первых, высокой динамикой развития знания: стреми-

тельно изменяются общественные отношения, приобретая
новые формы и виды, новые сферы человеческой деятельно-
сти возникают на стыках существующих, механизмы рабо-
ты в той или иной сфере исчерпывают свой потенциал; все
это требует оперативной реакции, выявления новых правил
и закономерностей, формирования новых механизмов дей-
ствий, то есть оформления нового знания о новых явлениях
в новой сфере.



 
 
 

Во-вторых, в  процессе реализации карьерных амбиций
и проектных идей каждому из нас придется покорять новые
вершины профессиональных компетенций: при повышении
по  служебной лестнице и  появлении первых подчиненных
проштудировать не один учебник по управлению персона-
лом и мотивации сотрудников, при написании бизнес-пла-
на проекта, решающего все насущные проблемы человече-
ства, мы, конечно же, не обойдемся без навыков финансо-
вого планирования, и уж тем более не решимся зарегистри-
ровать свою первую организацию без элементарных знаний
в юриспруденции.

Мир становится другим, а  образовательная система по-
ка остается неизменной, консервативной и неповоротливой.
Когда-то давно было достаточно одного высшего образова-
ния, сейчас – нет.

Поэтому выбор первой ступени длительного процесса
обучения длиною в жизнь не должен казаться сложным судь-
боносным решением.

Основной целью при поступлении в  вуз должно быть
не определение всей своей профессиональной жизни, а опре-
деление первого ее этапа. Стоит определить, оценить и по-
нять свои профессиональные интересы, как бы это ни звуча-
ло странно – определите свою мечту. Она может и должна
быть высокой, заоблачной и, казалось бы, недостижимой.

Если вы найдете свое призвание, вы сразу сможете по-
строить всю свою длинную образовательную и  карьерную



 
 
 

траекторию и  станете рассматривать вузы как ступеньки
к достижению цели. Первоклассник думает: «Сегодня я вы-
учу таблицу умножения 2х2, 2х3, 2х4… а завтра на три, по-
слезавтра на 4, потом на 5, 6, 7, 8, 9». Первокурсник должен
думать: «Сейчас я освою основы обучения в целом, обзаве-
дусь сетью полезных контактов, узнаю побольше о робото-
технике, потом подучусь на менеджменте, создам команду,
немного экономики и юриспруденции не помешает, откроем
фирму…»

«Первый раз на первый курс» – это отличный шанс сде-
лать первую инвестицию в свое будущее, можно мечтать и,
в конце концов, получить заветный диплом, а можно макси-
мально полезно использовать это время и получить огром-
ное количество возможностей найти работу своей мечты, ко-
торую вы будете обожать.



 
 
 

 
Оценим ваши интересы

 
Если вам интересно найти ту работу, которая зажжет

огонь в  ваших сердцах и  на  которую вы будете вставать
утром, слушая пение птичек за  окном, широко улыбаясь
и предвкушая хороший день, возьмитесь уже сейчас за со-
ставление карты своих возможностей. Если вы уже дав-
но мечтаете о том, чем будете заниматься, скорректируйте
и конкретизируйте свой путь, а мы вам в этом поможем.

Существуют группы вспомогательных вопросов, ответы
на которые помогут вам осознать ценности, интересы, спо-
собности и цели. Для удобства их можно записать в схему.



 
 
 

1. Каковы ваши ценности?

Подумайте, что для вас наиболее важно в повседневной
жизни, в общении с товарищами, при выполнении каких-ли-
бо заданий?

Вы сможете легко добиваться карьерных успехов, если ва-
ша работа будет соответствовать тем ценностям, которые вы
считаете фундаментом своей жизни. Например, если вы лю-
бите много общаться с людьми, посещать интересные меро-
приятия и выставки, побывать в десяти местах одновремен-
но, то рутинная работа «в графике» и невозможность отойти



 
 
 

для обсуждения нового проекта за чашкой кофе в соседнем
кафе, скорее всего, заставят вас впадать в уныние.

Для постановки и  достижения жизненных целей важно
знать, на какой фундамент вы будете опираться, ценности –
огромная движущая сила. Определение ценностей – непро-
стая задача, есть множество способов и сценариев, которые
помогут ее разрешить. Попробуйте уделить целый день то-
му, чтобы заняться самодиагностикой. Внимательно наблю-
дайте за тем, что движет вами и какие реакции вы испыты-
ваете. Когда вы попадете в ту ситуацию, в которой ваши цен-
ности будут поставлены под угрозу, эмоциональное состо-
яние не обманет вас в определении: в такой ситуации вме-
сто грусти и обиды о простом противоречии вы можете ис-
пытать злость и раздражение тем, что ваши ценности заде-
ты, вы можете начать чувствовать встревоженность, взвол-
нованность, беззащитность или страх. Отследив такие ситу-
ации, вечером за чашкой чая запишите их, вспомните дру-
гие тревожные или непонятные вам ситуации, вспомните
все ваши взлеты и падения, которые вас волновали. Вклю-
чайте в список только то, что оказало наибольшее влияние
на вашу жизнь и самочувствие, а не то, благодаря чему вы
получили похвалу или признание от других. Скорее всего,
в этих ситуациях будет нечто общее, то, что вызывало ва-
шу бурную реакцию. А теперь попробуйте сформулировать
на  основе этих ситуаций свои основные ценности. В  пер-
вое время они могут не укладываться в одно слово, могут



 
 
 

быть описаны предложением или набором слов, впослед-
ствии анализируйте и конкретизируйте этот список, пробуй-
те давать ценностям названия. Для облегчения задачи по-
пробуем вам помочь и перечислим основные, первые при-
шедшие на ум ценности: аккуратность, активность, альтру-
изм, безопасность, бескорыстие, благотворительность, бод-
рость, быстрота, вдохновение, вежливость, веселье, взаи-
модействие, власть, гибкость, динамика, дисциплина, друж-
ба, загадка, здоровье, знания, изобретательность, индивиду-
альность, интуиция, интроверсия, искусство, исследование,
компетентность, комфорт, команда, контроль, концентра-
ция, легкость, лидерство, логика, мастерство, мечты, наука,
находчивость, общность, отдых, ответственность, перемены,
подвижность, покой, постоянство, профессионализм, риск,
развитие, разнообразие, свобода, семья, сотрудничество, со-
ревнование, спонтанность, спокойствие, стабильность, твор-
чество, тишина, точность, уверенность, финансовая ста-
бильность, экстраверсия, яркость…

Возможно, вам будет сложно выбрать и вы подумаете: «Я
ценю все это», но нам так часто приходится делать ограни-
ченный выбор. Несколько вспомогательных вопросов помо-
гут сузить и систематизировать список. Представьте, что вам
нужно выбрать 20, 15, 10 пунктов. Что вы выберете? Было ли
что-то, что вы цените, поставлено под угрозу? Кто-то огра-
ничивал вашу свободу, творческие способности или лишал
времени, проводимого с семьей? Ради чего вы боролись? Что



 
 
 

вы ценили в детстве, когда хотели стать принцессой или кос-
монавтом? Всегда ли вы ценили то же самое? Что вы цените
сейчас?

2. Определите ваши интересы

Интересы – это то, что постоянно находится в вашей го-
лове, о чем вы можете бесконечно рассуждать и говорить,
то, что захватывает ваш дух. Ваши интересы могут включать
изучение каких-либо языков, занятия спортом, чтение книг
того или иного жанра. Научно доказано, что мозг человека
выделяет эндорфины как реакцию на то, что ему интересно,
а они повышают способности к рациональному мышлению,
делают человека более внимательным, энергичным, настра-
ивают на работу – и при этом снижают вероятность того, что
он будет тосковать на работе, зевать в аудитории или бес-
смысленно стучать по клавиатуре. Разве не идеальна ситуа-
ция, когда ваши интересы и ваша работа совпадают?

Мы часто испытываем затруднение при ответе на  во-
прос: «Что тебе интересно?» Только это происходит не по-
тому, что нам не интересно ничего, а потому, что интере-
сы становятся настолько обыденной частью жизни, что нам
очень трудно их описать. Интересы формируются очень ра-
но. У малышей они проявляются сначала в виде простого
любопытства: интерес к изучению чего-то яркого, мягкого
или угловатого, необычным игрушкам. Затем настает стадия



 
 
 

«почемучки». Почему льет дождь, а снег холодный? Поче-
му небо голубое? Где живут инопланетяне и откуда взялась
Луна? Подумайте о том, что приносило вам радость в дет-
стве. Какие из детских интересов сохранились? Продолжай-
те вспоминать себя в разных возрастах: чем вы любили за-
ниматься, в каких мероприятиях участвовать. Возможно, вы
любили посещать футбольные матчи или же ходить в театр.
Интересы проходят красной нитью через всю вашу жизнь.
Вспомните снова ситуации, о которых думали при опреде-
лении ценностей, посмотрите на них с другой стороны: что
приносило вам радость в этих моментах, что вам нравилось
делать, а что не нравилось?

Возможно, вы обратите внимание на хаотичность своих
мыслей в этот момент, это верно. Дело в том, что область
интересов каждого человека может быть обширна, но в ней
выделяются интересы главные и второстепенные. Постарай-
тесь упорядочить свои интересы, выделите среди них то, без
чего вы не можете прожить ни дня, то, чем вы занимаетесь
сейчас в  свободное время, в  любую выдавшуюся минуту.
Немаловажно и планирование будущих интересов, подумай-
те, чем бы вы хотели заниматься и чему хотите научиться?
Ведь мы не всегда делаем именно то, что нам интересно, ино-
гда приходится приложить немало усилий, чтобы воплотить
интересы в жизнь. Например, если вам очень интересно со-
бирать многотысячные стадионы и видеть горящие глаза по-
клонников, то, скорее всего, вам было бы интересно стать



 
 
 

музыкальной звездой, но это еще не значит, что вам инте-
ресно учиться пению или игре на барабанной установке.

В конце концов, интересы – это то, о чем мы постоянно
думаем, и то, чем хотим «заразить» окружающих и вызвать
у них такую же бурю эмоций, как и у нас самих. О чем вам
нравится рассказывать друзьям? Ради чего вы можете побо-
роть страхи и стеснение в общении с окружающими?

Ответив для себя на  все эти вопросы, вы выделите
несколько сфер, которые не обязательно будут взаимозави-
симы, но  это именно то, что вас интересует. Конечно  же,
самоопределение не самая простая задача, сначала вы буде-
те испытывать сложности, но если возвращаться к этому во-
просу регулярно, то можно в конце концов сформировать
точную пирамиду интересов от наиболее важных к наименее
значимым.

3. Что вы умеете?

Навыки – это врожденные таланты и приобретенные спо-
собности, это то, что в силу тех или иных обстоятельств по-
лучается у вас хорошо, а умения – это навыки, возведенные
в  абсолют, это усвоенные человеком близко к идеальному
способы выполнения деятельности. В процессе упражнений,
в ходе практической деятельности умения совершенствуют-
ся; в связи с этим и деятельность становится более совер-
шенной.



 
 
 

В  работе человек реализует и  активно использует свои
навыки и  умения, поэтому если ваша профессия совпада-
ет с тем, что вы умеете и к чему предрасположены, вы точ-
но будете получать от нее удовольствие. Помимо этого, уме-
ния и навыки – это ваши конкурентные преимущества, то,
что отличает вас от остальной массы людей, включаясь в ка-
кую-то работу с  набором первичных умений, вы сможете
быстрее расти и  выполнять более трудные задачи, потому
что умения – это знания, доведенные на практике до авто-
матизма, научившись выполнять то или иное действие, вы
можете перестать уделять ему большое внимание, вы буде-
те делать это неосознанно, а ваш мозг может уделить время
раздумыванию над более сложными аспектами работы.

Попробуйте выявить навыки, которыми обладаете, и уме-
ния, которыми хотели бы обладать. Вспомните какие-нибудь
ваши проекты, организацию школьных праздников, спор-
тивные соревнования или просто детские игры: что получа-
лось у вас лучше всего? За что вы получали признание в про-
цессе своей деятельности? Оцените, какую роль вы играе-
те в группе друзей, за что они вас ценят? Определите свои
сильные стороны и сконцентрируйтесь на них. Попробуйте
найти объявления о наборе сотрудников на должности, соот-
ветствующие вашим ценностям и интересам из пунктов вы-
ше, что требуется для занятия этой деятельностью. Возмож-
но, вы обнаружите, что уже обладаете начальными навыка-
ми в этих областях и нужно заняться их тренировкой, выде-



 
 
 

лите умения, обладания которыми вам необходимо добиться
в перспективе.

4. Обозначьте свои мечты

Что такое амбиции? Это ваши цели, планы, главным обра-
зом – мечты о будущем и вашем месте в этом будущем, гран-
диозные идеи о мире во всем мире и карьере олимпийско-
го чемпиона. Мечтать можно об абсолютно разных вещах:
кто-то мечтает о большой сумме денег, кто-то о  том, что-
бы победить коварные болезни, поражающие человека, дру-
гие – изобрести нечто, уступающее по величию и полезности
лишь хлебу. Мечты – это все то, что заставляет вас трепетать,
желать стремиться к чему-то большему. Это то, что требует
от вас сделать невозможное.

В  школе нас учат решать сложные задачи и  уравнения,
а как понять, что ты хочешь от жизни, не научит никто. Как
определить свою мечту? Для начала можно попытаться по-
нять свои желания, начиная от самых маленьких и обыден-
ных, выписать их на лист бумаги. Затем подумайте о более
сложных и громоздких желаниях, в конце концов – о том,
что кажется абсолютно алогичным и  невоплотимым  – это
и будет ваша мечта. Но не все так просто в жизни, как на бу-
маге. В мире больше людей, не осознающих свои мечты, чем
тех, кто их знает и  идет к  их реализации, и  это нормаль-
но. Нельзя точно сказать, в каком возрасте, при каких об-



 
 
 

стоятельствах и как человек находит свою мечту, к сожале-
нию, кому-то это удается сделать к 30 или 70 годам, а ко-
му-то не удается вовсе, но это не означает, что настало время
расстраиваться. Определитесь со своими максимально дол-
госрочными и сложными мечтаниями и составьте план по их
достижению. Пытаясь реализовать их, вы со временем пой-
мете, что можете больше, чем думали раньше, станете сме-
лее и будете загадывать все более и более амбициозные ве-
щи и достигать их, и, возможно, в один из таких моментов
вы осознаете свою Большую Мечту, имея к этому времени
умение добиваться поставленных целей.

Изучив себя по этим четырем пунктам, проанализируйте
то, что у вас получилось. Внимание! Профессии, которые вы
определите в ходе этого исследования собственных возмож-
ностей, могут совершенно отличаться от того, что вы изуча-
ете или собираетесь изучать. Но не стоит огорчаться. Вспом-
ним начало книги: там говорилось о том, что первый вуз –
лишь первая ступенька на пути к успеху и за всю свою тру-
довую жизнь вы поменяете и изучите множество профессий.

Итак, что вы видите? Подумайте, какие профессии бу-
дут помогать вам достичь своей мечты, не преступая соб-
ственные ценности и максимально используя ваши интере-
сы и навыки? Это не так просто. Попробуйте не обозначать
жестких рамок, для начала подойдите к вопросу творчески:



 
 
 

определите сферы, а  не  конкретные названия профессий.
Помните: профессия не обязательно должна включать все-
все ваши навыки, интересы, мечты и ценности, но должна
основываться на каких-то из них. Возможно, вы определи-
те сразу несколько профессий, отвечающих разным комби-
нациям навыков, интересов, мечтаний и ценностей. В таком
случае поздравляем! Теперь вы знаете сразу несколько сту-
пеней своей образовательной траектории, изучив и скомби-
нировав эти профессии, вы точно найдете свое призвание
и реализуете все запланированное на ближайшие 120 лет.



 
 
 

 
Профессии рождаются и умирают

 
Профессии меняются, рождаются и  умирают гораздо

быстрее, чем мы можем себе представить. Мало кто слы-
шал каких-нибудь пять лет назад о  такой специальности,
как мехатроника. Сегодня работодатели буквально борют-
ся за получение таких студентов на свои высокотехнологич-
ные предприятия. В свою очередь молодые студенты и спе-
циалисты мехатроники успешно выступают на международ-
ных чемпионатах рабочих профессий. Более того, данное
направление стремительно перемещается из вузовской про-
граммы в  программу сузов. Многие эксперты, работники
и профессионалы из реального сектора экономики уже дав-
но заявляют о кардинальных изменениях в требуемых про-
фессиях. Требуются специалисты, которые могут заменить
собой двух-трех с прежней подготовкой и специальностью,
а иногда и целые отделы. Если вы обратите внимание на то,
чему учат во  многих элитных бизнес-школах, то увидите,
что там учат изменениям. Там учат быстро и четко действо-
вать вне зависимости от текущей конъюнктуры, но с ее уче-
том. К этой способности должны обязательно добавляться
серьезные профессиональные знания и  компетенции, при-
чем для одной должности порой бывает необходимо с пяток
разнонаправленных профессиональных компетенций. В лю-
бом случае ваша профессиональная жизнь будет лишь чере-



 
 
 

дой профессий, в которых вы по принципу матрешки будете
всегда добавлять какой-то внешний контур, сохраняя и ис-
пользуя при этом все предыдущие навыки и знания. Профес-
сиональное образование стремительными темпами выходит
за рамки формальных учреждений, появляются онлайн-лек-
тории ведущих мировых университетов. Образовательные
траектории задаются учащимися вне зависимости от акаде-
мических рекомендаций. Если немного заглянуть за  гори-
зонт, то можно определить не только отрасли, но и те факто-
ры, которые будут изменять профессиональные рынки. Сре-
ди основных тенденций необходимо выделить следующие.

1. Комплексный подход в деятельности высококвалифи-
цированного профессионала. Работник должен решать зада-
чу и проблему в целом, добиваться отсутствия рецидивов.

2. Мультидисциплинарность. В условиях рыночной эко-
номики инженер решает не  только утилитарную техниче-
скую проблему, но и маркетинговые, финансовые и иные за-
дачи.

3. Взаимосвязанность профессий. Специалисты должны
быть в курсе работы своего сотоварища, иметь возможность
в критической ситуации подменить и выполнить работу кол-
леги.

4. Адаптивность. Специалист должен уметь определять
эффективные и неэффективные элементы системы своей ра-
боты и проводить улучшение этих элементов.

5. Самодостаточность. Компетенций и  знаний должно



 
 
 

хватать специалисту для самостоятельного освоения все но-
вых технологий и новых средств управления.

Описанные изменения происходят практически во  всех
отраслях народного хозяйства.

В сфере ИТ в последние годы появились новые профес-
сии: менеджер социальных сетей, профессиональный блогер,
сео-оптимизатор, хедхантер и многие другие. Эти специали-
сты получают приличную зарплату, хотя мы пока и не най-
дем вузов, где бы они обучались. Полезным инструментом
для определения возможностей появления на рынке труда
новых профессий являются данные исследований Агентства
Стратегических Инициатив в виде Атласа новых профессий.
В атласе представлены как новые профессии, появляющи-
еся на  рынке труда в  ближайшие годы и  в  среднесрочной
перспективе, так и профессии-пенсионеры, которые уходят
с рынка и перестают быть востребованными экономикой. Го-
воря о горизонтах изменений рынка труда, атлас выделяет
профессии, которые возникнут до 2020 года, и те профес-
сии или даже направления, которые возникнут к  2030  го-
ду и позднее. Некоторые из этих профессий уже есть в ми-
ре, но пока еще являются новыми для России (энергоауди-
тор, сетевой врач, ГМО-агроном и т. д.) Другие, как, напри-
мер, дизайнер виртуальной среды, разработчик киберпроте-
зов и экзоскелетов, специалист по наномедицине, пока толь-
ко зарождаются, и скорее как экспериментальные и исследо-



 
 
 

вательские формы, но при благоприятных стечениях обсто-
ятельств они вскоре придут на наш рынок. Некоторые про-
фессии умирают, умирают так же, как станки и оборудование
с приходом более совершенной технологии, превращающее-
ся в груду металлолома. Этот процесс естественен, он проис-
ходит при смене технологических укладов, когда кучеров за-
меняют таксисты, почтальонов – администраторы почтовых
программ и серверов. Однако, раньше смена техноукладов
занимала не одно поколение и изменения не происходили
так масштабно. Если раньше этот процесс занимал до сотни
лет, то теперь ограничивается десятком годов. И хотя старе-
ние и смерть профессий не происходят мгновенно, лучше
иметь представление о потенциальных рисках, чтобы не де-
лать ложный выбор или не  строить бесперспективных ка-
рьерных ожиданий. К примеру, безумно распространенная
профессия бухгалтера претерпевает настолько серьезные из-
менения, что с достаточной вероятностью изменится до фор-
мата финансового менеджера, а сам бухгалтерский учет ста-
нет в достаточной степени автоматизированным. Если вы ре-
шили стать бухгалтером, то настоятельно рекомендуем заду-
маться над дополнительными вариантами карьерной траек-
тории.

Существуют ли факторы, влияющие на изменения, про-
исходящие в мире? Да, и понимание этих факторов поможет
вам в определении своего будущего. Вот некоторые из них.

1. Глобализация. После развала Советского Союза винов-



 
 
 

ники этого развала надолго встроили Россию в мировую эко-
номику. Несмотря на санкции, кризисы и прочие негативные
проявления, Россия остается частью этой системы. Вероят-
ность возврата к автономному существованию крайне мала,
а это означает, что в дальнейшем экономики будут все боль-
ше регионализироваться. Иными словами, одни регионы ми-
ра будут заниматься разработками, другие производством.
Уже сейчас нельзя сказать, в какой стране произведен тот
или иной товар. К примеру, автомобиль или компьютер, сде-
ланный в Китае, имеет компоненты из Тайваня, программ-
ное обеспечение, написанное в Германии, дизайн из Индии,
некоторые материалы и технические решения из России. Это
требует от  работников будущего умения работать в  муль-
тиязычном и мультикультурном профессиональном сообще-
стве. Помимо иностранных языков необходимо знать и про-
фессиональную терминологию, проблематику отрасли и на-
циональные особенности правовых систем.

2. Научные открытия. Скорость появления прикладных
инноваций увеличивается, сферы, которые раньше казались
исключительно сырьевыми, становятся высокотехнологич-
ными. К примеру, лесное хозяйство в современном техно-
укладе – это огромные возможности к использованию древе-
сины, это и энергетика, и строительство, и пищевая и легкая
промышленность, синтетические аналоги древесины не зна-
ют такого эффекта, но, тем не менее, даже в такой старой
отрасли есть огромный простор для профессионального раз-



 
 
 

вития.
3. Автономность. Авторы бестселлера ReMote исчерпы-

вающе описали, как и почему в мире будущего офис будет
не обязателен. Все больше компаний переводят сотрудников
на удаленную работу, все больше компаний создают вирту-
альную среду для совместной работы. Теперь рабочее место
всегда будет с человеком. Это его ноутбук, его голова и сеть
фаблабов и коворкингов, развивающихся по всему миру.

4. Рост конкуренции. Развитие глобальных межнацио-
нальных связей создает большую конкуренцию как на рын-
ке товаров, так и на профессиональном рынке. Любой рабо-
тодатель хочет получить себе наиболее способного работни-
ка. В условиях мультикультурализма многие компании гото-
вы приглашать иностранных специалистов в угоду качеству.
Поэтому требования к  профессионализму будут и  впредь
подниматься. На рынке в таких условиях постоянно меняют-
ся правила игры, новые продукты и новые профессии вытес-
няют старые, а порой и полностью закрывают рынок (авто-
мобили и автомобилисты вытеснили извозчиков, мобильная
связь уничтожила пейджеры).

5. Клиентоориентированность. Рынок идет навстречу
клиенту, поэтому будущему сотруднику нужно думать
не  только об  улучшении своего продукта, но  и  о  том, на-
сколько удобен он будет для пользователя. Многие клиенты
с радостью принимают участие в обсуждении и создании но-
вых продуктов. Технологии краудсорсинга включают милли-



 
 
 

оны людей в процесс разработки и создания товаров, инфор-
мации и научных открытий.

6. Проектный подход. Функциональный подход, к которо-
му мы все привыкли, дополняется в новом обществе проект-
ным подходом. Большие и маленькие компании рассматри-
вают свою деятельность как совокупность отдельных проек-
тов, что позволяет организациям быть более устойчивыми
на рынке. Требуется умение работать в различных проектах
и самому создавать проектные команды. Развитие проект-
ных навыков становится критически важным для будущих
специалистов.

7. Автоматизация. Наши дедушки мечтали о том, что в на-
чале 21 века повсеместно будут ходить роботы и делать за че-
ловека всю тяжелую работу. Мы не  встречаем на  улицах
адронных роботов, но  это вовсе не  означает, что роботы
не окружают нас. Самолеты, в которых мы летаем, управля-
ются роботами-автопилотами, система городского транспор-
та, газоснабжение, водоснабжение и многое другое роботи-
зированы и автоматизированы. Даже производство яиц и мя-
са птицы представляет собой конвейер. В последние десяти-
летия даже многие интеллектуальные операции стали авто-
матизироваться. Существуют проекты автоматизации управ-
ленческих функций и функций государственной безопасно-
сти. Компьютерные и роботизированные системы с каждым
годом становятся все дешевле и доступнее, и мы впускаем
в свою жизнь эти технологии. По оценкам оксфордских ис-



 
 
 

следователей из  Martin School’s Programme on the Impacts
of  Future Technology, в  течение ближайших двадцати лет
до  45% существующих рабочих мест в  развитых странах
будут заменены роботами и компьютерными программами.
Это означает, что в течение ближайших лет рынку потребу-
ется большое количество операторов и инженеров указан-
ных автоматизированных систем. Значительная часть такой
работы будет связана с изобретательством и творчеством.

8. Изобретательство и творчество. Все больше профессий,
высвобождаясь из сферы промышленности и производства,
будут переходить в разряд исследовательских, интеллекту-
альных и творческих. Нужно будет буквально ежедневно со-
здавать и улучшать новые системы, при этом данный набор
навыков и компетенций будет входить в перечень базовых
знаний и умений. Массовым явлением должна стать способ-
ность к воспитанию творцов-одиночек.

9. Коммуникационные и социальные сети, появившиеся
в массовом порядке, порождают новые и обостряют старые
трудности в процессе коммуникации. Обществу требуются
профессионалы в вопросах человеческого общения, органи-
зации коллективной деятельности, игротехники, мотивато-
ры и подобные им специалисты. Процесс разработки и при-
нятия решений требует куда большего управления и иссле-
дования.

10. Программирование. Когда вас окружает мир компью-
терной и роботизированной техники, вы должны обладать



 
 
 

минимальными навыками программирования, в противном
случае у вас возникнут проблемы даже с обеспечением себя
в бытовых аспектах современного города. Нужно уметь на-
страивать роботов, системы искусственного интеллекта, си-
стемы анализа данных в соответствии с задачами. Компью-
терная грамотность, которую сейчас мы воспринимаем как
умение пользоваться текстовыми редакторами и браузером,
станет недостаточной, новая компьютерная грамотность бу-
дет требовать от людей навыков программирования и напи-
сания алгоритмов для компьютерных систем. Уже сейчас та-
кие требования входят в обязательные навыки подготовки
рабочих токарей, фрезеровщиков и т. д.

11. Усложнение систем управления. Набирающие в  по-
следнее время обороты технологии мягкой силы, инклю-
зивных кадровых организационных решений создают но-
вые требования к учету различных факторов окружающей
среды. Индивидуализация каждого гражданина требует уче-
та его личностных амбиций и  желаний. В  таких условиях
управленческая подсистема требует системного мышления,
перехода от диалектики к триалектике. Навыков генерирова-
ния альтернативных решений и моделирования вероятност-
ных вариантов.

12. Экологичность. Устойчивое развитие, о котором в на-
стоящее время заботятся государственные органы и  част-
ные компании, построено на  обязательном учете экологи-
ческих факторов. Мир, в которым мы живем, испытывает



 
 
 

запредельные нагрузки от  человеческой деятельности. Че-
ловечество рискует оставить последующим поколениям вы-
жженную землю. Именно поэтому новые технологии и но-
вые профессии должны учитывать экологический фактор.
Наверняка появятся экологические омбудсмены, коммерче-
ские и некоммерческие организации, в чьих интересах ста-
нет сохранение и восстановление биоразнообразия при со-
кращении антропогенного воздействия человека на приро-
ду. Экологичность подразумевает бережливое отношение
к любым типам ресурсов (снижение энергопотребления, рас-
хода воды, образования отходов), создание технологий за-
мкнутого цикла с отсутствием выбросов в окружающую сре-
ду. Начнется процесс восстановления окружающей среды.
Поэтому появятся профессии экоинженеров и  дизайнеров
природных ландшафтов.

Описанные факторы не исчерпывающие, однако их нали-
чие полностью меняет картину будущего профессий. Изме-
нения требуют новых надпрофессиональных навыков, меж-
дисциплинарных исследований, трансотраслевого принци-
па.

В заключение стоит сказать, что при осуществлении ука-
занных изменений безусловно произойдет и изменение куль-
турного восприятия. Эстетика и  этика поведения в  обще-
стве, семье и на работе также будут претерпевать изменения.
Не в наших силах остановить их, но в наших силах исполь-



 
 
 

зовать эти изменения себе во благо!



 
 
 

 
Глава 3. Что нужно

учитывать (факторы)
 

В этой главе речь пойдет о том, на что стоит обра-
щать внимание при выборе вуза. Какие факторы сто-
ит включить в оценку, а какими можно пренебречь.



 
 
 

 
Город

 
В известном фильме «Брат» прозвучала фраза о том, что

большой город засасывает и лишь сильный человек может
выстоять в нем… В этой фразе есть много смысла, но для
нас он не имеет отрицательного подтекста.

Предадимся простой арифметике. Вот вы поступили
в вуз, начинаете учиться и проводите в университете и биб-
лиотеках около 6 часов в день, 8 часов откидываем на сон,
остается 10 часов. Долгих 10 часов вы находитесь не в сфе-
рическом вакууме, вы находитесь в городе. Не важно, что он
собой представляет. Пейзаж за окном, радио в транспорте,
метро или архитектурные ансамбли. Город – это огромный
живой организм, и, как любой организм, он имеет свои чер-
ты и свой характер.

В выборе города для обучения необходимо подобрать для
себя наиболее близкий характер города.

Какие бывают города? Типизировать их можно неустанно,
но остановимся на базовых.

Город-торговец. Все пространство этого города прониза-
но рекламой и коммерцией, везде там и тут вам что-то про-
дают, рекламируют и навязывают, складывается ощущение,
что ты находишься на  блошином рынке. Такой город хо-
рош для мелкого бизнеса, для того, чтобы сделать деньги…



 
 
 

или их потратить. Такие преимущественно курортные горо-
да (особенно в сезон) – Ростов-на-Дону, Симферополь, к та-
ковым относится отчасти и Москва, хотя ввиду своего мас-
штаба Москва имеет несколько ипостасей.

Город-ученый. Это маленький, преимущественно моно-
город, собранный вокруг какого-то научного или высоко-
технологичного предприятия. В этом городе общественная
и социальная жизнь как бы отходит на второй план, разгово-
ры и мероприятия часто связаны с главной градообразующей
отраслью. Здесь приятно думается, но иногда пространство
наскучивает. Таких городов много, среди них можно назвать
Сосновый Бор, Королев, Дубну.

Город-делец. Город-бизнесмен. Он очень похож на  тор-
говца, но  ставки куда выше, роскошь и  солидность здесь
затмевают многое, высотные здания и  дорогие автомоби-
ли, широкие проспекты и скоростные магистрали. Скорость,
скорость и еще раз скорость – вот главный лозунг этого горо-
да. Подобным характером обладают Москва и Новосибирск,
Грозный и Екатеринбург.

Город-провинциал. Южно-Сахалинск, Псков, Новгород,
Петрозаводск. В этом городе царит дух размеренной и про-
стой жизни, бытовые вопросы заботят людей куда больше,
чем вопросы постройки космических станций, здесь безза-



 
 
 

ботно резвятся дети и  очень быстро уменьшаются в  мас-
штабах амбиции человека. Такие города имеют нередко ве-
ликую историю, но похожи на пенсионера, стряхивающего
пыль со старых фотографий. Стремительно стареющее насе-
ление таких городов и малый процент молодежи делают эти
места слишком тихими для студенческой жизни.

Город-аристократ. Санкт-Петербург, Казань, Калинин-
град, Выборг. Особенность этих городов в особом культур-
ном коде. Аристократичность, излишне подчеркнутая в зда-
ниях, названиях, людях и  манерах, порой создает впечат-
ление, что интеллигенции здесь чуть больше, чем в любом
другом городе. Вас обязательно удивит скопление культур-
ных и образовательных объектов, а в некоторых случаях это
удивление настигнет даже ночью. Так, Петербург, возможно,
единственный город в мире, где наряду с барами и рюмоч-
ными круглосуточно работают книжные магазины, причем
не только в центре города, но и на окраинах. Вот уж действи-
тельно аристократизм!

Город-государственник. Минск. Те, кто бывал в Минске,
как один говорят, что этот город всем своим видом и  ат-
мосферой благоволит обучению бюрократов и чиновников
в хорошем смысле этого слова. Ровные и красивые проспек-
ты, величественные административные здания, чистота, по-
рядок и дисциплина напоминают человеку о важности служ-



 
 
 

бы государевой, о том, что порядок должен быть и в делах,
и в голове. Такие города не учат дерзости, но учат созиданию
и плану. Это тоже важный навык.

Город-воин. Волгоград, Смоленск. Таких городов много
на необъятных просторах нашей Родины, сколько их потре-
пали войны, сколько голов в них сложили богатыри. Здесь
память въелась в почву и воздух, здесь подвиг напоминает
о себе. Эти города учат величию и жертвенности. Патрио-
ту тут будет комфортно, с благоговейным трепетом можно
проходить по улицам таких городов, где каждый дом помнит
героев. Но не увлекайтесь, прошлое надо помнить и чтить,
но жить нужно будущим, а не прошлым.

Город-промышленник. Мурманск, Челябинск. Подвиг
другого разлива, трудовой подвиг, подвиг строителей и ин-
женеров, рабочих и  первопроходцев. Здесь живут прямые
люди. Люди работящие и любящие труд. Атмосфера в таких
городах напоминает большой завод, большое производство,
где каждый занят важным делом и каждый мастер своего де-
ла. Утилитаризм здесь правит бал.

Все описанное выше не  более чем стереотипы и  штам-
пы, возможно, вы встретите описанные города другими или
предложите свою типизацию. Моя задача была лишь в том,
чтобы донести идею живого города, который рассказывает



 
 
 

вам разные истории и учит вас разному, город может понра-
виться, а  может и  нет. Выбор города для жизни и  время-
провождения должен базироваться на той информации, той
идее, который этот город несет вам. Что вы хотите от него
узнать, чему научиться? Какую историю будете слушать?

Для меня в свое время этот выбор был очевиден, мне ну-
жен был город науки и искусства, город развития. И  свой
выбор я сделал в пользу Петербурга, о чем не жалею! Это
лучший город для молодежи, образования и науки! Дерзай-
те и делайте правильный выбор!



 
 
 

 
Материально-техническая база

 
Знания – это, конечно же, информация, и стать хорошим

ученым можно, обучаясь в библиотеках и самопальных ша-
рашкиных лабораториях. Интернет пестрит фотографиями
индийских школ, где дети обучаются в  ужасных условиях
и тем не менее получают образование, однако, гораздо эф-
фективнее и быстрее этот процесс происходит в хорошо обо-
рудованных и  созданных специально для целей образова-
ния и исследования пространствах. Помещения, в которых
вы будете проводить 4 года своей жизни, ни в коем случае
не должны вас разочаровывать или угнетать, посему подой-
дем ответственно к выбору места, в котором будем учить-
ся. Распространена практика как в  России, так и  за  рубе-
жом, при которой центральное административное здание ву-
за, куда мы подаем документы, выглядит помпезно и величе-
ственно, а вот учебные корпуса обделены не только ремон-
том, но и меблировкой, оборудованием и всем прочим.

Мне очень понравился подход, который продемонстриро-
вала семья хороших знакомых, выбирая вуз для своей доче-
ри: они решили не просто собрать информацию о заведени-
ях, но и лично посетить те аудитории, в которых непосред-
ственно будет обучаться дочка. В  итоге выбор пал на  тот
вуз, в котором приятные и просторные аудитории, атмосфе-
ра располагает к творчеству и развитию. Стены – это важно.



 
 
 

На основании многолетнего опыта мы разработали про-
стой и действенный алгоритм оценки материально-техниче-
ской базы.

Для начала познакомьтесь с учебным планом той специ-
альности или направления бакалавриата, на которые вы со-
бираетесь поступать, оцените возможность и  потребность
практических занятий в дополнительном оборудовании. Для
этого вам пригодится наша таблица:



 
 
 



 
 
 

 
Педагоги

 
Уровень квалификации педагогов является базовым кри-

терием при выборе вуза, ибо плохой учитель не научит хо-
рошего ученика. Во что смотришься, в то и обращаешься.

Обратите внимание на  то, кто преподает на  кафедрах,
в  каких ученых званиях, насколько педагоги загружены
в расписании. Очень часто вузы идут на хитрость и пригла-
шают для именитости известных лекторов, которые или во-
обще не работают со студентами, или работают несколько раз
в месяц. Обратите внимание на загруженность «звездных»
педагогов, со студентами они будут работать нечасто.

Пообщайтесь с педагогами в столовых, курилках, узнайте
их мнение о вузе, как правило, редкий преподаватель будет
наводить крамолу на свой вуз без повода.

При серьезной работе с  педагогическим коллективом
в вузе постоянно проходят корпоративные мероприятия для
педагогов, педагоги в свою очередь читают открытые лекции
и проводят практические мастер-классы, приглашая на них
как своих студентов, так и сторонних слушателей. Не будет
лишним для вас зайти на такие встречи и послушать педаго-
гов, грамотность и логичность их речи, умение апеллировать
к фактам и примерам.

Вот пять простых правил, которые вам помогут в оценке
педагогического потенциала любого вуза.



 
 
 

Доля педагогов с учеными степенями и  званиями (про-
фессор, кандидат, доктор, доцент). Чем выше концентрация
именитых педагогов, тем больше шансов получить инфор-
мацию высокого качества, а не оценочные суждения. Одна-
ко, это вовсе не означает, что педагог без степени некомпе-
тентен. Но статистика – дело серьезное, рано или поздно хо-
роший педагог степень получает.

Уровень заработной платы педагогов. Поинтересуйтесь,
сколько получает на ставку профессор, доцент, преподава-
тель. При недостаточном уровне материального стимулиро-
вания педагог вынужден искать работу на  стороне, а  это
не  позволяет ему хорошо готовиться к  занятиям, в  итоге
страдает уровень вашего образования.

Сетевая известность педагогов. В современном мире мы
все находимся под зорким оком Большого Брата, и имя ему
Интернет. Информационный след от нашей жизнедеятель-
ности остается в мировой паутине, и нам это может сыграть
на руку. Чем насыщеннее информационный след, оставлен-
ный педагогами в Сети в виде новостной информации, упо-
минаний в СМИ, публикаций и статей в журналах, тем боль-
ше педагог имеет связей с реальным, практическим миром.
В противном случае можем наткнуться на сухого теорети-
ка, не имеющего никаких возможностей или желания выйти
в реальный мир.

Научные работы и публикации. Чем больше педагог зани-
мается наукой, тем больше в нем исследовательского нача-



 
 
 

ла, которое в свою очередь влияет на стиль и систему препо-
давания. Обратите внимание на количество публикаций пе-
дагогов и то, в каких журналах они публикуются. Для этого
можете зайти на сайт elibrary.ru и воспользоваться формой
поиска.

Ораторские способности. Народная пословица гласит:
«И один человек может привести лошадь на водопой, но да-
же семеро не заставят ее пить, если она того не хочет». Педа-
гог в вузе – это не просто живой магнитофон, не ретрансля-
тор. Педагог – мотиватор, его задача – вдохновить ученика
на усвоение программы или дисциплины. Посетите откры-
тую лекцию нескольких педагогов, зайдите на конференцию
с участием педагогов вуза и ответьте на вопрос: может ли
этот человек вдохновить кого-то на изучение теории? Если
нет – это не ваш вариант.



 
 
 

 
Выпускники

 
Самый важный показатель любого вуза – это то, как скла-

дывается судьба и карьера его выпускников. Рассматривая
систему образования как большой инвестиционный про-
ект, вуз, как и  вы, выступает соинвестором этого процес-
са. Но ведь вы не вложите деньги в банк, клиенты которого
как один разоряются, не отдадите деньги шарлатану, пред-
лагающему вам плацебо вместо лекарства? Вуз не  исклю-
чение. Мы все гордимся и по доброму завидуем бизнесме-
нам и политикам, звездам телеэкрана и деятелям культуры,
промышленникам и  изобретателям, но  ведь и  они в  свое
время проходили через систему образования. При деталь-
ном рассмотрении выясняется, что большая часть нынеш-
ней элиты училась в немногих вузах. В Соединенных Штатах
есть топ-10 университетов, которые заканчивало процентов
70 управленческой элиты страны, в России ситуация схожа.

Вот несколько факторов, на которые стоит обратить вни-
мание, и действий, которые вам помогут.

Сколько выпускников остаются без работы по окончании
вуза, в течение какого времени выпускники находят работу?
Если вуз заботится о своих студентах, то на рынке труда их
разбирают как горячие пирожки, еще до окончания и полу-
чения диплома, в плохих же вузах студенту приходится ста-
новиться на биржу труда или самостоятельно искать работу.



 
 
 

Найдите в социальных сетях выпускников вуза, уже по-
лучивших работу, спросите об их впечатлениях о получен-
ных в вузе знаниях. Они вам честно признаются, стоило ли
это потраченного времени и сил. Обратите внимание на тот
факт, что впечатление разнится от года к году, поэтому нач-
ните опрос с  тех, кто уже второй год трудится на  работе,
а не только что устроился.

Посмотрите, какой процент выпускников вуза, добивших-
ся больших успехов в своей профессиональной сфере, еже-
годно выходит из стен альма-матер. Если их более 10% от об-
щего числа выпускников, то это очень хороший результат.
Существенными успехами в профессии мы считаем призна-
ние коллег, быстрое продвижение по  карьерной лестнице,
успешность собственных проектов, в том числе коммерче-
ских.

Обратите внимание на то, как выпускники вуза взаимо-
действуют с альма-матер, благодарные выпускники обычно
формируют клуб или ассоциацию выпускников и  по  воз-
можности помогают родному вузу. Эта добрая традиция –
верный признак того, что вуз не  бросает своих студентов
по окончании учебы.

Поинтересуйтесь, на какие зарплаты претендуют выпуск-
ники и насколько их претензии удовлетворяются. К сожале-
нию, иногда сладкие грезы о начале самостоятельной про-
фессиональной деятельности разбиваются о  рыночную ре-
альность, в которую не вписываются притязания по разме-



 
 
 

рам заработной платы.
Справьтесь в вузе о  том, существует ли база выпускни-

ков и осуществляет ли вуз мониторинг карьерных траекто-
рий учащихся.

Соблюдение этих простых рекомендаций может дать вам
исчерпывающую информацию о  характере данной группы
критериев.



 
 
 

 
Общественная деятельность

 
Общественная деятельность в вузе представлена прежде

всего системой студенческого самоуправления. Дело в том,
что, получая во время занятий большой объем теоретиче-
ских знаний, студенту необходимо их соотносить с  прак-
тическим опытом, однако, прохождение раз в  год практи-
ки не может дать достаточный объем и разнообразие тако-
го опыта. Единственным выходом является самообразова-
ние и саморазвитие посредством общественной деятельно-
сти студента. Студсоветы и профкомы, студенческие клубы
и секции – это те сообщества, в которых посредством про-
ектной деятельности или организации мероприятий студент
может перевести свои теоретические знания в практическое
русло.

Оценивая данный фактор, особое внимание стоит уделить
разнообразию и насыщенности студенческой жизни. Сколь-
ко общественных объединений существует в вузе, сколько
мероприятий проводится еженедельно, есть ли возможность
принять участие в работе этих объединений?

Дополнительным бонусом является наличие в вузе проф-
союзных и иных организаций, имеющих собственные бюд-
жеты и  возможность инвестировать в  досуг, развлечения
и дополнительное образование студентов. Членство и уча-
стие в  деятельности таких организациях может принести



 
 
 

студенту дополнительные приятные блага.



 
 
 

 
Наука

 
Образовательный потенциал любого вуза определяется

тем, насколько динамично и современно сообщество педа-
гогов и студентов. Это в свою очередь хорошо показывает
то, как активно и  насколько качественно ведется научная
работа в вузе. В серьезном вузе в рамках учебного процес-
са органично происходит создание новых моделей, теорий
и концепций, изобретений и рационализаторских решений.
Обратите внимание на  то, как часто в  вузе проходят фо-
румы и конференции, насколько результативна научная ра-
бота студентов. В отдельных вузах в случае активной науч-
но-исследовательской деятельности студент получает допол-
нительные стипендии, сумма которых может перекрывать
с лихвой его ежемесячные расходы.

В данном разделе обратить внимание стоит на три факто-
ра.

1. Сколько публикаций в научных изданиях имеют студен-
ты вуза, как часто они выступают на конференциях со свои-
ми наработками.

2. Насколько развиты в вузе студенческие кружки и на-
учные общества, проводятся ли студенческие научные ме-
роприятия, существует ли система популяризации студенче-
ской науки.

3. Существует ли в вузе материальная или иная поддержка



 
 
 

исследовательской деятельности. Есть ли зарегистрирован-
ные студентами результаты интеллектуальной деятельности
или созданные малые инновационные предприятия.

Редкий вуз имеет положительные результаты по всем трем
направлениям, но если вам удалось найти вуз хотя бы с дву-
мя присутствующими пунктами, то это высокий уровень на-
учной работы.



 
 
 

 
Закупки (НИРы)

 
Важным показателем востребованности вуза и его специ-

алистов является участие вуза в закупках различных работ
или оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд, а также для нужд бизнеса. Используя функционал от-
крытых площадок (zakupki.gov.ru) или обратившись за ин-
формацией в вуз, составьте для себя условный рейтинг коли-
чества и объемов работ, которые вуз выполняет для нужд го-
сударства и бизнеса. Практика показывает, что наличие по-
добных работ свидетельствует о лучшем финансовом поло-
жении вуза, активной исследовательской и практической де-
ятельности и, конечно же, о востребованности специалистов
вуза.



 
 
 

 
Связи

 
Один мой хороший знакомый относился с большим скеп-

сисом к обучению в вузе, однако когда я его встретил по про-
шествии года с нашего последнего общения, то вдруг обна-
ружил, что он студент одного из петербургских технических
вузов. Я спросил товарища, что же его сподвигло к поступ-
лению, и он ответил мне, что это связи.

«Понимаешь, – сказал он мне, – когда ты простой граж-
данин, не обремененный социальным статусом студента, ты
не можешь претендовать на целый ворох ценных предложе-
ний о стажировках, иностранных обменах, практиках в ве-
дущих компаниях. Но, являясь счастливым обладателем сту-
денческого билета, при грамотной работе с потенциалом ву-
за, ты все время своего обучения проходишь невиданный
по  масштабам и  весьма экономный по  бюджету квест, ко-
торый состоит из  командировок и  стажировок, молодеж-
ных обменах и организации крупных мероприятий, волон-
терской и просветительской деятельности. Ты обращаешься
в вуз, и он тебе помогает со всеми твоими требами». Так,
по словам моего друга, он за первый год обучения уже про-
шел стажировку в «Яндексе» и «Газпроме», поработал ана-
литиком в КПМГ и «Ростелекоме», посетил более 20 круп-
ных форумов и конференций, участие в каждой из которых
ему могло стоить до 50 000 рублей. Все это он сделал благо-



 
 
 

даря тем связям, которыми обладал вуз.
Какие же правила и советы дает вам мой друг?
Еще перед тем как стать студентом, он прошерстил все

сайты крупных и серьезных с его точки зрения вузов в горо-
де, особое внимание обращал на информацию о партнерах
и тех проектах, где участвует вуз.

Выбрав для себя 10 наиболее «коммуникативных» вузов,
мой друг составил простенькую табличку, в которой по пя-
тибалльной шкале оценил эти вузы.

Для более достоверной информации мой друг звонил в от-
дел по работе со студентами вуза и, представляясь студен-
том, просил рассказать о тех возможностях, которые в вузе
есть по участию студента в мероприятиях. В отделе между-
народных связей получал информацию о партнерских про-
граммах с зарубежными коллегами, в отделе внешних свя-
зей – информацию о бизнес-партнерах вуза.

Мой друг познакомился в социальной сети с руководите-
лем студенческого объединения каждого вуза и расспросил
о реальном участии студента во всех подобных программах.

Итогом выбора моего друга стал тот вуз, который позво-



 
 
 

лил ему совершить большой скачок с точки зрения связей
и контактов, заложить серьезный фундамент в его будущую
карьеру. При этом уровень образования в выбранном вузе
не разочаровал моего друга.

Советую вам последовать его примеру и повторить выше-
указанные действия. Уверен – ваш выбор окажется достой-
ным.



 
 
 

 
СМИ-публикации

 
Однажды за чашкой чая я спросил своего друга, руково-

дителя информационного агенства, помочь мне проверить
на благонадежность клиента, обратившегося ко мне за по-
мощью. Я рассчитывал, что, возможно, мой коллега, крутясь
в журналистской среде, слышал какие-то слухи, не более то-
го. Мы расстались, и через пару дней на свою почту я полу-
чил развернутый отчет о моем клиенте, который содержал
в себе выписку за последние несколько лет всех публикаций
в СМИ о нем с пометками о характере публикаций (поло-
жительные, нейтральные, негативные). Как выяснилось, со-
временные технологии и интернет-поисковики творят чуде-
са. При грамотной работе с поиском «Яндекса» или «Гугла»
вы быстро получаете всю информацию об интересующем вас
объекте. Проделав несколько раз указанную операцию, я ис-
пользую ее самостоятельно во всех случаях, когда мне нужно
принять важное решение, в том числе в случаях, когда про-
веряю клиента или поставщика на благонадежность. Своим
ученикам советую делать то же самое.

Вот несколько простых алгоритмов того, как работать
с поисковиками и делать выборку материалов по вузам.

Сделать инструкцию по поиску материалов в СМИ про ву-
зы – пошагово.



 
 
 

 
Библиотека

 
Этот параграф написать меня побудила история, приклю-

чившаяся со  мной во  время стажировки в  Голландии. Я
проходил стажировку в Маастрихтском университете, этот
вуз входит в  пятерку самых крутых университетов млад-
ше 50  лет. Но  удивительное там не  это, а  система работы
со студентами. Предполагается, что человек, поступающий
в университет, достаточно адекватен для самостоятельного
чтения и  знакомства с  материалом, педагог  же выступает
в большей степени тьютором или наставником на пути раз-
грызания гранита науки. Так вот при том, что в университе-
те учится 15 000 студентов, за неделю я не увидел никако-
го столпотворения в аудиториях и корпусах, напротив, мне
показалось, что довольно мало студентов для 15 000 ходит
на  занятия. Каково  же было мое удивление, когда я при-
шел в библиотеку и увидел кишащий муравейник, пять эта-
жей были наполнены людьми, студенты сидели на лестницах
и в коридорах, везде шли оживленные дискуссии, и воздух
был наполнен благостным электрическим напряжением, со-
здаваемым несколькими тысячами студентов. В тот момент
в библиотеке находилось около 3000 студентов одновремен-
но, причем в сессию, по словам сотрудников библиотеки, ее
посещаемость возрастает до 6—7 тыс. в сутки. Дело в том,
что именно библиотека является главным и  центральным



 
 
 

местом в системе образования Маастрихтского университе-
та.

Вернувшись на родину, я, вдохновленный увиденным, от-
правился в библиотеку родного вуза, но за целый день рабо-
ты в читальном зале кроме меня там не появился ни один
студент или преподаватель, ассортимент предлагаемой лите-
ратуры, ограничивающийся застарелыми учебниками и фо-
лиантами, представляющими больше теоретическую, неже-
ли практическую ценность, меня тоже не порадовал.

Библиотека в современном вузе – это центр знания. По то-
му, какая библиотека у вуза, можно очень просто опреде-
лить, стоит ли тратить время на обучение в этом месте.

Этот критерий, по моему мнению, входит в пятерку важ-
нейших при выборе вуза.

1. Узнайте, как работает вузовская библиотечная систе-
ма. Позволяет ли она искать книги во всех библиотечных си-
стемах страны, как это устроено в Берлинском университе-
те? Заключены ли вузом соглашения с электронными база-
ми текстов государственных и частных компаний? Особен-
но это относится к научным журналам, ведь без современ-
ной периодики как на национальном языке, так и в языках
оригинала очень тяжело соответствовать требованиям ры-
ночной экономики. Однако, некоторые университеты идут
по упрощенной схеме, они заключают соглашение, ограни-
ченное по времени и применению. Так, например, Ярослав-
ский университет в содружестве с библиотекой GALE предо-



 
 
 

ставлял ограниченный доступ к архиву The Тimes до 1985 г.
выпуска.

2. Техническое оснащение. Чем больше и новее компью-
теры в библиотеке, тем скорее студент справится с задани-
ем и больше информации сможет обработать и усвоить. Нет
ничего хуже, чем старый компьютер, который зависает при
попытке загрузить одновременно две странички браузера,
а именно с таким я часто сталкиваюсь в вузовских библио-
теках, которые пополняются по остаточному принципу, пре-
вращаясь в хранилище стареющей техники.

3. У хорошей вузовской библиотеки есть свой сайт или
поддомен на  сайте вуза. Заслуживает нашего внимания,
к  примеру, сайт библиотеки МГТУ им. Баумана (http://
library.bmstu.ru). Сайт позволяет вам сделать предзаказ
на литературу, получить информацию о новых поступлени-
ях. Спартанский дизайн никоим образом не снижает функ-
циональность сайта, в  данном случае важна именно его
функциональность.

4. Книжный фонд. Казалось бы, чем старше вуз, тем боль-
ше у него книг, однако история и политика – штуки стран-
ные. К примеру, одна из самых больших коллекций древних
книг и документов в Санкт-Петербурге хранится в библио-
теке СЗИУ РАНХиГС (бывший СЗАГС), который в свои два
десятка лет успел унаследовать библиотеку Ленинградской
Высшей Партийной Школы, Первой Государственной Думы
и некоторых дворцовых дворянских собраний. Многие вузы

http://library.bmstu.ru/
http://library.bmstu.ru/


 
 
 

за Уралом получили в наследство библиотеки эвакуирован-
ных в годы войны вузов, в то время как сами вузы по возвра-
щении их лишились.

5. Доступность. Хорошим тоном является, когда в  вузе
несколько библиотек или отделений библиотеки на каждом
факультете, чем меньше времени вы тратите на поиски кни-
ги, тем потенциально чаще вы будете этим пользоваться. Об-
ратите обязательно внимание, чтобы эти библиотеки были
связаны в единую целостную сеть, к примеру, в известном
Гарварде 94 библиотеки, связанные в единую сеть.

6. Хороший бонус для студента – тематические коллек-
ции в вузах. Многие университеты собирают большие фон-
ды книг по  экономике или астрономии, становясь тем са-
мым наиболее значимыми в соответствующей сфере центра-
ми хранения знания.

7. Выставки и мероприятия. В солидной библиотеке в те-
чение года постоянно проводятся выставки и мероприятия,
некоторые библиотеки ведут аккаунты в социальных сетях,
блоги и всячески рассказывают о новинках и интересных ар-
тефактах, хранящихся в их запасниках, чем поднимают ин-
терес аудитории к знаниям.

8. Библиотекари. Уровень подготовки работников биб-
лиотеки и  их преданность делу говорят о  многом. Уходят
в прошлое бабушки с линзами, читающие Донцову и попива-
ющие чай у лампы. Хороший вуз может себе позволить про-
фессионалов этого дела. Между прочим, создатель неевкли-



 
 
 

довой геометрии Лобачевский, являясь ректором Казанско-
го университета, занимал пост директора университетской
библиотеки и лично ее курировал. Понимал уже в те годы
важность этого института.

9. В некоторых библиотеках принято учитывать пожела-
ния педагогов и студентов по комплектации фондов. Вы смо-
жете сэкономить огромные деньги, если ваш вуз будет при-
обретать интересные вам книги, которые по прочтении вы
возвращаете снова в библиотеки.

Это далеко не все критерии качества, которые мы хотели
описать, однако на них вам стоит обратить пристальное вни-
мание. Ведь, покупая машину за 2 млн руб., вы точно про-
верите ее техническое состояние, стоит это сделать и приоб-
ретая образование.



 
 
 

 
Студенты

 
Последние исследования ученых показали, что среда ока-

зывает решающее влияние на формирование личности. Че-
ловек – существо социальное, поэтому мы зависим от об-
щественного мнения и  постоянно сверяемся с  ним. Если
мы, будучи довольно несдержанными, попадаем в спортив-
ный лагерь, где все строго и педантично, и этого распоряд-
ка придерживается подавляющее большинство, то и мы са-
ми вскоре обуздаем свою несдержанность. Если мы апатич-
ны и грустны, то в веселой компании скоро зарядимся задо-
ром и энергией. То же случается и в студенческой среде.

Многие ученики Школы Будущих Президентов отмечают,
что после начала курсов они стали более мотивированными
в школе и при подготовке домашнего задания, причиной то-
му, по их словам, явилось изменение круга общения. Когда
они попали в коллектив, где люди ориентированы на разви-
тие и образование, то начали догонять таких людей и идти
с ними в ногу.

Когда выбираете вуз, пообщайтесь со студентами, приди-
те на несколько студенческих мероприятий. Если вы увидите
людей, жаждущих знаний и профессионализма, ориентиро-
ванных на созидание, то вам сюда, но если вас встретят лица,
занятые праздным шатанием и времяубийством, если жела-
ние тусить затмевает все остальное, то эта компания окажет



 
 
 

вам медвежью услугу.



 
 
 

 
Учебный процесс

 
Построение учебного процесса важно так же, как и режим

тренировок или режим питания. При анализе данного пунк-
та оценке подлежат несколько факторов.

1. Распорядок дня. Лекционно-семинарская система, при-
сущая большинству вузов, разительно отличается от школь-
ной, однако позволяет более концентрированно и целостно
давать информацию студентам. Обратите внимание на  то,
как построен режим занятий и отдыха. Студенту крайне тя-
жело концентрировать свое внимание более полутора ча-
сов подряд, поэтому обязательно должен быть перерыв каж-
дые полтора часа. Лекционные занятия по одному предме-
ту не должны занимать более трех часов подряд, ввиду фи-
зической усталости как педагога, так и студентов информа-
ция после этого времени усваивается крайне плохо. Необхо-
дим обязательно большой получасовой или часовой перерыв
на обед, с тем чтобы восполнить потери энергии (мозг съе-
дает больше всего энергии) и отдохнуть от однообразной де-
ятельности.

Категорически негативно влияют на обучение ситуации,
практикуемые в некоторых вузах, когда с целью финансовой
оптимизации лектор ведет в течение всего учебного дня бо-
лее шести часов кряду один и тот же предмет. Отсутствие че-
редования информационно-тематических блоков приведет



 
 
 

фактически к нулевому показателю усваиваемости отдель-
ных тем.

2. Самоподготовка. Основой вузовских программ явля-
ются методические комплексы, разрабатываемые кафедрами
или иными подразделениями. В таких материалах, находя-
щихся в открытом доступе, указано время, которое студент
должен тратить на самоподготовку по предмету курса. Одна-
ко, гонясь за показателями, вузы отрываются от реальности.
Так, к примеру, в некоторых вузах Петербурга норма време-
ни на самоподготовку в течение семестра по всем предме-
там предполагает, что студент не должен ни есть, ни спать,
а  лишь заниматься самоподготовкой. Такие факты свиде-
тельствуют о халатном отношении к разработке методиче-
ских рекомендаций, а ведь именно по ним будет готовиться
наш студент.

Скачайте с сайта вуза пару методичек, посмотрите на то,
как описана самоподготовка, понятно  ли вам, что студент
должен сделать дома при подготовке к  семинару или при
подготовке к экзамену? Где найти информацию? Насколько
актуальные учебники указаны в источниках? Обратите вни-
мание, речь идет именно об учебниках, год издания перво-
источника в данном случае нас не должен интересовать.

3. Сессия. Чем чаще и  проще проходит режим контро-
ля, тем меньше у студента возможность впасть в прокрасти-
нацию, а значит, получить более качественное образование.
Многие вузы практикуют сессию не два раза в году, а чаще.



 
 
 

Мы считаем это хорошим подходом, т. к. так студент не успе-
вает расслабиться и держит свой мозг в тонусе, а это важная
составляющая любых тренировок, в том числе и интеллек-
туальных.

4. Летние образовательные лагеря. Летние каникулы – это
не повод забросить учебу. Серьезные учебные заведения для
своих студентов организуют летние и зимние школы, с тем
чтобы желающие могли интенсифицировать свое обучение.

5. Отмены занятий. Важной задачей вуза является дис-
циплинирование ребенка. Спросите у студентов, насколько
часто отменяются и заменяются занятия, как часто вносят
изменения в расписание. Высокая частота таких изменений
свидетельствует о низком профессионализме сотрудников,
планирующих учебный процесс.



 
 
 

 
Глава 4. Выбрать из пяти вузов

 
В этой главе мы расскажем о самом выборе и о том,

как не сделать его мучительным и долгим, а макси-
мально своим и легким для принятия.



 
 
 

 
Цена

 
Как мы уже писали, стоимость образования не  всегда

зависит от  качества вуза и  качества образования, которое
вы в нем получите. Если вы приходите в вуз за знаниями,
а не за корочкой, то давайте посчитаем, какова альтернатив-
ная стоимость получения таковых знаний.

Хороший педагог, практик-профессионал на рынке тру-
да стоит от 2000 руб. в час. Оптимальная численность сту-
денческой группы с  максимальной отдачей от  занятий со-
ставляет 15  человек. Стоимость аренды помещений для
занятий 15  человек с  оборудованием, красивым видом
и удобной транспортной доступностью составляет примерно
50 000 в месяц. Администратор и методист, которые будут
подбирать педагогов нам и составлять расписание, будут по-
лучать по 45 000 руб. в месяц.

Нехитрые подсчеты покажут, что при шестичасовом учеб-
ном дне затраты на образование составят 240 000, затраты
на администрирование процесса – 90 000, затраты на аренду
помещений и оборудования – 50 000. Итого стоимость обу-
чения 15 человек в месяц составит 380 000, стоимость затрат
на одного человека составит чуть больше 25 000, а с учетом
налогов – около 30 000 руб. в месяц, т. е. год обучения нам
обойдется в 300 000 руб.

Сумма немаленькая, но  примерно столько будет стоить



 
 
 

образование при грамотной организации процесса. Если об-
разование в  вузе стоит меньше, то достигается такая цена
либо за  счет увеличения численности групп, либо за  счет
снижения качества педагогов. Если образование стоит боль-
ше, то, возможно, в цену включены издержки, не связанные
с процессом обучения.

В случае если вы поступаете в вуз лишь за корочкой, то
можно смело выбирать самое дешевое образование, ибо ка-
чество бумаги и печати на дипломе не зависит от стоимости
образовательных услуг.



 
 
 

 
Комфорт

 
Важным фактором выбора вуза является транспортная

доступность, удобство расположения корпусов. Проведите
день в вузе, который присматриваете для обучения, походи-
те по коридорам, посетите столовые и места общего пользо-
вания. Засеките время, которое вы тратите на дорогу до вуза.
Когда путь съедает больше нескольких часов в одну сторону,
возможно, стоит задуматься о поиске более близкого места
для жительства или место для учебы поближе к дому. Так
или иначе, потеря времени на дорогу для деловых людей –
непозволительная роскошь.



 
 
 

 
Интерес

 
Что такое интерес? Казалось  бы, такой простой вопрос

ставит в тупик не только подростков, но и некоторых взрос-
лых. Мы так часто используем это слово в своем обиходе,
что практически не  задумываемся о  его глубинном значе-
нии, а иногда и не можем определить составляющие этого
интереса. Так что же это такое?

Если проще, то любой интерес  – это прежде всего
несколько важных аспектов.

– Наличие интриги. Чего-то не укладывающегося в нашу
привычную картину мира, какого-то секрета или чего-то та-
кого, что вызывает у нас радость, трепет, любопытство.

– Готовность потратить достаточное количество времени,
сделать что-то, сопряженное с трудностями для раскрытия
секрета.

– И, наконец, приоритет нематериального стимула и мо-
тива в реализации интереса.

Например, как понять, есть ли у вас интерес к физике?
Если вам удалось решить задачу и учитель похвалил вас, вы
получили эмоциональную порцию счастья, но следующая за-
дача не далась и вы решили, что это не ваше и вас раздража-
ет. Можем ли мы говорить об интересе в этом случае? На-
верное, нет.



 
 
 

А вот другой пример. Реально имевший место в Индии.
В одном из бедных городских районов на детской площадке
поставили специальный компьютер, похожий на наши пла-
тежные терминалы, антивандальный и выдерживающий дет-
ские шалости. Группа ребятишек, увидев новинку, сразу на-
чала исследовать ее, буквально методом тыка. К компьюте-
ру прилагался учебник на английском языке, который дети
знали в лучшем случае на уровне начальной школы, но точ-
но не достаточном для самостоятельного освоения матери-
ала. Ха! Как  же были наивны разработчики. Дети днями
напролет проводили у диковинной штуки и листали учеб-
ник, уже через месяц ребятам удалось проштудировать по-
ловину учебника и даже дойти до основ программирования,
а  к  концу месяца ребята практически полностью освоили
возможности компьютера и параллельно подтянули англий-
ский. Исследователи, проводившие такой социальный экс-
перимент, были приятно шокированы. Несомненно, в этой
истории главную партию играет интерес, и именно Интерес,
живой и многообразный, позволяет раскрыться таланту да-
же вне живого педагога. Интерес творит чудеса. Именно по-
этому важным критерием на вашем профессиональном пути
должен стать интерес.

Прислушайтесь к себе. Что в действительности вызывает
ваш интерес, какая деятельность занимает вас настолько, что
вы готовы заниматься ей за спасибо? Если такой еще нет – то



 
 
 

срочно пробовать и искать. Если уже есть или интерес вызы-
вает какой-то досуг или какая-то область знаний – то этого
уже достаточно. У вас есть самый лучший компас. Не поте-
ряйте его.



 
 
 

 
Насколько вы понимаете
то, чему вас будут учить?

 
Жизнь даровала мне много возможностей, в  том числе

достаточно долго заниматься педагогической деятельностью
в вузе. Каково же было мое удивление, когда, работая с ты-
сячами первокурсников, я вдруг узнал, что почти три чет-
верти из них не представляли, что их ждало в вузе в качестве
предметов изучения.

Причина эта тривиальна и  понятна. В  нынешней шко-
ле все знание строго распределено по  предметам, каждый
из них имеет свою специализацию и свою границу, и ребе-
нок, зажатый в этих рамках в течение десяти лет, выраба-
тывает безусловный рефлекс весь мир представлять через
призму школьных предметов. На практике, конечно, мир ку-
да более разнообразный, и школьные предметы затрагивают
далеко не все сферы мира. Иногда и просто фатально отста-
ют от реальности мира и экономики. Например, в годы рабо-
ты в Президентской академии у меня был студент по имени
Давид, который бурно и долго удивлялся, почему на факуль-
тете управления он на протяжении почти трех лет изучает
математику и статистику во всех возможных формах, ведь
в школе управление проходили только в рамках общество-
знания, и там ни слова про математику. А ведь Давид убедил
себя, что сможет забыть про проблемы с математикой в вузе.



 
 
 

Такая студенческая наивность вовсе не нова и не является
открытием. Сотни студентов всех форм вузов: и инженеры,
и программисты, и врачи, и учителя, и психологи, и соцра-
ботники – словом, все сталкиваются с некоторым удивлени-
ем, а иногда и разочарованием при начале обучения. Рецепт
на деле же прост.

Перед тем как выбрать ту или иную специальность в ву-
зе, воспользуйтесь волшебством Интернета и загляните в та-
кую штуку, как «учебный план». Он есть на сайте любого
вуза или суза. Там вы увидите, сколько часов и какого ви-
да занятия у вас будут по программе, и сразу сможете по-
нять, не только чему вас будут учить, или для кого-то мУ-
чить, но и сколько времени у вас займет прохождение каж-
дого курса.

Кстати, для особо пытливых  – предлагаю сравнить
несколько учебных планов в разных вузах и сузах, а  заод-
но попробовать по их структуре сформировать для себя ин-
дивидуальный план дополнительных занятий, составленных
из лекций в Интернете на TED, в базах MIT (Массачусетский
Технологический Институт) и другие.

Ложка дегтя в  бочку меда. Увы, но  не  всегда учебные
планы пишутся людьми, действительно владеющими пред-
ставлением о  будущей работе студента. Еще реже в  напи-
сании учебных планов принимают участие реальные рабо-
тодатели. Отсюда очень простой вывод: доверяй, но прове-
ряй. При пользовании любыми, даже официальными доку-



 
 
 

ментами не стоит выключать критическое мышление, логи-
ку и здравый смысл, ибо не боги горшки обжигают, и даже
государственные вузы и сузы часто в своих документах ис-
кусственно наполняют учебные планы пустыми дисциплина-
ми с целью забить время хоть чем-то. Такова, к сожалению,
реальность.



 
 
 

 
Карьера

 
Этот параграф я осознанно поставил здесь. И  он несет

в  себе всего одну мысль. Ваша карьера, ее формирование
и выстраивание начинается именно сейчас, когда вы выби-
раете для себя вуз или суз. Когда вы определили, какие
компетенции и  где вы будете получать, пора позаботиться
и о том, как на практике отработать полученные знания и за-
крепить их. В противном случае они потеряют всякую цен-
ность. Прошли курс математических методов в экономике –
найдите возможность поработать или постажироваться в ка-
ком-то проекте, связанном с аналитикой или моделировани-
ем рынка, такое обычно есть в крупных консалтинговых цен-
трах типа KPMG или PWC; прошли курс программирова-
ния – напишите простую нейросеть, подключите к ней чат-
бота и разместите это в открытом доступе. Всегда, запомни-
те, всегда нужно оставлять реальный, практический след ва-
шей деятельности в практическом мире. Только таким об-
разом можно создать истинно ЗОЛОТОЕ резюме, реальное
и полное прямой доказательной базы. Поверьте, с таким на-
бором подтвержденных компетенций за вас начнется война
компаний еще до окончания вуза и, устроившись на работу,
вы на несколько голов обойдете своих сокурсников. А ино-
гда и педагогов-наставников, что тоже неплохо.



 
 
 

 
Не жалеть о решении

 
Итак, волнительный момент, барабанная дробь… Шучу!

Отставить важность этого момента, вы просто приняли ре-
шение, оно ничем не отличается от решения скушать или
не скушать кусочек торта сегодня вечером, вы просто реши-
ли. И, подобно решению о  торте, не  стоит сожалеть и  сы-
пать на голову пепел, когда вы выбрали место учебы. Это все-
гда можно переосмыслить и исправить. Например, вы може-
те перевестись. Да, это тоже не страшно и не занимает много
времени и сил. Алгоритм действий при этом следующий.

– Познать, куда же все-таки вам хочется, а для этого снова
проделать то, что описано в книге выше.

– Узнать об «академической разнице», так называют раз-
ницу в изучаемых предметах. Чем раньше вы переведетесь,
тем меньше будет эта разница, а значит, вам меньше придет-
ся досдавать предметов и дисциплин.

– Если приняли решение о переводе, обратиться в тот вуз
или суз, куда хотите перевестись, и обговорить нюансы, свя-
занные с бюджетным или платным местом, на которое вы пе-
реведетесь, со сроками и бюрократическими процедурами,
которые необходимо пройти.

– Обратиться в свой вуз или суз, написать заявления и за-
брать все документы, в т. ч. заверенные гербовыми печатя-
ми справки о вашей успеваемости и ваших сданных дисци-



 
 
 

плинах, это вам пригодится для перезачета на новом месте
учебы. Если говорить о сроках, то эта процедура может за-
нять у вас от пары недель до нескольких месяцев, в зависи-
мости от бюрократических придумок образовательных чи-
новников.

План  Б. Что будет, если бросить? Угадайте, какой от-
вет я вам дам? Правильно: НИЧЕГО! Ровным счетом ниче-
го не изменится, города не залягут, люди не умрут, и мир
не налетит на небесную ось. Вы просто прервете свое обуче-
ние. Вариантов такого прерывания два: академический от-
пуск (имеете право взять по своему усмотрению и на корот-
кое время прервать учебу) либо отчислиться по собственно-
му заявлению, получив академическую справку, с которой
всегда сможете восстановиться на том же месте, с которого
отчислились. Хоть данная практика и не очень популярна
у нас в стране, у наших европейских друзей-студентов она
куда более уважаема. Важно понять раз и навсегда тот факт,
что ВЫ и только ВЫ хозяин своей жизни и судьбы, глупо
учиться там, где не хочется и где каждый день превращается
в страдания. Поговаривают, что жизнь у нас одна и тратить
ее на страдания не самая удобная вещь. Посему берите себя
в руки и решайтесь.

Наши дедушки и прадедушки долгое время боролись, во-
евали и умирали за ваше право получить любое, внесослов-
ное и  свободное образование, стать свободным и  счастли-



 
 
 

вым. Я ценю и уважаю их вклад в наше счастливое настоя-
щее и будущее, поэтому не собираюсь себе позволять тра-
тить жизнь на Мучения вместо Учения. Поэтому выбор буду
делать, а если не понравится – буду менять выбор. Как гово-
рится, глуп не тот, кто изменил свое мнение за ночь, а тот,
кто не смог за эту ночь поумнеть, чтобы изменить мнение.



 
 
 

 
Вместо эпилога

 
Я написал эту книгу в попытке собрать жизненный опыт

и посоветовать тот путь, на котором совершил меньшее ко-
личество ошибок. Я вовсе не претендую на то, что этот путь
самый короткий и  самый удобный, у  каждого свои вкусы,
но я точно знаю, что по этой дорожке прошли сотни моих
студентов, довольно успешных, а главное – СЧАСТЛИВЫХ
людей. Они работают в разных сферах, среди них есть пред-
приниматели и изобретатели, есть государственные служа-
щие и депутаты, есть педагоги и врачи, есть те, кто водит ко-
рабли в море, и даже те, кто проектирует космические аппа-
раты. Я не буду здесь перечислять их имен, ибо список вый-
дет довольно большой, а тратить бумагу на текст, который
вам будет скучно читать, – плохой тон. Те, кто все же захочет
пообщаться с ними лично и узнать их историю, могут напи-
сать мне в социальных сетях, и я с их разрешения поделюсь
контактами.

Отдельное спасибо тем, кто сейчас читает эти строки, это
лучшая благодарность для меня и для тех моих учеников,
кто помогал писать и создавать эту книгу. Несмотря на то,
что книга вышла под моей фамилией, я с  благодарностью
перечислю коллектив авторов, которые принимали прямое
или косвенное участие в создании этой книги:

Екатерина Николаева, Анна Гайдаенко, Иван Булгаков,



 
 
 

Давид Карапетян, Виктория Бурдь.



 
 
 

 
Послесловие от пережившей ЕГЭ

 
Итак, вы уже прочитали много полезной и важной инфор-

мации о поступлении, но это все теория. Необходимая, по-
дробная, но теория. А как же практика? Как это все работает
в жизни? И работает ли вообще?

Возможно, вы думаете, что ответ на этот вопрос вам даст
студент самого престижного вуза страны, который поступил
на бюджет. Он умничка, но он не ответит. Подробно расска-
зать обо всех тонкостях вам сможет эдакий аутсайдер – че-
ловек, который рассчитывал на одно, а получил совершенно
другое, да еще и с негативным оттенком, и теперь ищет пути
из места, в котором вообще не рассчитывал оказаться.

Это я. Я – студентка РГПУ им. Герцена по направлению
«Управление персоналом». Почему я в педагогическом вузе
на бизнес-специальности? Потому что плохо написала ЕГЭ.
Почему плохо написала ЕГЭ? Потому что уже в  октябре
устала от нападок учителей, страхов родителей и груза от-
ветственности на плечах. Печально? Зато честно.

К слову, я всегда была на хорошем счету у своей школы,
участвовала в олимпиадах, занимала призовые места со сво-
ей научно-исследовательской работой, прям «спортсменка,
комсомолка и просто красавица». Но во время самого важ-
ного периода за все 11 лет обучения я «сдулась», и это очень
повлияло на мои планы и результаты. Сейчас, когда все за-



 
 
 

кончилось, я смогла проанализировать и понять свои ошиб-
ки при подготовке к экзаменам и хочу ими поделиться.

Я постараюсь поэтапно разобрать процесс своей подготов-
ки, выделить основные ошибки и методы их решения.

Ну что ж, начнем.
Первое, о чем хочу сказать, – отдыхать МОЖНО и НУЖ-

НО. Принцип «в 11 классе только учеба, а отдохну потом»
не работает. Совсем. Моя основная тактическая ошибка –
начать подготовку с лета после 10 класса (летние интенсив-
ные курсы и репетиторы) и продолжить ее в 11 классе без
отдыха. Я зубрила днем и ночью, в школе и в метро, на кани-
кулах и в будни. Логично будет предположить, что хватило
меня совсем на чуть-чуть, так как мой мозг просто отказался
работать в таком режиме, мы с ним поссорились и не дружи-
ли до июля. Это очень усложнило мою подготовку, я абсо-
лютно ничего не запоминала и не усваивала. Оно вам надо?

Чтобы избежать этих проблем, вам нужно усвоить главное
правило: отдых – это неотъемлемая часть учебы и подготов-
ки к экзаменам. Чем лучше вы соблюдете баланс «отдых /
работа», тем легче будет работать вашему мозгу. А он тут
главный, и это нужно просто принять.

Ходите в кино, театр, на выставки и в музеи, читайте кни-
ги, гуляйте с  друзьями и  родителями. Ваш отдых должен
кардинально отличаться от учебы. Если вы проводите много
времени за компьютером – бегите гулять, заучиваете много



 
 
 

теории – идите на выставку или в кино.

Второй, не менее важный момент – это профориентация.
Очень важно понимать круг своих интересов, чтобы, опира-
ясь на них, выбирать будущую профессию (или хотя бы об-
ласть деятельности) и, соответственно, предметы для сдачи
ЕГЭ. Помните, что готовиться нужно по тем предметам, ко-
торые вам НРАВЯТСЯ. Конечно, гуманитарий может сдать
физику, а технарь выучить литературу, но это крайне тяже-
ло, поверьте. Поэтому в идеале выбирать то, что вам будет
легче запоминаться и  изучение чего будет приносить удо-
вольствие.

Сейчас школы и  вузы уделяют большое внимание
профориентированию школьников, поэтому, если задаться
целью узнать, а то и попробовать себя в той или иной про-
фессии  – это возможно! Изучайте, узнавайте, пробуйте  –
и тогда вы точно сделаете правильный выбор!

Особого внимания заслуживает ваш страх, и это третий
пункт (а по значимости, может быть, и первый). Со страхом
нужно работать, иначе он поглотит вас так же, как и меня.
Зачастую в школе или дома нам не объясняют самых про-
стых истин – ЕГЭ в жизни ничего не решает. Разве что са-
мую малость, честно. Многие считают этот экзамен самым
важным событием, которое либо испортит их жизнь, либо
перевернет куда-нибудь, и обязательно не туда.



 
 
 

Нет. ЕГЭ лишь обеспечит вам перечень вузов, в которые
вы будете поступать, и не более. Этот перечень будет зави-
сеть от набранных вами баллов, но и это не является ката-
строфой, ведь в каждом вузе круто, везде здорово.

Необходимо помнить, что даже если вдруг вы (о боже) за-
валите ЕГЭ по всем предметам и в сумме баллов у вас будет
ноль, то выход все равно есть, и даже не один. Вы можете
пересдать и перепоступить, вы можете поступить в колледж
и поступить потом в университет, вы можете отучиться год
в колледже, чтобы не терять сноровку, и, опять же, посту-
пить в университет.

Знайте, что университет – это трамплин в вашу взрослую
и интересную жизнь. Университет – это площадка возмож-
ностей, а какими они будут – зависит от только от вас. В на-
ше время решает не образование, а сам человек. Не красный
диплом, а самообразование и развитие. Все в ваших руках!

Важно принимать действительность спокойно. Когда я за-
валила (для себя) ЕГЭ, то я села и, возможно, впервые за год
подумала об экзаменах и сопровождающем их ужасе. И зна-
ете что? Ничего. Ничего не произошло, понимаете? Ужаса
нет. Я жива-здорова, родители тоже, кот по-прежнему сопит
под боком, Нева не  вышла из берегов, а Медный всадник
не ускакал в сторону Бали. Вуз и в Африке вуз, необязатель-
но бежать в СПбГУ, чтобы быть в топе. Ведь топ – это ты сам,
твои мысли и мечты, и ни одна корочка тебе это не обеспе-
чит. Поверьте – не важно, в каком вузе вы учитесь, важно,



 
 
 

что вы от него берете и насколько сами хотите развиваться.
Через пару дней обучения в университете я полностью по-

меняла ту фразу, которую сказала вам в самом начале, те-
перь она звучит так: я – студентка лучшего педагогического
вуза страны, на моей кафедре работают преподаватели, ко-
торые получили свое образование в лучших университетах
по этому профилю, они готовы мне помогать и наставлять.
А главное – я хочу учиться. Я хочу развиваться. Я хочу жить
ярко и насыщенно. И студенчество для этого самое время.

Подводя итог, хочу сказать: друзья, помните, что ЕГЭ –
это всего лишь экзамен, он не  перевернет вашу жизнь
на 180 градусов и не оставит на лбу клеймо «у него 58 баллов
по русскому, фу». Не забывайте, что вы входите в тот период,
когда у вас нет границ, зато есть море возможностей и идей,
и это время нужно использовать на все 100 процентов.

Верьте в  себя, идите к  своей мечте, и  тогда ЕГЭ будет
не препятствием, а помощником на вашем жизненном пути.

Удачи!
Виктория Бурдь


	Введение
	О чем эта книга?
	Для кого эта книга?
	Как читать книгу?
	Стоит ли читать дальше?

	Глава 1. Система образования
	Как у нас?
	Что такое вуз?
	Виды вузов
	Что есть, кроме вузов?
	Можно ли без вуза?

	Глава 2. Выбор направления
	Не принципиально, с чего начинать
	Оценим ваши интересы
	Профессии рождаются и умирают

	Глава 3. Что нужно учитывать (факторы)
	Город
	Материально-техническая база
	Педагоги
	Выпускники
	Общественная деятельность
	Наука
	Закупки (НИРы)
	Связи
	СМИ-публикации
	Библиотека
	Студенты
	Учебный процесс

	Глава 4. Выбрать из пяти вузов
	Цена
	Комфорт
	Интерес
	Насколько вы понимаете то, чему вас будут учить?
	Карьера
	Не жалеть о решении

	Вместо эпилога
	Послесловие от пережившей ЕГЭ

