
15 вещей, которые помогут поступить в вуз 

1. Дневник 

Немного нестандартный, но иногда очень реальный способ улучшить  

занятия: каждый день отмечать изученные главы, что не сделано и почему.  

Постепенно ведение дневника становится полезной привычкой, а подробный  

анализ побед и поражений - необходимостью. Можно составить ежедневный  

план, вечером сверять по нему свои успехи. Проведите эксперимент:  

посчитайте, сколько времени на какие предметы затрачивается. Результат  

иногда бывает ошеломляющим. Многие известные люди вели дневники.  

Например, Л.Н. Толстой имел целых три, и, может быть, именно это занятие  

сделало из него известного писателя. 

2. Подготовительные курсы  

Каждый вуз выдвигает свои критерии отбора будущих студентов. Узнать  

конкретные требования данного института проще всего на подготовительных  

курсах. Можно заниматься по всем предметам, или по 2-3 на выбор. Ездить  

три вечера в неделю. Как вариант - учиться дома, посылая и получая  

специальные задания. Вы привыкаете к зачетной форме контроля и  

семинарскому обучению. Многие вузы проводят для слушателей курсов  

дополнительные экзамены. При успешной сдаче они засчитывают как  

вступительные. Или, например, при равном количестве баллов, полученных  

на вступительных испытаниях, скорее всего, возьмут того человека, который  

уже три года назад решил учиться в данном вузе, а не «бросил документы» в  

последнюю минуту. К тому же, учась на подготовительных курсах, иначе  

относятся и к школьным урокам: более ответственно и добросовестно. В  

конце концов, знания лишними не бывают, а программы курсов достаточно  

насыщенные. 

3. Мечта о студенческой жизни  

Представьте себя первокурсником. Пришли домой после четырех пар, а мама  

говорит: «Сходи в магазин». Вы же с достоинством ответите: «Сегодня не  

могу - завтра коллоквиум по матану». И все, больше вас не трогают, а  

наоборот, сильно ублажают. Ну а если серьезно, то студенческие годы –  

лучшая пора жизни, и они, поверьте, стоят сегодняшних усилий.  

4. День открытых дверей  

Помните старый фильм про Фросю Бурлакову, которая приехала поступать в  

московский институт? Сегодня так запросто ни в один вуз столицы вы не  

войдете: введена строгая пропускная система. Дни открытых дверей –

уникальная возможность увидеть вуз «изнутри»: побывать в лабораториях и  

лекционных аудиториях, познакомиться с деканами и ведущими  

преподавателями и окончательно решить для себя: хочу ли я ближайшие 5-6  

лет почти каждый день приходить сюда и учиться по 8-10 часов. Там же  

можно получить ответы на вопросы, которых вы не найдете ни в  

справочниках, ни в интернете.  

 



5. Новый друг  

Подготовка в институт - особый и совершенно новый отрезок в жизни. Вы  

посещаете подготовительные курсы или занимаетесь с репетитором.  

Горизонты расширяются, появляются новые приятели. Ничто так не  

сближает, как совместный труд и общие интересы! Недаром, студенты  

любят готовиться к экзаменам вместе, в небольших компаниях, что намного  

продуктивнее. И вот, на курсах или в группе у репетитора, появляется  

сначала знакомый. С ним легко обсуждать не только сложное решение  

задачи, но и жизненные проблемы. Он лучше разбирается в стереометрии, а  

вам даются логарифмы. Объединив знания, можно сэкономить время и силы!  

Эгоистичный совет: хорошо, если бы новый приятель знал больше вас.  

Лишняя информация никогда не помешает. Правда, для некоторых  

разъяснять гораздо полезнее, чем слушать. Как в старом анекдоте: «Ну такой  

непонятный студент пошел, три раза объяснил новый материал, уже сам его  

понял, а до него все не доходит!» 

6. Правильное распределение времени незадолго до экзаменов  

Опытным и отнюдь не простым путем выяснилось: за две недели до  

экзаменов лучше не изучать новое, а начать регулярно  

повторять пройденное. Важно успеть все.  

Часто от абитуриента за десять дней до начала можно услышать  

классическую фразу: "Я знаю, что ничего не знаю». Приступая к 

повторению,  

можно с ужасом обнаружить: темы, изученные в начале года, основательно  

подзабыты. К тому же всплывают и недопонятые вопросы. Так часто бывает.  

Многие в такой ситуации начинают паниковать. Чтобы подобного не  

произошло с вами:  

- отведите побольше времени на давно пройденные темы;  

- выделите в отдельную группу плохо понятые или недоученные;  

- составьте краткий конспект всего курса в виде небольшого справочника;  

- запишите вопросы, которые неизбежно возникнут при повторении. 7. 

Индивидуальная консультация  

Удивительно, но этот действенный способ помощи открыл один из  

абитуриентов. После ряда занятий он попросил у преподавателя отдельную  

консультацию и пришел на нее со списком вопросов аж из 47 пунктов по  

всем темам предмета. Некоторые они проштудировали быстро, с другими  

застревали надолго. Но в целом к концу занятия все белые пятна  

ликвидировали и одновременно повторили весь курс. Если у вас нет  

возможности получить подобную консультацию, сходите на бесплатную в  

вуз. Они обязательны перед каждым экзаменом. После задайте свои  

вопросы. Обычно преподаватель задерживается и отвечает на все.  

8. Встреча со студентом  

История из жизни. Девушка не особо горела желанием стать студенткой, а  

просила родителей дать ей время "отдохнуть и оглянуться". На  

подготовительные курсы ходила через раз и занималась с прохладцей. И  



вдруг все в одночасье изменилось. Появилось горячее желание учиться в  

конкретном вузе. Причина оказалась простой, но романтичной: абитуриентке  

приглянулся студент второго курса, который стал помогать ей готовиться и  

всячески расхваливал свой вуз. И вам не хочется заниматься? А если  

оглянуться вокруг?  

9. "Порка по субботам"  

У М. Горького в повести "Детство" пороли по субботам провинившихся  

детей. Почему-то в умных журналах постоянно говорится только о  

поощрении, создании комфортных условий и т. д., забывая, что за  

несделанную работу наказывают даже взрослых. Иногда старшим в доме  

нужно и власть употребить. Как честно признался один студент: "Если бы  

родители в свое время дали мне хорошего пинка, то я поступил бы сразу, а не  

через год после армии". Так что советуем прочитать этот абзац и вашим  

родителям.  

10. Доказательство от противного  

На одного из абитуриентов шоковое впечатление произвела телевизионная  

передача о дедовщине в армии. Парень начал лучше заниматься, чтобы, как  

он выразился, "не повторить судьбу".  

11. Способность принять помощь  

Существует распространенное заблуждение - о помощи просят только  

слабые. Философы утверждают: человек, живущий не в изоляции, должен 

уметь и оказать помощь, и принять ее. Важно вовремя почувствовать, что она  

нужна, и знать, к кому обратиться.  

В соседнем дворе часто сидела на лавочке немного нудная старушка. И  

только молодой человек из нашего подъезда знал, какой она классный  

преподаватель по математике. Познакомились случайно. Пожилая женщина  

предложила позаниматься совершенно бесплатно. Это потом он начал  

ходить в магазин и в поликлинику, а вначале из ненавистного предмета,  

который стоял непреодолимым препятствием на пути к мечте, математика  

превратилась в приятное занятие. Даже в школе учительница  

поинтересовалась, где и с кем он занимается. Не отказывайтесь от помощи,  

ведь тогда и вы не сможете кому-то помочь.  

12. Умение доводить все до конца  

Что вы делаете, если, например, не получается задача? Откладываете «на  

потом»? Один бывший студент, сейчас он уже сам преподает, однажды три  

дня решал задачу, практически не прерываясь на сон и еду. На исходе  

третьих суток он «сделал это». Иногда мы рассуждаем так: сейчас я не  

понимаю тему, пусть она отлежится. Но времени становится все меньше, а  

дел все больше. И как же обидно на экзамене, если достается та самая,  

единственная, отложенная на «потом»!  

13. Маленькие радости 

Почему бы дня за два до экзамена не сходить в парикмахерскую и не сделать  

себе стильную прическу? Или купить фильм,  



который давно мечтал посмотреть? А может, просто выбраться на часок в  

парк с хорошим человеком и, не думая о предстоящих испытаниях в вузе,  

покататься на каруселях, проветриться? Ваше самочувствие и настроение  

улучшатся, и учеба пойдет веселее. 

14. Последний день и последняя ночь  

Известны случаи, когда неправильно организованное время накануне  

экзамена перечеркивало месяцы упорного труда. Вот два примера.  

Так совпало, в ночь перед первым экзаменом (сочинение) лучшего друга  

абитуриента провожали в армию, и он не мог не пойти на проводы. Дав себе  

слово не расслабляться и уйти пораньше, не сдержал его. На  

экзамен приехал сразу от военкомата, загрузив тело друга в автобус.  

Конечно же, абитуриент был никакой. Удивительно, что не перепутал вуз и  

нашел аудиторию. Когда объявили темы, понял: не сможет написать ни  

строчки. Его тошнило и в голове гудело. Парень подождал для приличия 15  

минут и сдал чистые листы. Во втором случае молодой человек решил не 

спать, а учиться, учиться и еще  

раз учиться. Сутки напролет не отрывался от учебника. Результат  

повторился: в голове все прочитанное смешалось и перепуталось. Он сдал  

почти чистые листы, правда, незадолго до окончания экзамена.  

Разумно распределите последние часы перед экзаменом: немного погуляйте,  

повторите основные темы. А самое главное - ложитесь спать не позднее  

полуночи: как говорится, сапоги надо надевать на свежую голову.  

15. Важные мелочи  

Парадокс, но каждый год повторяются одни и те же сшибки:  

- подойдя к дверям института, абитуриент вспоминает, что забыл  

экзаменационный лист. Конечно, его пропустят и по паспорту, но будет  

потеряно 15-20 минут драгоценного времени и масса нервов;  

- закончилась паста в ручке, а попросить у соседа не решился: за разговоры  

удаляют из аудитории. Дописывал работу карандашом, хотя заранее  

предупредили: "карандашные исправления не учитываются";  

- на экзамене резко заболела голова, да так, что красные круги перед глазами.  

Таблетки с собой нет, часть работы осталась несделанной;  

- забыл калькулятор на математику. "Ручные" вычисления съели большую  

часть времени, и пять задач из семи остались нерешенными;  

- в конце концов, даже забытый носовой платок может создать легкий  

дискомфорт, который негативно повлияет на результат.  

Приготовьте все необходимое для экзамена с вечера, а утром перепроверьте  

сумку еще раз, мало ли что забыли.  

Источник: Журнал Куда пойти учиться 


