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СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ 

 

Аннотация: В статье рассматривается период жизни большинства людей, 

носящего название «студенчество». Здесь раскрывается  полное  понятие 

слова «студент». Рассказывается об изменениях в жизни людей с момента 

вступления в новый этап. Особое внимание акцентировано на образовании 

студентов в разных странах, их развлечениях, а также на хозяйственно-

бытовых условиях в тех местах, где они проживают во время обучения.  

Annotation: This article considering a period of man’s life. It helps us to understand 

a full meaning of the word « student» and also shows changings of enrollee’s life till 

entering the university. Special attention is paid to education in different countries, 

entertainment, and living conditions of student home habitation.  
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Повсеместно студенческие годы считаются лучшим периодом в жизни. 

 По статистике практически каждый человек в развитых или в 

развивающихся странах был в свое время студентом, либо будет им являться. 

Если провести социальный опрос у тех людей, которые уже прошли этот 

этап в своей жизни, либо проходят его в настоящий момент, то мы получим 

предположительно такие результаты: больше половины высказавшихся 
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скажет о том, что студенческая жизнь – это наилучшее время, которое 

когда-либо было у них в жизни. А те, кому еще предстоит этот этап, 

вероятнее всего выразят свое желание поскорее окунуться в жизнь 

предполагаемого университета.  

Почему же так происходит? Одной из причин является то, что после школы 

человек в большинстве случаев освобождается от родителей и их опеки, 

достигая совершеннолетия. Значительная часть выпускников уезжает из 

отчего дома и родного места в другой город для продолжения своего обучения 

по выбранному направлению. Переезд в отдаленное от родственников место 

позволяет ощущать большую независимость, чем когда-либо до этого. 

На самом деле, независимость от родителей не единственная причина 

вспоминать студенческую жизнь с улыбкой. В этот период происходит 

становление личности на новый этап, который характеризуется переходом 

юности в молодость. В это прекрасное время наиболее часто происходят 

такие важные события, как встреча будущих друзей, которые, скорее всего, 

пройдут рука об руку с тобой по жизни, нахождение своей второй половины, 

а также понимания и осознания индивидуальности других  и поиска подхода 

к разным людям. Кроме того, это время богато на веселые мероприятия.  

Студенческая жизнь формирует человека как полноценную личность, закаляя 

навыки выживания в жизненных ситуациях, испытывая различные эмоции, 

такие как страх, волнение, выбор правильного решения, любовь, 

соперничество и так далее. 

 Бывшие в прошлом студентами люди отмечают, что в студенчестве также 

есть развитие социальных отношений. В эти годы человек знакомится с 

разными видами личностей. Это не только другие студенты, но еще и 

преподаватели. Нахождение оптимального отношения к каждому из 

различных характеров людей, от которых зависит твое настоящее и 

будущее, является главной задачей для человека в этот период. Конечно же, 
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необходимо в это время научиться общению со сверстниками, которое 

также является очень важным аспектом для последующей взрослой жизни, 

ведь, по сути, жизнь в качестве студента это переходный момент от 

юности и беззаботности к наиболее сложной взрослой жизни с 

многочисленными проблемами и важнейшими решениями. 

 Все те аспекты студенческой жизни, о которых говорилось выше, являются 

главным сходством между студентами во всем мире. Но, как и везде, где есть 

сходства, есть и различия в особенностях этого периода, которые 

обуславливаются разным менталитетом, разным местоположением и 

разными взглядами. 

 В основном студенты живут в специальных общежитиях. Иностранцев 

обязательно селят с носителями языка этой страны. Это очень важно для 

приезжих студентов, так как это наиболее эффективный и быстрый способ 

изучения языка в ненапряженной обстановке. Если условия общежитий 

приемлемы (нет антисанитарии, нормальные комнаты, хорошие ванна или 

душ), то обычно студенты рады заселяться в комнаты, знакомясь с новыми 

людьми. Также очень важный аспект - это питание. Студенты либо 

готовят очень питательную и дешевую пищу, чтобы ее хватило подольше, 

либо покупают в магазинах или в столовых. 

 Насчет оплаты обучения. К примеру, России есть 2 вида обучения в ВУЗах: 

на коммерческой основе и на бюджетной. На данный момент попадание на 

бюджетные места зависит только от результата написания Единого 

Государственного Экзамена, проходящего после 11 класса по всех стране. В 

странах Европы не все страны обучают бесплатно. Например, в Финляндии 

образование до сих пор бесплатное, но в некоторых ВУЗах приходится 

платить за пользование учебными материалами. Из процесса образования 

Финляндии можно заметить особенность. У них нет нормированного 
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графика каникул. Обычно летом отпуск длится до двух – трех месяцев, а 

далее по неделе на важные праздники. (Пасха, Рождество и т.д.). 

 Очень много интересных особенностей имеет высшее образование в 

Голландии. Одна из главных – налегание на обучение коллективной работе. Ни 

одна домашняя работа, какая – либо практическая не делается одним 

студентом. Причем фишка в том, что группы формируются каждый раз 

случайно, чтобы студент учился работать и общаться с совершенно 

незнакомыми ему людьми. Голландцы довольно серьезно относятся к этому 

аспекту студенческой жизни, для них очень важно умение работать в группе. 

 В США студенты очень отличаются от российских. Они намного более 

дисциплинированы, совершенно не понимают, как можно списывать, а 

потому и не умеют этого делать. В отличие от наших студентов, которые 

в этом мастера. Но в США сложилась довольно сложная ситуация с 

заработком во время обучения, ведь очень много ВУЗов этой страны против 

работы за пределами учебного заведения. Очень распространенный способ 

заработка денег – устройство в университете помощником кого-нибудь из 

преподавателей и т.д. Но самым наиболее интересным на сегодняшний день 

отличием между российскими студентами и американскими - это полная 

самостоятельность у последних. Их никто не торопит поступать в ВУЗы, 

как это делают в России. После школы у них есть выбор: никуда не 

поступать, если хватает школьного образования; поступить на учебу сразу 

после школы; идти на работу, чтобы накопить на желаемый университет. 

Именно студент выбирает те занятия, которые ему наиболее интересны и 

полезны. 

 Довольно интересная страна Китай не могла не отличиться и в сфере 

образования. Во-первых, стоит отметить их серьезность к безопасности 

обучающихся. У всех ворот кампусов (вся территория института, 

включающая в себя все стадионы, общежития, площадки и т.д.) стоят 
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подкованные по всем пунктам охранники. В их задачу входит, прежде всего, 

обеспечение полной безопасности студентов и преподавателей. Это значит, 

что они не имеют права пропускать машины, не принадлежащие 

университету, также они должны ограждать всю вверенную им 

территорию от злоумышленников. Также очень интересная особенность: вы 

можете начать обучение в университетах Китая с нуля, то есть без 

малейшего знания их языка, так как у них существуют специальные учебные 

программы для приезжих студентов. 

 А вот для студентов Великобритании студенческая жизнь не 

ограничивается учебным процессом. В этот период своей жизни они могут 

себе позволить достаточно много развлечений. На территории самих 

университетов находится масса кафе, парков и тому подобных мест. У них 

довольно много библиотек, что способствует их званию «страны ученых». 

Абсолютно все британцы пропагандируют здоровый и спортивный образ 

жизни. На территории страны построено много спортивных хорошо 

оборудованных площадок, а спортивные достижения постоянно 

поощряются.  

В заключение всего можно сказать, что человек, бывший когда-то 

студентом, много раз в своей жизни мысленно возвращается в приятные 

душе воспоминания. И совершенно неважно, какого пола этот человек, какие 

у него интересы по жизни, какой у него цвет кожи и разрез глаз. Проведенный 

в университете период жизненного пути каждого человека - это именно то 

время, которое не забывается в течение жизни, а наоборот запоминается 

как самое яркое и красочное времяпровождение. Многие уже взрослые люди 

рассказывают, что эти годы остаются не только в памяти, но и глубоко в 

душе. Все они вспоминают даже самых строгих преподавателей с 

благодарностью и какой-то приятной грустью. Эти люди небезосновательно 

считают, что студенческая пора – это бесценный опыт. Для большинства 
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людей это самое прекрасное и счастливое время, память о котором 

согревает всю жизнь. 
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