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Чем отличается студент от конторки?
Живут ли школьники в страхе, а студенты в свое удовольствие? 
И как жить абитуриенту? На эти вопросы мы попробовали найти 
ответы в очередном блиц-опросе. 

Екатерина Сергеевна Абрамова
Чем отличается студент от школьника?

Студент отличается от школьника тем, что все его мечты 
и стремления уже осуществились. То, что еще вчера невероят-
но пугало (ЕГЭ, ГИА, экзамены, собеседования, приемная ко-
миссия), сегодня уже свершилось, а значит — он смог все это 
и оказался не хуже других. Для самооценки подростка это 
очень важно. 

…а абитуриент от обычного человека?
Абитуриент — это глыба интеллекта, состоящая из мотива-
ции, усилий поиска, стараний и прилежания. Все вузы заин-
тересованы в умных, талантливых, смелых и мотивированных 
студентах. Такие всем нужны. А абитуриент по-настоящему 
становится абитуриентом в том самый миг, когда осознает, что 
у мамы и папы, а также у других родственников и учителей уже 
есть высшее образование, а у него нет. И социальная реальность 
такова, что без заветного диплома есть вероятность остаться за 
бортом и конкурировать со многими за не самую престижную 
работу. Тут уже и самый ленивый оживает.

Олег Лоншаков
Чем отличается студент от школьника?

Школьник ходит в школу, потому что так надо, а студент в вуз 
потому, что он так решил, он идет тем путем, который приведет 
его к будущей профессии.

…а абитуриент от обычного человека?
В латинском языке слово «абитуриент» (abituriens) означа-
ет того, кто должен уходить. Уходить не только из школы, но 
и из привычного круга жизни, от родителей, возможно, даже 
поменять место жительства. У абитуриента все известно позади 
и все туманно впереди. Как правило, больше всего пугает не-
определенность, поэтому абитуриенты иногда бывают эмоцио-
нально неустойчивыми.
Самое важное для поступающего в вуз, да и в принципе для лю-
бого человека — иметь цель. Вуз — это серьезный этап в дости-
жении этой цели. Для меня жизнь без цели скучна и неинтерес-
на. Сейчас моя цель — стать студентом «Вышки»! 

Елизавета Шарафетдинова
Чем отличается студент от школьника?

Студент отличается от школьника тем, что у него гораздо мень-
ше свободного времени и гораздо больше проблем, которые ему 
придется решить самому. Ведь пока ты в школе, все учителя 
помогают тебе, могут давать какие-либо советы, тратить на 
тебя свое личное время, оставаясь после уроков. В универси-
тете, мне кажется, все иначе: все, что ты делаешь, — только 
в твоих интересах. Если ты чего-то не успеваешь, это только 
твои проблемы и решать их придется самому. Ты должен схва-
тывать все на лету, за помощью к педагогам обращаться лишь 
в крайних случаях. После учебы ты уже не идешь гулять (как 
бывает в школьные годы), а спешишь домой, чтобы успеть сде-
лать всю домашнюю работу, подготовиться к сессии или напи-
сать курсовую. В вузе все гораздо серьезнее, чем в школе.

…а абитуриент от обычного человека?
Абитуриент отличается от обычного человека тем, что перед 
ним стоит главная задача — поступление в учебное заведение. 
Сейчас все зависит от него, от его способностей, знаний и уве-
ренности в себе. Если все это у него на высоком уровне, то со-
мнений нет — он в скором времени будет уже студентом.
Мне кажется, что самое важное для поступления вуз — твои 
знания и амбиции. А еще немного удачи.

Анна Смирнова
Чем отличается студент от школьника?

Сложный вопрос. Мне кажется, что школьники живут един-
ственным страхом о предстоящей сдаче ЕГЭ, а студенты на-
столько свыклись с постоянными сессиями, что попросту пере-
стали нервничать и начали жить в свое удовольствие.

А еще учиться в университете интереснее, чем в школе, 
так как преподаются те дисциплины, которые нужны именно 
тебе, а не общеобразовательный цикл, включающий различные 
предметы.

…а абитуриент от обычного человека?
Для поступающего в вуз самое главное — поверить в себя 
и тщательно работать за один-два года до экзамена. Что каса-
ется меня, то могу смело утверждать, что ни капли не волну-
юсь за поступление, поскольку занятия на ФДП убедили меня 
в благополучной сдаче экзаменов.
Нет ничего невозможного! ✦
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