КАК СМОТРИТ НА ОДНО И ТО ЖЕ СТУДЕНЧЕСКИЙ ГЛАЗ РУССКИЙ И АМЕРИКАНСКИЙ? СРАВНИТЕ САМИ!
"СТУДЕНТЫ ВЕЗДЕ ОДИНАКОВЫЕ..."
ЭТО СКАЗАЛА АМЕРИКАНКА, ПОБЫВАВШАЯ В РОССИИ. У НАШЕЙ СООТЕЧЕСТВЕННИЦЫ СОВЕРШЕННО
ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Андреа Томсон, университет города Иллинойс, штат Индиана. Училась в ВолГУ в мае
прошлого года.
УЧЕБА
В Америке университет - это обычно здание, расположенное в студенческом городке,
состоящее из двух таких, как ВолГУ.
Этот мне тоже нравится, хотя он и отличается от наших. Ну... Я не хочу казаться
придирчивой, но мне кажется, наши университеты чище. За мою учебу платит папа,
вернее, его фирма... У нас в университете есть несколько видов грантов. Вы его можете
получить, если живете один или если ваше исследование получило высокую оценку.
РАБОТА
Большинство американских студентов подрабатывают. Вот это действительно одно из
различий между российскими и американскими студентами. В Америке, если тебе уже
14, ты можешь устроиться куда-нибудь. Я подрабатываю в местной библиотеке уже 5
лет. Это позволяет мне оплачивать расходы на машину, бензин, одежду и т.п. Я
получаю 7-8 долларов в час и работаю около 20 часов в неделю. По американским
меркам это совсем немного. Учебу и работу совмещать трудно, но интересно.
С трудоустройством после окончания особых проблем нет. Университет, где ты учился,
выдает рекомендательное письмо, которое ты показываешь при найме на работу. Если
студент не отличался хорошей успеваемостью, он получает диплом без всяких
рекомендаций и идет работать... ну, наверное, в "Макдональдс".
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
В принципе, американские студенты так же учатся, ходят на "пары", делают домашнюю
работу. Когда у меня есть свободное время, дома я читаю книги, что-нибудь делаю на
компьютере, "зависаю" в Интернете.
В университете тоже есть доступ в сеть, причем бесплатный. Но большинство студентов
пользуются Интернетом дома - это не особенно дорого стоит.
В нашем студенческом городке много кафетериев, где можно вкусно поесть, поиграть в
видеоигры. Есть большой спортивный комплекс. Кроме этого у нас часто устраиваются
разные праздники. Особенно мы любим Хеллоуин: все наряжаются в маскарадные
костюмы, веселятся по-настоящему. У нас нет Дня университета и выходного в честь
такого события. Хотя я, честно говоря, так и не поняла, что такое День университета у
вас.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Я была в Австрии, Германии, Швейцарии. В Россию я приехала, чтобы изучать русскую
литературу и язык. Русский похож на сочетание немецкого, французского и финского
языков. Я читала Чехова в переводе на английский - немного угнетающая история
попалась... В Россию американцы едут, чтобы узнать о вашей культуре. Мне нравится
Россия! Даже не знаю почему... Может быть, потому, что здесь люди не так озабочены

тривиальными вещами, типа как выглядит их дом, круто ли смотрится машина. Я бы
хотела приехать сюда еще... если получится.
Какие я выучила русские слова? Сейчас попробую произнести (смеется): spasiba,
pzhalsta, priviot, мм-м... spokoinoi nochi...
Юлия Соловьева, юридический
университете осенью 2000 года.
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УЧЕБА
В кампусе живут только студенты университета, "простой" молодежи там нет. Они
постарше, чем мы. На 1-м курсе им уже по 20 лет. Кстати, процесс учебы можно
растянуть на длительное время. Они себя не перетруждают: "пара" длится максимум 50
минут и в день выходит 1-2 занятия. Они сами все решают: сколько предметов выбрать
и в какое время на них ходить. Там еще есть office hours - время, когда студент может
подойти к преподавателю с вопросами. Студент может отказаться от посещения
предмета, для этого достаточно послать преподавателю сообщение по электронной
почте. У них совсем другой подход к учебе. Они все страшные индивидуалисты. У них
не принято списывать, а тем более помогать выполнять задания своим друзьям.
Однажды мы писали тест, так парень, который сидел рядом со мной, весь закрылся,
замуровался, чтобы я у него ничего не подсмотрела. Как-то на уроке немецкого мы,
группа русских студентов, объясняли друг другу что-то по-русски, остальные обиделись, нажаловались преподавателю. Вообще-то у них странная система
образования: ты можешь одновременно посещать занятия по криминалистике и,
например, по дизайну.
РАБОТА
Работают там, в основном, студенты старших курсов и совсем не по специальности:
посудомойками, официантами, поварами.
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Это похоже на наш советский пионерский лагерь. Каждый уикэнд студенты едут домой
или встречают родителей у себя. Питание у них -3 раза в день. Шведский стол:
картошка разных сортов, мясо, бутерброды, салат. Все бесплатно. Наши сильно
поправляются в Америке. Деньги в студенческом городке тратить практически не на
что. Когда нам нужно было разменять 100 долларов, никто не мог нам помочь. Они не
носят с собой столько наличных, у всех кредитки.
Одеваются они очень просто: джинсы, рубашки, футболки. Мы приехали в костюмах,
туфлях на каблуках. Так нас все спрашивали: "Девочки, у вас день рождения,
праздник? " Американские студенты не так требовательны к собственной одежде. У них
в общежитии есть своя прачечная. Приходишь, кидаешь монетку в стиральную машину,
она сама стирает, сушит. Ты вынимаешь, прямо мятое надеваешь и идешь: утюга во
всем общежитии нет.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Было очень жаль уезжать из Мэнсфилда. Там впервые в жизни мы почувствовали себя
независимыми. Теперь я уже заново приспособилась к жизни в России. Если получится,
поеду в Америку еще.
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