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СТУДЕНТ  
В РЕТРОСПЕКТИВЕ  

 

Когда появился первый студент 
 

Студе́нт (от лат. studens — усердно 

работающий, занимающийся) — учащийся 

высшего, в некоторых странах и среднего 

учебного заведения.  
 

В Древнем Риме и в Средние века студентами 

назывались любые лица, занятые процессом 

познания. С основанием в XII веке 

университетов термин стал употребляться для 

обозначения обучающихся и преподающих в 

них лиц; после введения учёных званий для 

преподавателей (магистр, профессор и др.) — 

только учащихся. 
 

Во время возникновения первых 

университетов латынь являлась языком науки и 

делопроизводства. Студентов в те времена 

называли школярами (scholaris — ученик, от 

лат. schola — школа). Этот термин всё ещё 

используется в настоящее время по отношению 

к школьникам, а иногда к тем, кто отличается 

неглубокими, ограниченными знаниями. 
 

В ранний период Нового времени появилось 

обозначение лат. studiosus 

(«интересующийся»). Немного позднее 

появилось слово studente (причастие 

настоящего времени), которое и по настоящий 

момент служит в русском языке[2] 

обозначением для учащегося высших учебных 

заведений. 
 

В России до 1918 года студентами называли 

также выпускников вузов, ещё не имеющих 

опыта практической работы (безработных). 
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ИЗ ВАГАНТОВ 

 
ИЗ ВАГАНТОВ  

Песенка студента 
Во французской стороне, на чужой 

планете, 
 Предстоит учиться мне в 

университете - 
 До чего тоскую я, не сказать словами, 
 Плачьте ж, милые друзья, 
 Горькими слезами. 
 Hа прощание пожмем 
 Мы друг другу руки 
 И покинет отчий дом 
 Мученик науки. 
Вот стою, держу весло, 
 Через миг отчалю, 
 Сердце бедное 
 Свело 
 Скорбью и печалью. 
 
 Тихо плещется вода, голубая лента. 
 Вспоминайте иногда вашего 

студента. 

…В каком-то доме я увидел стоящий на книжной полке 

крошечный томик, размером с портсигар. Он смотрел 

через стекло, обложкой наружу, и я прочитал заглавие: 

«ИЗ ВАГАНТОВ». Из чего-из чего?.. Я не встречал 

раньше такого слова и не знал, впрочем, как и многие 

другие, что такое, или вернее, кто такие эти 

«ваганты».  Раскрыв книжечку, я увидел стихи, а в предисловии прочёл, 

что «ваганты» — это странствующие студенты, бродячие школяры 

средневековой Европы.  

Давид Тухманов 
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"Во французской стороне, на 
чужой планете" - многие из нас 
не только слышали эти слова, 
но и знают продолжение или 
даже пели когда-то.  
  
Песенка хорошо известна 
студенчеству, хотя пришла к 
нам из далекой средневековой 
Европы.  

 
Ваганты - это бродячие 
школяры (студенты, иногда 
клирики) . Пик развития 
движения вагантов приходился 
на XII - первую половину XIII вв, 
хотя началось все раньше - в XI 
в с созданием и развитием 
университетов.  



 
 
 
...Творчество талантливейшего карикатуриста начала 

двадцатого века Владимира Федоровича Кадулина 

(Наядина) даёт возможность подсмотреть, как 

выглядели студенты сто лет назад. Насколько они 

отличались от студентов нынешних. 

Вариантов много, на любой вкус. Коллекционеры 

насчитывают порядка сотни открыток, на которых 

изображены студенты, курсистки, гимназисты и 

гимназистки тех лет анфас и в профиль.  

Художник разделил студентов по национальности, по 

специальности, а также изобразил массу сюжетов, 

посвящённых всевозможным бытовым ситуациям, в 

которых оказываются незадачливые студенты, 

приобретая практические знания по специальности. 

Открытки с изображениями студентов переиздавались 

несколько раз в период с 1910 по 1915 года.  

И каждый настоящий, а может быть бывший студент 

может найти открытку, на которой, наверняка, узнает 

себя или своих сокурсников. Ведь сто лет не так уж и 

много... 

ТИПЫ СТУДЕНТОВ 

…Поклонник Канта и поэт.  

Он из Германии туманной  

Привез учености плоды:  

Вольнолюбивые мечты,  

Дух пылкий и довольно странный,  

Всегда восторженную речь  

И кудри черные до плеч . 

ЗНАМЕНИТЫЕ СТУДЕНТЫ В 
ЛИТЕРАТУРЕ 19 ВЕКА 
•Евлампий Беневольский,  

•Николай Иртеньев,  

•Евгений Базаров,  

•Родион Раскольников,  

•Петр Трофимов 
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ЭВОЛЮЦИЯ СТУДЕНТА  

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ - Школяр 

Подросток, владеющий грамотой и знающий искусство 

ведения войны. Обучен риторике, прекрасный оратор. 

1 

ДРЕВНИЙ РИМ – Школяр 

Ребенок вольного римлянина, сидящий за партой. Зазубривает 

таблицу умножения и мечтает стать политиком 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ – Вагант  

Устав от церковных учений, отправляется на поиски 

наставника. Подчиняется старшим и готов впитывать знания  

НОВОЕ ВРЕМЯ – Интересующийся наукой 

Просветитель, революционер, реформатор, готовый к новым 

веяниям времени 

НАЧАЛО 20 ВЕКА – Привилегированный  

Попал в 1% тех, кто поступил в университет после школы. 

Считает себя буржуа и готов нести знания в массы 

60-90 Г.Г. 20 ВЕКА – Образцовый студент 

Едет поднимать целину. Ест из одного котелка с 

одногруппниками и слушает Beatles  

50-60 Г.Г. 20 ВЕКА – Стиляга 

Имеет важный статус, поскольку учится в университете. 

Учится на совесть. Мечтает стать инженером 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

КТО ТЫ, 
ОБРАЗЦОВЫЙ 

СТУДЕНТ  21 ВЕКА??? 
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Типы современных студентов. 
 Узнай себя! 

Лентяй - понимающий всю сущность происходящего. Он вроде понимает, что 

если не будет готовиться, то пропадет и знает, что надо выучить. НО все 

равно сидит в социальных сетях, где вовсю пропагандирует подготовку к 

экзаменам, хотя сам все время потратил на "фарм медузой". 

Бессмертный - это такой студент, за плечами которого куча пересдач и 

комиссий. Он постоянно ходит по краю и думает, что вылететь из ВУЗа 

невозможно. Но чаще всего ему не удается закончить обучение. 

Показушный паникер - тот, кто больше всех говорит о том, что не готов к 

экзамену и не знает, как будет сдавать. На самом деле задолго до экзамена 

начал готовиться и успешно все выучил. Но это не мешает ему первым 

узнать дату пересдачи и достать одногруппников своими криками о 

возможном его отчислении. 

Пьеро сожалеющий - слишком поздно садится за подготовку к сессии, хотя 

не является плохим или отстающим студентом. Отличается от первого 

типа - лентяя тем, что осознав всю сущность проблемы, удаляется из 

Вконтакте и учит порядка 40 - 60 часов перед экзаменом без траты 

времени на сон. 

Агент 007 - тот, о ком до экзамена не слышно. На экзамене всегда ведет себя 

уверенно и спокойно. Нытье показушного паникера у него вызывает 

улыбку, а безрассудство бессмертного студента - снисходительность. 

Идет первым на экзамен, быстро отвечает и уходит из университета со 

своей отличной оценкой.  

Халявщик - самый первый спрашивает у одногруппников про подготовку к 

экзамену с целью выманить готовые билеты. Опережает в этом даже 

лентяя. На экзамен приходит нарядный и с букетом цветов. Иногда может 

уговорить всех скинуться на подарки преподавателям, чтобы лучше сдать 

экзамен.  

 



СТЕНА ЛИДЕРА  

 
Студентка 1 курса специальности 0105000-
Начальное образование 
Отличница, староста, член Комитета по делам 
молодежи 
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100 ИСТОРИЙ 
УСПЕХА 

ВЧЕРА СТУДЕНТ- СЕГОДНЯ ПЕДАГОГ 
 
Профессионализм в своей сфере 

 директор КГКП «Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И. 

Алтынсарина» Управления образования акимата Костанайской области  

 Дата и место рождения 

11.06.1976 г. , Костанайская область. С. Семиозерное   

Образование  

Средне-специальное, Рудненский педагогический колледж имени И. 

Алтынсарина, 1994; 

высшее, Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова, 

1998, казахский язык и литература;  

Магистр; Южно-уральский государственный гу 

Повышение профессиональной квалификации.  

Международные курсы по теме: «Дуальная система профессионального 

образования европейских стран» (Швейцария, Германия, Франция) - 2014 г. 

 

Жомарт Конырбайұлы внес весомый вклад в развитие культурно-

спортивной сферы области. В Республиканском конкурсе «Жігіттің 

Сұлтаны» является трехкратным победителем, завоевавшим Гран-при. 

Под руководством Құсайын Ж. К. сформировалась плеяда творчески 

активных и талантливых студентов, которые в настоящий момент 

реализуют заложенный творческий потенциал в практике своей работы: 

Сапарова А., Есенова М., Кастеров Д. и многие другие.  

Жомарт Конырбаевич -  грамотный специалист, с глубоким пониманием 

базовых основ менеджмента, творчески работающий руководитель.  

Благодаря продуманному стратегическому планированию бюджета  была 

значительно улучшена материально-техническая база колледжа.  

Для осуществления высокой оценки уровня профессиональной 

подготовленности студентов Жомарт Қонырбайұлы ведет системный 

мониторинг в колледже на базе Центра тестирования WEB College. 

Высокий уровень сдачи ОУПП и ПК отмечен благодарственным  

письмом от филиала АО «Республиканский центр развития ТиПО».  9 



Первый курс. Перед студентом стоит задача адаптации к учебному процессу 

и к новой, студенческой жизни. В этот период идет «раскачка» 

личностных качеств и навыков обучения и усиление сознательных 

мотивов поведения. Существенно изменяется круг общения. У 

первокурсника еще нет определенной социальной роли. 

Второй курс. Второкурсники уже вовсю вовлечены в учебный процесс – 

зачастую это самый сложный курс для студента. Именно на втором курсе 

проходит самое интенсивное обучение общим знаниям и формирование 

культурных запросов. На втором курсе адаптация к новым условиям уже 

завершена. Укрепляются те качества, которых помогли успешно 

закончить первый курс — целеустремленность, самостоятельность, 

умение владеть собой. 

Третий курс. Курс, на котором в большинстве случаев выбирают будущее 

место работы. Это способствует усилению интереса к научной работе и 

выбранной социальной роли. Происходит естественное сужение сферы 

интересов личности. Повышается интерес к моральным проблемам, 

образу жизни, долгу, любви, верности и др. 

Четвертый курс. Последний, итоговый курс. Студент уже сформулировал 

для себя практические цели на будущий вид деятельности. Все более 

актуальными становятся ценности, связанные с материальным и 

семейным положением, местом работы и пр. В этот период студенты 

постепенно отходят от общественных форм жизни колледжа. Активно 

идет развитие профессиональных интересов. 

Современный студент — человек разносторонне развитый, 

энергичный, всегда в поисках приключений, старательный и 

амбициозный, хотя, стоит заметить, что амбиций у студентов больше, 

чем знаний. Современные студенты всегда готовы к новому и с 

удовольствием используют технические новинки, даже, если это идет во 

вред качеству получаемых знаний. 



ОБУЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ— 

НАША СВЯТАЯ ЦЕЛЬ  
  

За годы существования колледжа подготовлена яркая плеяда специалистов. 

Выпускники колледжа – известные в стране и области люди.  

 

 В настоящее время колледж готовит специалистов по 10 специальностям: 

0101000 «Дошкольное воспитание» 

0103000 «Физическая культура и спорт» 

0104000 «Профессиональное обучение» (по отраслям) 

0105000 «Начальное образование» 

0105013 «Учитель начального образования» 

0105033 «Учитель иностранного языка начального образования» 

0201000 «Правоведение» 

0403000 «Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество (по профилю)» 

0510000 «Делопроизводство и архивоведение»  

1304000 «Вычислительная техника и программное  обеспечение»  

(по видам) 

  

 

Сегодня человечество вступило в исторически новое состояние, когда 

главным ресурсом развития становится сам человек, его образованность 

и профессиональная компетентность, нравственные и волевые 

качества. В жизнедеятельность человечества интенсивно входят так 

называемые высокие технологии, ориентированные на очень сложные 

объекты и отличающиеся большой наукоемкостью. Однако самым 

сложным из всех объектов является человек, а подготовка 

образованного и нравственного человека – это самый наукоемкий из всех 

процессов.  
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Наш колледж имеет давнюю 

историю, начавшуюся с 1940 года. В 

этот предвоенный год на 

территории Костанайской области 

существовало лишь одно учебное 

заведение, готовившее 

педагогические кадры, - это 

Кустанайский педагогический 

институт, который осуществлял 

подготовку специалистов на 

русском языке. В 1940 году в 

преддверии 100-летнего Юбилея 

была реализована идея открытия на 

базе Боровской казахской средней 

школы Мендыгаринского 

педучилища, в стенах которого 

было решено впервые начать 

подготовку педагогов на 

государственном языке. Училище 

открылось и первоначально 

размещалось на базе школы, 

которая до революции именовалась 

Русско-киргизским училищем и 

вела свою историю от Ибрая 

Алтынсарина.  

Вот почему с 1949 года учебное 

заведение носит имя выдающегося 

казахского педагога-просветителя 

И. Алтынсарина.  

В этом же году в честь 60-летия на 

территории Мендыгаринского 

педагогического училища был 

установлен бюст И.Алтынсарину, 

бюст который впоследствии при 

переезде в город Рудный был 

демонтирован, перевезен и 

установлен на плацу нашего 

колледжа. Ибрай всегда с нами!  

Имя Ибрая Алтынсарина занимает 

почетное место в ряду имен 

исторических деятелей, 

составляющих национальную 

гордость казахского народа. 

Широкая педагогическая и 

общественная деятельность 

Алтынсарина была направлена на 

приобщение казахского народа к 

прогрессивной мировой культуре, 

укрепление дружбы между 

народами.  

«Дети Алтынсарина» – именно под таким названием в стенах Рудненского 

социально-гуманитарного колледжа вот уже 5 лет работает творческая 

команда студентов Клуба веселых и находчивых.  Название команды было 

выбрано неспроста, ведь имя великого педагога-просветителя Ибрая 

Алтынсарина носит наше учебное заведение с 1949 года.  



В последнее время процессы 

глобализации открывают 

национальные границы государств 

с разным уровнем экономического, 

социального, политического и 

культурного развития. Происходит 

размывание традиционных 

ценностей под давлением массовой 

культуры потребления. 

Сегодня мы должны быть 

заинтересованы предложить 

молодому поколению 

убедительную систему ценностей, 

позволяющую сохранить 

преемственность в развитии 

общества в условиях открытого 

мира. 

 

 

«Быть патриотом – это 

носить Казахстан в 

своем сердце», - так 

определил эту 

ценность Глава нашего 

государства.  

«Быть студентом 

РСГК – это носить имя 

Ибрая Алтынсарина в 

своем сердце», - так 

определяют свою 

основную ценность 

студенты колледжа.  
 

Одной из основных целей 

воспитательного процесса учащихся 

Рудненского социально-

гуманитарного колледжа является 

формирование высокого 

патриотического сознания, чувство 

гордости за свою страну, воспитание 

готовности к выполнению 

гражданского долга и 

конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. 

Главные задачи, которые ставит 

педагогический коллектив – 

воспитание казахстанского 

патриотизма, толерантности, 

уважения к правам и свободам 

человека, гражданственности, 

культуры межнационального 

общения через приобщение к 

наследию И. Алтынсарина. 

Успех воспитательной работы в 

значительной степени определяется 

тем, что она является 

самоорганизующейся в результате 

профессионального управления ею. 

Педагоги и воспитатели – это 

единый ансамбль, звучащий 

многоголосно, музыка которого 

прекрасна! 



Университет — это мечта каждого китайца, окончившего 

среднюю школу, которая так далеко и не для всех 

становится реальностью. 
 

Здесь, в Поднебесной, стать студентом не так уж просто, 

ведь конкуренция не то что огромная, а впечатляющая! 

«高考» — Гао Као — тест, который определяет судьбу 

каждого китайского абитуриента. Он влияет на то, 

останется ли «уже не школьник» в деревне, либо отправится 

покорять Шанхай и другие топовые города КНР.  
 

1. Учатся китайцы всегда и везде 

Целыми днями читают книги, сидят в библиотеках, ходят на 

дополнительные занятия, по ночам пишут домашние 

задания — все это реальность китайского студента.  
 

2. Живут в общежитиях по 4-8 человек 

Обычно, юные студенты живут в комнатах по 6-8 человек. В 

крупных престижных университетах по 4 человека. 
 

3. Китайские студенты не пьют и не курят? 

Очень тяжело найти студента, который пьет пиво или курит 

сигареты, а тем более употребляет наркотические вещества.  
 

4. Студ.городок — крепость и дом 

Города Поднебесной переполнены населением, количество 

студентов в Китае исчисляется миллионами, поэтому для 

разгрузки транспортного потока, правительство строит в 

чертах мегаполисов специальные студенческие районы, 

которые включают в себя корпуса учебных заведений, 

общежития, общепиты и развлекательные заведения.  
 

5. Экзамен могут назначить на любое время 

Например, 31 декабря в 16.00 – главное этот день не 

воскресенье.  
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5 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О 

КИТАЙСКОМ СТУДЕНЧЕСТВЕ 



СТУДЕНТЫ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ  
 

Студенты в Южной Корее необычайно умны. Они вторые в 

мире по количеству читающих и 93% учащихся 

заканчивают университет, к тому же у Кореи второе место в 

мире по качеству образования.  
 

Откуда они все такие умные? 

Это все связано с “hagwons.” “Hagwons” – частные 

учреждения образования. К лучшим учителям идут лучшие 

ученики, а некоторый из учителей настолько популярны, что 

они могут заработать миллионы долларов в год. Однако те 

учителя, которые не показывают хороших результатов, 

долго в профессии не задерживаются.  

Повальное желание учиться связано с государственным 

экзаменом. Если ученик хорошо сдает этот экзамен, он 

может поступить в хороший колледж, если нет, ему 

придется учиться во второсортном училище.  

 

Из чего состоит процесс обучения в Корее 

Все занятия в ВУЗах страны начинаются в 9 часов и длятся 

до 13:30. Первый день посвящен ознакомлению студентов. 

Им рассказывают, где находятся магазины, и как правильно 

совершать покупки. Студенты проходят инструктаж, как 

правильно пользоваться автобусом. 

Студентам на выбор предполагается самим решать, какие 

экзамены сдавать и на какие курсы ходить. Перед тем, как 

получить диплом об окончании университета, также сдается 

экзамен единого образца, которым и определяется будущее 

студента. Работа получается в зависимости от рейтинга 

студента.  

С учетом того, что пересдача экзамена невозможна, к 

нему принято готовиться максимально усиленно. 
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СТУДЕНТ 22 ВЕКА 

По мнению отечественных и зарубежных ученых образование сегодня становится 

инструментом, с помощью которого каждый человек может добиться успеха в жизни. 

Раньше студенты при выборе профессии руководствовались своими интересами и 

способностями. А нынешний студент выбирает ту профессию, которая сможет 

обеспечить их до такой степени, что они смогут удовлетворить любую свою 

потребность. Судить хорошо это или плохо сложно.  
 

С одной стороны современные студенты стали более целенаправленными, стали 

планировать свое будущее, а с другой стороны учеба и работа потеряли свою ценность, 

став лишь средством заработка. Однако все же современные студенты, кое-чем 

превзошли студентов прошлого столетия - они стали более эрудированными. Сейчас 

поступление информации многоканальное. У современного студента появился 

компьютер, Интернет дает современным студентам широкие возможности для изучения 

любого предмета. Кроме того, современный студент, конечно же, стал мобильнее. Но 

утратил чувства долга и ответственности, заменив их амбициями и разносторонностью.  
 

Как видите за довольно-таки небольшой срок студенты кардинально изменились. 

Поменялась их идеология, цели, планы, возможности, исказились нравственные 

качества и моральные ценности. Так что же будет со студентами через сто лет? По 

моему мнению, предполагать это совершенно бессмысленно, ведь метаморфозы со 

студентами происходят каждый день. А строить догадки и теории, не опираясь на 

научные факты, которые на данный момент отсутствуют, мне совсем не хочется.  Я 

лишь надеюсь, что студенты 22 века будут становится только лучше и не растеряют 

свои человеческие качества. 

Живя в настоящим, мы часто задумываемся о будущем. Нам 

интересно что станет с нами через несколько лет, как изменится 

наша внешность, куда приведут нас жизненные дороги, 

осуществляться ли наши планы, а главное будем ли мы 

счастливы в этом будущем. В рамках этой статьи я бы тоже 

хотела задуматься о будущем и постараться ответить на 

довольно-таки непростой вопрос: «Каким будет студент в 22 

веке?» Но прежде чем описывать студентов 22 века, давайте 

сначала попытаемся охарактеризовать студентов прошлого и 

нынешнего столетия.  

Скосарева 

Екатерина 



РАЗМЫШЛИЗМЫ  
 

В последнее время все чаще говорят о том, что 

студент совсем стал плох: и память не та, и учится хуже, 

и вообще маленький, худенький – не комильфо, в общем. 

Верны ли наши предположения о том, что студент 

деградирует на общем фоне общественного прогресса?  

Предлагаю начать с классики. Вот, например, 

А.П.Чехов в своей «Скучной истории» в 1889 году писал: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

« …Через минуту входит ко мне молодой человек 

приятной  наружности. Вот уж год, как мы  с ним  

находимся  в натянутых  отношениях:  он отвратительно 

отвечает мне  на экзаменах, а я ставлю ему  единицы. 

Таких молодцов, которых я, выражаясь на  студенческом  

языке,  гоняю или проваливаю, у меня ежегодно 

набирается  человек семь.  Те  из  них,  которые не 

выдерживают экзамена  по неспособности  или по  

болезни, обыкновенно несут свой крест  терпеливо и не 

торгуются со  мной; торгуются же и ходят  ко мне на 

дом  только  сангвиники, широкие  натуры, которым  

проволочка  на экзаменах портит  аппетит  и мешает 

аккуратно посещать оперу.  

- Садитесь,- говорю я гостю. - Что скажете? 

- Извините, профессор, за беспокойство...- 

начинает он, заикаясь и не глядя мне в лицо.-  Я бы не 

посмел беспокоить вас, если бы не... Я держал у вас 

экзамен уже пять раз и... и срезался. Прошу вас, будьте 

добры, поставьте мне удовлетворительно, потому что... 

Аргумент, который  все лентяи приводят в свою 

пользу, всегда один и тот же: они прекрасно выдержали 

по всем  предметам и срезались только на моем, и это 

тем более удивительно, что по моему предмету они 

занимались всегда очень усердно  и  знают  его  

прекрасно;  срезались  же  они  благодаря  какому-то 

непонятному недоразумению. 

Голос у сангвиника  приятный, сочный,  глаза  

умные,  насмешливые, лицо благодушное, несколько  

помятое  от  частого  употребления  пива  и  долгого 

лежанья на диване;  по-видимому, он  мог бы рассказать 

мне много интересного про оперу, про свои  любовные  

похождения, про товарищей,  которых он любит, но, к 

сожалению, говорить об этом не принято. А я бы охотно 

послушал….»  

Ситуация до боли 

знакомая, не так ли? 

Выходит, что и 100 лет тому 

назад студент был плох!  

По мнению 

Ю.Тынянова, автора 

биографической истории 

«Пушкин», главный герой его 

произведения был шалун, не 

хотевший учиться, уроки 

немецкого не посещавший по 

причине антипатии к 

учителю. И вместе с тем, 

Пушкин говорил и писал 

стихи на чистом французском 

языке. Ему не было равных и 

в знании русского языка не 

тогда, не сейчас.  

Когда же были те 

времени, когда студент был 

хорош? Наверное, очень 

давно, еще в древнем Риме 

или Греции?! 

Цицерон в одном из 

своих трактатов размышляет: 

«Какой больший и лучший 

дар мы можем предложить 

государству, как не тот, чтобы 

учить и образовывать 

юношество, особенно при 

настоящих нравах и в наше 

время, когда юношество так 

испорчено, что его нужно 

обуздывать и сдерживать 

общими силами.» 
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В чем же секрет? Неужели на самом деле студент деградирует? Или есть и другие 

аргументы? 
Если в качестве основания для доказательства мы возьмем силлогизм «Студент – 

часть общества. Общество прогрессирует. Значит прогрессирует и студент», то мы с 

легкостью сможем доказать, что студент эволюционирует в своем развитии. Осталось 

лишь доказать, что прогрессирует общество! 

Основными критериями прогресса в истории развития человечества считают 

следующие: развитие человеческого разума, совершенствование нравственности людей, 

развитие производительных сил, прогресс науки и техники. Изучив статистические 

данные по данным критериям, мы можем сделать вывод о том, что человечество 

действительно развивается, следовательно, развивается и студент. Он становится более 

развит, более совершенен нравственно, именно студент, обучаясь в высших учебных 

заведениях, двигает вперед науку и технику.  

Вместе с тем, противоречивость прогресса заключается в том, что 

совершенствование в одних областях оборачивается потерями в других. Наряду с 

прогрессом техники и науки, открытиями в ядерной физике, компьютеризацией жизни, 

мы констатируем явные нарушения, которые проявляются в разрушении природы, 

появлении новых неизлечимых болезней, понижении уровня благосостояния людей. И 

что же мы имеем? Студент – чаще всего обладатель врожденных болезней, беден, 

несостоятелен ни материально, ни физически.  

Так что же получается в итоге? Почему студент стабильно плох, а наставник - это 

тот, которого учили стабильно лучше? 

По-моему, секрет в том, что многие из них просто находятся в разных плоскостях. 

Например, преподавателю холерику никогда не будет нравиться то, как учится флегматик 

или меланхолик и наоборот преподавателю флегматику просто не понятны студенты 

холерики, которые в свою очередь обладают набором характерных только им черт: 

вспыльчивые, неуравновешенные, подвижные.  
А еще когда-то Энштейн сказал: «Все мы гении! Если вы будете оценивать 

талант рыбы по ее способности карабкаться на дерево, то она всю жизнь будет 

считать себя глупой.» 

ВМЕСТО КОНТРОЛЬНОЙ …. 

Я оказался не готов,  

Простите мне мою ошибку, 
Оценка «два» в моей душе, 

Сметет с лица мою улыбку. 

И впредь всегда запомню я, 

Что надо быть готовым, 

Чтоб в будущем моем не быть 

Мне очень бестолковым! 
Мне очень жаль … 

Вина моя … 

Я Вас прошу … 

Простить меня! 



ДЕТИ 
АЛТЫНСАРИНА 

Развитая страна – это активная, 

образованная и здоровая 

молодежь. Молодежь – 

воплощение всех наших надежд на 

будущее. 

 

Требуется воспитание 

интеллектуального и духовного 

человека, способного работать во 

благо государства. 

 

В современном мире растет 

осознание ценности образования, 

как фактора благосостояния 

общества, его 

конкурентоспособности на 

мировом рынке.  

 

Молодежь страны должна 

активно развиваться всесторонне, 

заниматься спортом, искусством, 

изучать иностранные языки, 

постигать глубокое наследие 

отечественной и мировой 

литературы. 

 

Формирование инновационной 

личности – человека нового 

социального типа – основы 

инновационного развития страны. 



Альманах научного общества 
студентов Рудненского 

социально-гуманитарного 
колледжа имени И. 

Алтынсарина 


