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«УЧИТЬ НЕЛЬЗЯ ИЗБАЛОВАТЬ»: 
Расставьте правильные знаки препинания в судьбе вашего ребёнка. 

«…Дети у них по заграницам учатся»… — 

выносит свой приговор зарвавшимся современным буржуа очередной возмущённый 

рядовой гражданин. Полностью характеристика звучит примерно так: «Конечно. Им 

легко рассуждать. Наворовали денег. Понапокупали самолёты, яхты. Дети у них по 

заграницам учатся»… 

 

Разберёмся по существу. А с чего, вдруг, в нашем понимании факт получения 

детьми образования за рубежом, — окрасился негативной палитрой? Ответьте на 

ПРОСТОЙ ВОПРОС, только честно: «Вы ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАШ РЕБЁНОК ПОЛУЧИЛ 

ОБРАЗОВАНИЕ, скажем, В ЕВРОПЕ»? 

 

«НЕВОЗМОЖНО, ПОТОМУ ЧТО ОЧЕНЬ ДОРОГО». 

А ведь имеются варианты: 

- Конечно, если мы берём во внимание топовые мировые университеты, скажем, 

британские или американские, то да, в копеечку это влетит. 

- Но уже в Канаде, Австралии, Швейцарии, Новой Зеландии — высшее 

образование более «бюджетное» — процентов на 20-25 дешевле. 

- Австрия, Испания, Италия, Германия, Франция. Вы удивитесь, но СТОИМОСТЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ в государственных университетах перечисленных стран, практически 

СОПОСТАВИМА С ПРАЙСОМ РОССИЙСКИМ. И даже с ценами на обучение в местных — 

красноярских вузах! Иногда учёба в границах этих стран даже, В ДВА С ЛИШНИМ РАЗА 

ДЕШЕВЛЕ! Имеются, например, солидные европейские вузы, в которых обучение стОит 

от 1250 евро в год. Это менее ста тысяч рублей по текущему курсу. Просто сравните 

очевидное. 

- БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ. Как фантастически это ни звучит, в европейских 

университетах тоже имеются «бюджетные» места. Например, в Чехии… Это абсолютно 

реалистично: воплотить мечту многих семей. Просто нужно знать элементарные 

«правила игры». 

 

СТРАХ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЁНКА ЗА РУБЕЖОМ. 

Будем логичными. В нашем городе всегда ли безопасно ходить в неурочное время 

в неурочном месте? Свежая статистика от МВД во всеуслышание докладывает об 

увеличении правонарушений, совершаемых на улицах Красноярска. 

И поверьте человеку много лет прожившему за границей, там полиция работает во 

многом эффективнее, нежели тут, у нас. Беженцы-эмигранты? Имеются, как и 

проблемы с ними. Но это далеко не во всех странах Европы столь драматично, как 



освещается в новостях. Можно ведь даже выбрать «географию» поспокойнее самому. 

Практически везде в странах старого света университетские комплексы под особым 

режимом охраны. Да и можно сопроводить своё взрослеющее чадо на период 

обучения лично. Варианты имеются, поверьте. 

 

РЕБЁНКУ БУДЕТ НЕПРЕОДОЛИМО ТРУДНО ОДНОМУ НА ЧУЖБИНЕ. 

ОН ЕЩЁ ТАК МАЛ. 

Беспокойство и волнение родителей, вполне понятно и объяснимо. Но помните: 

СТРАХ — У НАС В ГОЛОВАХ! Вы не уверены в собственном ребёнке? Но тогда ведь это 

претензия в первую очередь к вам — родителям, воспитавшим своё чадо... 

Вспомните, вы же тоже когда-то выпорхнули из родительского гнезда в 

самостоятельный полёт. Научились как-то преодолевать трудности, дожили ведь до сих 

времён. Детей вырастили. Так зачем отказывать родному отпрыску в праве испытать 

себя в самостоятельной жизнь? Ему уже не нужна чрезмерная опека. Он уже взрослый. 

Вспомните себя… 

Ведь так он быстрее научится решать бытовые вопросы, постигнет ношу 

ответственности, приобретёт интернациональных друзей. 

 

Народная мудрость озвучивает это так: «Когда дети начинают жить отдельно и 

на свои, они понимают, что они не самые умные, а их родители — не самые глупые!». 

И система европейского образование способствует этому. Там приветствуется 

инициативность, а отношение к студентам — как к взрослым и самостоятельным 

людям. 

 

«ЗАЧЕМ МОЕМУ РЕБЁНКУ ЗАГРАНИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: КУДА ОН ПОТОМ 

УСТРОИТЬСЯ С ЭТИМ «НЕПОНЯТНЫМ» ДИПЛОМОМ»? 

А с российскими дипломами все ли сейчас находят работу? А сколько выпускников 

работает по специальности? 

В Европе же, например, — с ранней стадии обучения начинается практика. Не 

формальная: почти половину времени обучения занимает ОПЛАЧИВАЕМАЯ работа на 

профильном по выбранной специальности предприятии. Гостиничный бизнес — в 

гостинице. Сварщику — на объекте. Приглашение студентов компаниями на работу по 

специальности — только приветствуется. Начинающие профессионалы получают 

колоссальный опыт и прекрасные шансы на будущее трудоустройство и даже карьеру. 

Дипломы эти — международного образца. С ними считаются в практически любой 

точке мира. Такого специалиста с бОльшей радостью возьмут на работу: что за 

рубежом, что в России. 



Мир глобализируется. Всё больше востребованы специалисты не просто со 

знанием языка, но и менталитета жителей страны пребывания. А кто это, как ни 

студенты, много лет обучающиеся и живущие в местной среде. 

 

МОЙ РЕБЁНОК НЕ ПОТЯНЕТ ТАКИЕ ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

СТРЕСС, ИНЫЕ КУЛЬТУРА, ЯЗЫК, ТРЕБОВАНИЯ. 

Ребята своими глазами видят перспективу, находят настоящую цель. Всё это только 

подстёгивает к учёбе, работе. А финансовая независимость уже с начала обучения!.. Это 

благотворный фактор и для самих детей, и для их родителей. Разве не этого мы по-

настоящему желаем им в жизни? 

 

НАВРЯД ЛИ БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС СМОЖЕТ ОСТАВИТЬ ДЕТЯМ В НАСЛЕДСТВО 

ВИЛЛЫ, ЯХТЫ И СОСТОЯНИЯ. НО МЫ МОЖЕМ ПОДАРИТЬ ИМ ГЛАВНОЕ — ШАНС: 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СВОЕЙ ЖИЗНИ, КАРЬЕРЫ, СУДЬБЫ! 

 

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? 

На словах всё складно. Но как действовать, за что хвататься? 

Хорошо бы, конечно, если бы вы пришли с ребёнком к отзывчивому позитивному 

специалисту. Обстоятельно поговорили. Определили цели, задачи, пути и графики 

следования. Перевели и подготовили бы вам все необходимые документы: для 

таможни, для поступления в вуз, проживания. Учли бы все ваши пожелания и 

имеющийся в вашем распоряжении бюджет и подобрали бы всё правильно, грамотно и 

практично. Затем, сотрудники компании сопроводили бы вас в дороге до пункта 

назначения. Помогли бы пройти все процедуры поступления, сняли жильё. А вот если 

бы ещё и приглядывали за горемыкой-школяром прямо в процессе обучения. Была бы 

на рынке компания, способная всё это организовать, и почему бы тогда не обучить 

наследников в европейских вузах! 

 

ЕСТЬ ТАКАЯ КОМПАНИЯ! 

 
 

Позвоните специалистам! Узнайте подробности! Вливайтесь в нашу огромную 

дружную семью. 

И откройте для себя «Заграницу без границ»! 

 


