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Пенькова Катя, ИИЯЛ 

 

В первом семестре 2011/2012 учебного года у меня появилась уникальная возможность 

поучиться в Хельсинском университете (Финляндия) по обменной программе «Студенческий 

обмен в рамках межвузовского сотрудничества». Сразу хочу заметить, что перед тем, как 

подавать документы на программу, у меня было очень много сомнений. Помню, еще когда я 

училась на первом курсе и наш преподаватель рассказывала нам о своем опыте обучения в 

зарубежном ВУЗе, мне казалось это чем-то недостижимым. Я была уверена, что эти программы 

абсолютно недоступны простым людям, что нужно обладать сверхспособностями, 

необыкновенным интеллектом и огромными материальными средствами. Как оказалось, это 

абсолютно не так. Определяющими факторами оказались сильное желание, мотивация – то есть 

понимание, почему поехать должна именно я, и определенный уровень владения иностранным 

языком, на котором я, собственно, и должна была учиться. 

Должна признаться, опыт обучения в другой стране, на другом языке, с другой системой 

образования абсолютно бесценен, его нельзя ничем заменить. Безусловно, ехать было страшно. 

Впервые на такой долгий срок поехать одной в абсолютно незнакомую культуру, жить в 

непривычных условиях, самостоятельно справляться с возникающими трудностями, - сначала 

все это казалось непреодолимым препятствием. Плюс ко всему, необходимо было помнить, что 

ехала я туда не чтобы развлекаться и воплощать свои личные интересы, но, в первую очередь, 

чтобы учиться и представлять родной университет с самой лучшей стороны. Как оказалось, это 

было совсем не так сложно, как представлялось вначале.  

Абсолютно все были в равных условиях и, соответственно, понимали, насколько трудно 

окружающим. Я всегда могла найти необходимую мне помощь и поддержку. Финны оказались 

невероятно доброжелательными людьми, готовыми помочь во всем: и предоставить место 

переночевать, и помочь разобраться в незнакомой системе обучения, и прогуляться вместе по 

городу, да и просто хорошо провести время. Плюс ко всему, факт, который оказался невероятно 

приятным: им было действительно интересно узнать больше про мой родной город, 

университет и особенности нашей культуры. Никогда не думала, что это окажется настолько 

важным, но на самом деле, поверьте, именно это во многом облегчило моѐ пребывание в 

незнакомой стране. 

На самом деле, студенты, уехавшие учиться, не оказываются брошенными на произвол 

судьбы. Я не могу передать, насколько приятно, что наши преподаватели и сотрудники УМС 

интересовались, как я добралась, как устроилась, не нужна ли мне какая-то помощь. По 

возвращении обратно в Ижевск мне дали достаточно времени, чтобы закрыть все долги по 

сессии, так что моя успеваемость ничуть не пострадала. В таких условиях оправдать оказанное 
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доверие не так уж сложно – нужно просто уметь ценить доброе отношение людей, которые 

идут тебе на встречу. 

Я, безусловно, рекомендую всем воспользоваться уникальной возможностью, которую 

нам предоставляет наш университет, и поучаствовать в конкурсе на обменные программы. Это 

замечательный шанс познакомится с другой культурой и, наконец, убедиться на собственном 

опыте, что «менталитет» - это не просто термин, навязанный СМИ, но реально существующее 

явление. Это возможность не просто читать в Интернете и видеть по телевизору, что западное 

образование – это эталон, за которым невозможно угнаться, но съездить в Европу, побыть 

частью той системы и понять, насколько квалифицированны наши преподаватели, и насколько 

глубокими знаниями мы, на самом деле, обладаем, даже не задумываясь об этом. И, безусловно, 

это способ завести друзей в буквальном смысле со всех уголков нашей планеты. Разве это не 

замечательно? 
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