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После окончания школы перед каждым из нас встал выбор университета. Я
просматривала разные вузы и их программы, меня интересовала именно возможность учебы
за рубежом. На сайте университета УдГУ, я нашла то, что искала – обучение за рубежом
сроком на год. Это стало моей целью с первого курса. Когда началось изучение испанского
языка, а также культуры и традиций Испании, я поняла, что мне это интересно, и я не
ошиблась в выборе. Далее я прикладывала все усилия, чтобы моя мечта воплотилась в
реальность.
Мои первые дни в Гранаде я помню очень ярко, мне казалось, что это лишь сон, и
скоро я проснусь. Меня очень шокировало то, что люди спокойно переходят дорогу на
красный свет. Как так? Это ведь опасно. Но вскоре я также начала переходить дорогу, не
замечая этого. Мне все еще тяжело соблюдать правила дорожного движения в России. Также
я очень долго не могла привыкнуть к сиесте. Каждый раз я шла по каким-либо делам в 2-3
часа дня, в самую жару, и слишком поздно понимала, что все закрыто, и мне придется ждать
вечера. Уже в октябре я привыкла к сиесте, и соблюдала ее. У меня адаптация прошла
достаточно легко. В Гранаде живут приятные люди, которые всегда придут тебе на помощь.
Даже когда из-за языкового барьера я что-то не понимала, никто не фыркал на меня, всегда
старались найти какой-либо выход. Например, в середине сентября так получилось, что я
попала в больницу, где врачи пытались узнать, есть ли у меня прививка от столбняка.
Конечно, я не понимала, что у меня спрашивают. Поэтому врачи профессиональную лексику
переводили для меня в Google Translate. Также во время обучения нас готовили к
культурному шоку, может быть, как раз из-за этой подготовки, я и избежала его. Все прошло
очень гладко. В России я обучаюсь далеко от своего дома, поэтому ездила к родителям
только на Новый Год и летние каникулы, так что для меня не было тяжело находиться в
Испании, я не испытывала потребности вернуться, как у некоторых знакомых.
В плане учебного процесса было тяжело привыкнуть к тому, что пары в университете
длятся 2 часа, конечно, там нет перемен, поэтому занятия начинаются на 10 минут позже и
заканчиваются на столько же раньше, но все же иногда это слишком долго. И, естественно,

были проблемы с языком. Языковой барьер очень сильно мешал общаться с кем-либо, но это
нетрудно побороть.
Помимо занятий я всегда старалась путешествовать. Мне очень интересна Европа, и я
хотела увидеть и узнать так много, как я смогу. Гранада – город студентов, поэтому я
встречала очень много людей из самых разных стран. Я подружилась с людьми из Латвии,
Литвы, Колумбии, Испании и Франции, однажды я даже ездила на пару дней в гости к другу
из Бельгии. Намного проще узнавать страну с человеком, который там живет. Мне безумно
нравилось общаться с иностранцами, ведь их опыт – это то, что редко встретишь в России.
Я осознала, насколько все люди и культуры разные. Конечно, существует много
стереотипов, но чаще всего они оказываются ложными. А также очень приятно найти
человека, похожего на тебя по духу, из другой страны. Я провела в Испании один учебный
год, и извлекла для себя неповторимый опыт. Мне кажется, что я вернулась другим
человеком, более свободным: по моему мнению, в нашей стране люди чересчур
напряженные, иногда нужно просто расслабиться. Также я научилась решать какие-либо
организационные вопросы на иностранном языке, поэтому я считаю, что теперь не так сильно
подвержена стрессу. И, конечно, ситуация с коронавирусом и проблемами с возращением
домой тоже многому научила: терпению, тому, что иногда ты ничего не можешь изменить,
тому, что планы могут отмениться независимо от того, что ты хочешь. Я стала более
открытой к новым возможностям и другим людям. До поездки в Испанию я была более
замкнута, а сейчас мне не хватает обычного, ничего не обязывающего, общения. Я считаю,
что участие в обменной программе - это прекрасный шанс узнать другую жизнь и понять чего
ты хочешь в будущем, и безумно рада, что не упустила его.
Если вас интересует учеба в Гранадском университете по программе двойного
диплома, то вы можете найти для себя полезный материал в группе Вконтакте, которую вели
несколько студентов УдГУ: https://vk.com/ugr1920 .
Мои контакты: kkhammatova@mail.ru, khammatova.kamilla@bk.ru,
https://vk.com/id151623654.

