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В этом году я стала участницей обменной программы между Удмуртским 

государственным университетом и университетом Гранады. Невозможно переоценить 

опыт, который я получила за пять месяцев, которые провела в Испании. Для меня это был 

не только первый раз, когда я жила долгое время в другой стране, но и первый опыт 

самостоятельной жизни вдали от родителей. Все это было для меня стрессом, и перед 

поездкой я очень боялась, что такие резкие перемены не для меня, однако именно это 

было нужно мне для того, чтобы поверить в свои силы и понять, насколько 

самостоятельной я могу быть, как могу справляться с трудностями.  

В день, когда я прилетела в Испанию, мне казалось, что это какая-то совершенно 

другая действительность. В то же время, не могу сказать, что негативные моменты 

культурного шока ощущались мной слишком остро. Мне не было тяжело приспособиться 

к культуре, так как все вокруг вызывало у меня такое восхищение, что я долго не могла 

поверить в реальность происходящего. Этапы адаптации проходили плавно, возможно, 

потому что мы общались с другими русскими девочками. Я не чувствовала одиночества и 

непонимания, с которым, наверняка, сталкиваются люди, которые за границей не могут 

общаться со своими земляками. 

Организация учебного процесса в университете Гранады сильно отличается от 

привычной нам, но приспособиться к ней было совсем не сложно. Студенты сами 

выбирают курсы, которые им необходимы и, если международный офис одобряет 

учебный план, посещают выбранные дисциплины в одной из двух групп (утренней или 

вечерней). Огромное восхищение вызвали у меня преподаватели. Сколько в них 

энтузиазма и любви к своей работе! Глядя на них, понимаешь, что быть преподавателем - 

это призвание и дар, а также большая честь. 

Однако, к сожалению, наша студенческая жизнь, в общепринятом смысле, длилась 

недолго. Как только в Гранаде появились первые заражённые коронавирусом, людей 

охватила паника: с прилавков начали исчезать продукты, университет был поспешно 

закрыт на карантин, как и другие места скопления людей. Следующие полтора месяца мы 

провели, практически не выходя из дома. Лишь раз в несколько дней выбирались в 



магазин, чтобы закупиться внушительным запасом продуктом для того, чтобы как можно 

дольше не выходить снова. 

Тем не менее, я не жалею о том, что наша обменная программа пришлась на такое 

нелегкое время. Во-первых, если бы коронавирус распространился в Испании чуть 

раньше, мы не смогли бы никуда поехать. Кроме того, в конце обменной программы у нас 

все-таки была возможность попутешествовать по Испании, чему мы были очень рады. 

Хочется сказать, что жизнь в другой культуре кардинально поменяла мое 

мировоззрение. У испанцев я научилась жизнелюбию, открытости, отзывчивости. Они как 

никто знают, что значит “disfrutar de la vida” (“наслаждаться жизнью”). Их жизнь, кажется, 

полна радости, оттого они всегда приветливы, открыты и рады помочь любому, кто в этом 

нуждается. Любимая фраза испанцев “No pasa nada” (что дословно переводится как 

“ничего не случилось” или “ничего страшного”) как ничто другое отражает основные 

черты менталитета жителей юга Испании, и нам всем есть, чему у них поучиться! 

Практический совет: 

На этом сайте можно получить бесплатный вход в достопримечательности Гранады, вход 

в которые для туристов платный: 

https://entradasgratuitas.diocesisgranada.es/web/ 
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