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Полгода назад я даже представить не могла, что у меня будет возможность  

обучаться за рубежом целый семестр. Эта возможность казалась далекой, 

пугающей и не по моим силам. Но, не знаю, благодаря судьбе или все же 

своей отказывающейся сидеть на месте личности, я все-таки воспользовалась 

этим шансом. 

Достаточно сложно ответить на вопрос, что именно подарила  мне эта 

поездка. Начнем с самостоятельности. Обучение по обменной программе, 

семестр (или два в каких-то случаях), проведенный вдали от дома, 

действительно учит многим бытовым вещам. Что готовить, как стирать, как 

ужиться с другим человеком, как правильно рассчитывать доход на месяц. Я 

всю жизнь живу с семьей, поэтому такой опыт для меня был достаточно 

ценен – это был некий «пробный период» для будущей взрослой жизни. Было 

сложно, особенно по началу, но, поверьте мне, ко всему привыкаешь. А 

потом вообще получаешь удовольствие от того, что все делаешь сам и 

справляешься с этим на отлично. 

Во-вторых, это, конечно же, само образование. В Хорватии оно мне 

показалось другим. Не лучше, не хуже, по сравнению с российским. Есть и 

свои плюсы и минусы, но просто стоит упомянуть, что оно отличается. От 

набора курсов (чему я была безумно рада), распечатанных нежели взятых в 

библиотеке учебников, до письменных экзаменов по каждому предмету 

(читайте: пять экзаменов в неделю), отсутствия зачетов и отношения 

преподавателей к студентам как равным. Учебный семестр прошел хорошо, 

первый месяц был самый трудный – привыкнуть к новым правилам, 

профессорам и предметам. Дальше – проще и лучше. Знания, приобретѐнные 

за эти полгода, являются не только очень качественными, но и насыщенными 

эмоциями, тяжелой работой и новым опытом. 

Обучение в Хорватии подарило мне огромное количество друзей по всему 

миру! Налаживать контакт с иностранными ребятами было очень легко, все 

были открыты к общению, дружелюбны и очень милы! Безумно порадовало 

отсутствие негатива к России и россиянам, вкрапления политики, каких-то 

предрассудков. Все пытались узнать культуры друг друга, традиции, и за эти 



полгода я рассеяла очень много мифов о других странах и приобрела много 

полезной информации как и о хорватах, так и о ребятах со своей Европы. 

Ну и напоследок хочу сказать, что эта возможность обучения в Хорватии так 

же подарила мне возможность съездить в Боснию и Герцеговину. Я никогда 

об этой стране не мечтала, не особо интересовалась, но когда мы выбирали, 

куда бы выбраться на выходные и гуглили разные места и картинки, почему-

то захотелось побывать в горах. Поэтому мы (закрывая глаза на столицу) 

отправились в Мостар. Было очень красиво, необычно и то что нужно после 

нескольких недель под палящим солнцем. Если у вас будет возможность на 

вашем обучении выезжать еще куда-то, то, пожалуйста, не упустите ее! Это 

может выйти довольно дорого, но зато сколько эмоций и воспоминаний. 

Посмотрите другие города страны, в которой вы обучаетесь, и посетите 

граничащие страны. Увенрена, что вы не разочаруетесь.  

Я безумно благодарна всем людям, которые помогали мне оформлять 

документы, убеждали меня, что у меня все получится. И я рада, что доказала 

себе это на собственном опыте. Ради такого стоит выходить за рамки 

комфорта и делать что-то впервые. Я знаю, что все, чему я научилась за этот 

семестр в Задаре, пригодится мне в будущем. И надеюсь, что на моем пути 

буду еще подобные замечательные приключения. 

  







 

 


