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Будучи студенткой 2го курса, я узнала о возможности поехать учиться за границу 

по обменной программе. Когда я только узнала о наличии такой программы, мне казалось, 

что ее могут выиграть только студенты, обладающие сверхспособностями.  Однако, все 

же я решила попробовать себя в конкурсе и, к своему удивлению, я прошла. С конца 

апреля я морально готовилась к предстоящей почти через год поездке в  уже любимую 

Финляндию. 

Закончился жуткий период сбора документов и переезда и, наконец, я оказалась в 

городе Турку. Первое время  ушло на адаптацию и просто привыкание к тому, что можно 

самостоятельно выбирать себе предметы, к  тому, что живешь в трехкомнатной квартире с 

соседками из разных стран и все же холодной финской зиме. 

Опробовав на себе систему обучения на Западе, могу с уверенностью сказать, что к 

ее плюсам относятся: невероятная гибкость учебного процесса ( его конструирует и 

подстраивает под себя сам студент),осведомленность о деталях учебного процесса (перед 

началом любого курса каждый раз презентуется его структура , состав и т.д), наличие  

главного и дополнительного направления в изучении ( студент выбирает группу 

предметов, которые изучаются как главные и плюс группу дополнительных). То есть 

можно одновременно изучать немецкий как главное направление и штудировать 

архитектуру как дополнительную специальность, несмотря на их полную несочетаемость. 

К плюсам относится и невероятная отзывчивость преподавателей, которые готовы 

разобрать любой вопрос. Невозможно описать все плюсы обучения европейской системы, 

ощущение свободы и надежности, нужно просто попробовать. 

           Сам город и сама Финляндия удивила меня своей развитостью и заботой о 

людях. Прогресс там действительно далеко продвинулся. Люди в Финляндии обычно 

представляются замкнутыми и стеснительными, это мнение верно только по отношению к 

старшим поколениям, молодые люди более мобильные и активные. Ощущение 

спокойствия и уверенности не покидает в этой стране, однако этого спокойствия иногда 

бывает слишком много. 

Подводя итог, могу сказать, что эта поездка разделила мою жизнь на две части – до 

и после. Она сильно изменила меня, предоставив мне огромный опыт. Во мне добавилось 

раскрепощенности и внутренней свободы, так свойственной Европе. Я думаю, что всем, 

кто желает проверить себя на прочность и попробовать что-то совершенно другое, стоить 

съездить учиться по обменной программе. 


