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Какие причины, мотивы побудили принять участие в этой программе? 

Все самое лучшее случается неожиданно. Выиграть в конкурсе программы обмена в мои планы не 

входило. Насмотревшись голливудских фильмов, я, конечно, мечтала попасть в Америку, но это были 

фантазии из разряда «закатай губу». Мне все казалось, что нужно обязательно вырасти, найти работу и 

устроить свою жизнь, чтобы пройтись по Таймс-сквер. Но оказывается можно и не ждать, а подать заявку 

в Global UGRAD или YEAR Program. Про этот лайфхак мне рассказала соседка, бывшая финалистка 

FLEX’а, она же буквально заставила меня поучаствовать. Я должна была ответить на один простой 

вопрос: «Зачем мне Америка?». Чтобы получить незабываемый опыт, найти новых друзей, 

прочувствовать другую культуру… А если без клишейных фраз, то затем, чтобы развеять мифы – мои 

об американцах и их о русских. Я не верю в образ Америки, который нам преподносит медиа, хочу 

сформировать свое собственное мнение, а для этого нужно пожить в стране.

 

Какие были ожидания, сбылись ли они? 

Я не строила ожиданий. Так меньше шансов разочароваться. Все-таки, когда за тебя решают, где, когда 

и как ты будешь жить четыре месяца и от тебя ничего не зависит, снять розовые очки – лучшее решение. 

Но мне повезло, и я попала в теплую Южную Каролину, я в восторге от колледжа, и я сразу нашла 

близких по духу ребят. 

Наверное, самой большой надеждой было не скучать. Разве можно скучать в другой стране? Легко, когда 

эта страна ограничивается учебным кампусом, уехать из которого без машины проблематично, или когда 

начинается тоска по дому, или когда на учебе завал. Но несмотря ни на что, я не скучаю. Мои новые 

друзья не дают, и host-семья, и волонтеры, и кураторы, и профессоры. Люди делают мой опыт обмена 

особенным. Открытые, общительные, свободные, они всегда готовы мне помочь. В них настоящая 

Америка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие самые яркие впечатления запомнились во время учебы и проживания в США в рамках 

программы? 

Говорить о самых ярких впечатлениях сложно. Вся поездка — это одно огромное яркое впечатление. 

Удивление, смешанное с радостью, начинается при стирке одежды в ландромате или первом походе в 

Walmart и заканчивается путешествиями. Ого, цена на этикете не финальная? Ого, вода в кафе всегда 

бесплатная? Ого, братства и сестринства не редкость из подростковых фильмов, а повсеместная 

практика? Ого, американцы могут прийти на пару в пижамных штанах, и никто не посмотрит косо? Ого, 

тебе может сделать комплимент незнакомец и это нормально? У меня этих «ого» уже целая коллекция.  

Но самый сильный культурный шок связан с учебным процессом - он противоположность моему 

российскому опыту. Если у нас отношения студент-преподаватель строгие и формальные, то здесь в 

порядке вещей, когда профессор в классе рассказывает о семье или показывает видео своей собаки. 

Здесь со студентами обращаются, как с равными, к их мнению прислушиваются, а собственное мнение, 

отличное от мнения преподавателя, поощряется. Профессора искренне любят свой предмет, их глаза 

горят, они полны энтузиазма. Каждое занятие я жду с нетерпением (что очень непохоже на склонную к 

лени меня).  

А еще весь процесс обучения сделан для удобства студентов – расписание формируешь сам, на первой 

неделе можешь сходить посмотреть на классы и бросить/поменять, если не понравилось, есть syllabus 

(учебный план), в котором указаны даты всех тестов и четкие требования к экзаменационным работам, 

с преподавателем можно оперативно связаться по почте или на специальном учебном портале, для 

помощи с написанием научных текстов работает writing center, а баллы студента строго 

конфиденциальны и никогда не будут озвучены на весь класс. Понятное дело, что за такой «сервис» 

надо платить, и стоит образование в США маленькое состояние, которое без кредита не осилить. 

Поэтому прочувствовать атмосферу американского университета бесплатно – бесценный опыт. 

 

Как участие в программе изменило вашу жизнь?  

Пока я еще здесь, мне сложно говорить о фундаментальных изменениях в жизни, которые произойдут 

после завершения моего обмена (а они произойдут, я уверена). Но теперь я точно знаю, что нет глупых 

Ого, цена на этикете не финальная? Ого, вода в кафе всегда бесплатная? Ого, братства и 

сестринства не редкость из подростковых фильмов, а повсеместная практика? Ого, 

американцы могут прийти на пару в пижамных штанах, и никто не посмотрит косо? Ого, тебе 

может сделать комплимент незнакомец и это нормально? 



идей и нереальных желаний, и поступление в магистратуру в Европе уже не кажется таким заоблачным. 

Я стала смелей. И английский подтянула бонусом. 

 

Что бы вы могли порекомендовать/пожелать тем, кто только задумывается об участии в 

программе? 

Пожелание тем, кто задумывается о подаче заявки – не задумываться, а подавать! Расставание с 

семьей, культурный шок и пропуск семестра/года в университете не должны тебя останавливать, это все 

мелочи по сравнению с опытом обучения в Штатах.  

Не бойся и не откладывай – заполняй анкету. И не отчаивайся, если с первого раза не повезет, 

выигрывают упорные. 

И еще кое-что. Половина успеха зависит от эссе. Потрать время, перепиши несколько раз, оставь только 

суть, дай прочитать его своему преподавателю по языку, сделай текст живым и уникальным, расскажи о 

своей мотивации, покажи в нем себя.  

А тем, кто, как я, еще участвует, желаю не проводить параллели между российской и американской 

реальностью. Не пытайтесь однозначно ответить на вопрос «где лучше?». Наши культуры, 

правительства и менталитеты такие разные, что сравнения как минимум обескураживают, а как 

максимум расстраивают. Да и правильного ответа все равно нет. Наслаждайся тем, что имеешь, цени 

момент и вспоминай с теплом и любовью о доме. 

А тем кто закончил… хмм мне бы кто помог советом. Чувствую, мне потребуется обратная 

акклиматизация к российским реалиям по возвращении в Москву. 

  


