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Очень многие плохо знают, где находится
Россия. Кое�кто пребывает в уверенности,
что в России до сих пор коммунизм и
полуголодное положение. Про Сибирь
вообще говорить нечего: иногда я шутила,
что у нас по улицам ходят медведи, и
американцы этому с легкостью верили!

Главными чертами американцев я назвала
бы отзывчивость и дружелюбность. Честно
говоря, я думала, что к русским будет
другое отношение (особенно, если учесть их
представления о нас). Я очень удивилась,
когда увидела, что это очень добрые и
внимательные люди, никакой агрессивнос�
ти по отношению к иностранцам, даже
наоборот! Без проблем можно обратиться за
помощью к любому встречному, и никто не
откажет.

Но больше всего меня поразило то, что все
американцы постоянно чему�то учатся.
Женщина в 45 лет начала учить испанский,
причем она не может толком объяснить,
зачем он ей нужен, но учится. Дедушка в 80
лет, который с трудом передвигается, ходит
на занятия в университет...

Конечно, наши пенсионеры и пенсионеры в
Америке — это колоссальная разница. Моя

Текст: Ольга САФОНОВА

Учеба за границей становится
все более привычным явлением
нашей жизни. Как правило,
такую возможность российским
студентам предоставляет
родной вуз, имеющий партнера
за рубежом. Иркутянка,
студентка Сибирско�
Американского факультета
менеджмента Ольга Каракич
недавно приехала из США, где
семестр обучалась по своей
специальности. Мы попросили
Ольгу поделиться
впечатлениями о поездке, учебе
и не только...

Без подготовки
в американских вузах
делать нечего

Еще в аэропорту меня очень хорошо встрети�
ла американская сторона, курирующая
нашу программу. Очень благодарна всем,
кто эти полгода опекал меня... Эти люди
понимали, что я приехала в незнакомую
страну, и помогали мне абсолютно во всем,
буквально держали за руку, подбадривали и
объясняли, что делать. Я могла обратиться к
ним с любыми проблемами — от поиска

жилья до выбора еды, и мне никогда не
отказывали. Они помогли мне устроиться в
колледже, записаться в группу и зарегист�
рироваться на предметы. Кстати, размер
группы в университете не регламентирован:
чем выше рейтинг преподавателя, тем
больше желающих у него учиться. Вы сами
выбираете предметы, день и время занятий,
так, как вам удобно. Но в любом случае вы
должны набрать для диплома определенное
количество кредитов (или баллов).

Нужно сказать, что система обучения в
Америке особая. Если студент обычного
российского вуза приедет в США, ему будет
очень сложно привыкнуть к западному
образованию. Без подготовки там просто
нечего делать первые полгода. У меня не
возникло особых трудностей, потому что
Мэрилендский университет — партнер
ИГУ, и обучение на САФе во многом схоже с
американским.

Для меня, например, было не удивительно,
что теорию следует изучать самостоятельно,
что на семинарах требуют только исследова�
тельскую работу, размышления, объясне�
ния и анализ примеров.

Занятия в этом отделении университета
проходили с 7 до 10 вечера, как в наших
вечерних школах. Так что весь день я в
основном готовилась к семинарам. С иссле�
довательской литературой проблем в уни�
верситете нет, там прекрасные библиотеки,
постоянный доступ в Интернет, но учебники
нужно покупать самим, а это безумно
дорого, по 120�150 долларов за один учеб�
ник, причем они обновляются каждые
полгода, и студентам приходится покупать
их заново. Хотя новые издания ничем
принципиально не отличаются, со старыми
работать уже нельзя.

И еще меня приятно удивило, что большая
часть американских студентов работает. Сам
кампус обеспечивает их работой. Можно
быть секретарем, лаборантом, заниматься
бумажной работой на кафедре, водить
университетские автобусы. Да мало ли
работы найдется в университете...

Какие мы разные

Американцы твердо уверены в том, что
Америка — центр вселенной. У них даже
карты такие — посередине огромная Амери�
ка, а по краям ма�аленькие остальные
страны...

Íàøè â Àìåðèêå!

знакомая женщина 80 лет выглядит макси�
мум на 60. Она водит 2�х литровую машину,
мало кто из наших мужчин возьмется за
такую! У нее постоянно какие�то дела, и
встречи, и разъезды. Американцы вообще
все какие�то социально�направленные: им
надо ходить в церковь, участвовать в благо�
творительности, организовывать пожертво�
вания, какие�то мероприятия, — словом,
надо, чтобы все видели, что ты чем�то занят.
И еще меня поразило, что американцы
очень любят следовать инструкциям:
например, если женщина склеивает конвер�
ты, она никогда не будет наклеивать туда
марки — это отдельная операция, и на этот
счет есть другая инструкция...

Американцы очень отличаются от нас, но в
целом у меня за семестр, что я проучилась в
Мэриленде, осталось от них самое позитив�
ное впечатление. И вообще мне очень понра�
вилась Америка... Меня многие спрашива�
ют, не хочу ли я уехать туда насовсем? Нет,
я думаю, для того, чтобы там жить, нужно
родиться в Америке... 
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