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как учится другой — лучше или хуже.
Кроме того, происходит постоянное
движение. Каждое групповое задание
выполняется в разных группах, меняются классы: математикой ты занимаешься с одними, языком — с другими и т. д. Такая технология позволяет
подтянуть уровень знаний ребёнка по
тому или иному предмету не в ущерб
другому.

О возможностях
профессиональной
реализации
Получить в американском университете позицию в департаменте
менеджм ента, аналогичную той, что
я занимаю в «Вышке», чрезвычайно
тяжело, практически нереально. Надо
либо иметь выдающиеся публикации,
либо подаваться совсем в третьесортный университет, либо иметь очень хорошие человеческие отношения в университете, либо… То есть должна быть
какая-то очень необычная ситуация,
чтобы тебя взяли.
Для меня было откровением, насколько структурирован мир американских корпораций. Профессио
на льная кв а лификация челов ека
должна соответствовать позиции, на
которую он претендует. Хочешь пойти работать менеджером по продажам — предоставь диплом бакалавра
или магистра по менеджменту. Если
его нет, не трудоустроишься. Разве
что в стартап, но это мало кому интересно. Претендентки в няни для на-

Мы привыкли думать, что Америка — это страна всех возможностей.
На самом деле это вообще не так. Период золотой лихорадки давно закончился. Это очень структурированное
общество. Наши студенты, проведя несколько месяцев в Штатах по програм-

В РОССИИ СУЩЕСТВУЕТ БОЛЬШОЙ РАЗРЫВ
МЕЖДУ ШКОЛАМИ И УНИВЕРСИТЕТАМИ,
В США ЕГО ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ
ме Work and Travel, мечтают вернуться
сюда, чтобы работать. Но одно дело —
путешествовать здесь летом, это действительно невероятный кайф, и совсем другое — жить в Америке. Чтобы
закрепиться здесь, нужно получить их

НУ НЕ ГАГАРИНА ЖЕ
ВСПОМИНАТЬ
И ЕГО ПОЛЁТ 1961 ГОДА,
КОГДА У НИХ ИЛОН МАСК
ЕСТЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
образование, пополнить свою квалификацию и потом методично подтверждать её. Это точно не история про быстрый карьерный взлёт и невероятный
успех. В России окна возможностей, с
моей точки зрения, открываются чаще,
и они намного круче. Мой личный профессиональный опыт подтверждает
это: с предприятия я попала в один из
лучших университетов страны.

МЫ ПРИВЫКЛИ ДУМАТЬ, ЧТО АМЕРИКА —
ЭТО СТРАНА ВСЕХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТО ВООБЩЕ НЕ ТАК
шей дочери показывали мне во время собеседований диплом бакалавра
по медицине, магистерскую степень
по детской психологии и в придачу
имели опыт работы в детском саду.
Здесь бешеная конкуренция на рынке
труда! В России образование и место
работы зачастую не связаны между
собой. Сложно сказать, хорошо это
или плохо, но это так.

ские семьи распадаются очень часто,
это фактически стало нормой. В России, как мне кажется, это всё-таки не
повсеместное явление. Нам удаётся выстроить внутрисемейные отношения
лучше, без такого частого, как здесь,
обращения к психологам.

Об успехе
До проживания в Америке мне казалось, что здесь есть шаблон успеха: дом, семья, дети учатся в хорошей
школе. Выяснилось, что на самом деле
он измеряется совсем иначе. Успехом
считается иметь партнёра, которого ты
любишь и который любит тебя, у вас
есть дети, и вы одна семья. Американ-

Здесь нет дружбы в российском понимании этого слова — в формате взаимовыручки. В Америке дружить — значит приятельствовать. Все мои друзья
из России, которые живут в США долгое
время, не смогли завести здесь друзей.
Очень индивидуалистская культура.
При этом очень развита культура small
talks. Любой посторонний человек может завести с тобой беседу где угодно:
«Ой, а ты откуда, а какой у тебя милый
ребёнок, а как её зовут?» И всё в таком
роде. Возле кассы в магазине может
возникнуть очень личный разговор. Но
каждый потом идёт по своим делам.

О разочарованиях
Нам кажется, что мы очень важные.
Но, к большому сожалению, очень многие американцы почти ничего не знают
о России. Некоторые одноклассники
сына вообще не слышали, что существует такая страна. Когда был урок про
континенты, детям сказали, что Россия
находится в Азии. От этого становится
обидно, хочется исправить досадную
ошибку. Начинаешь рассказывать о
том, какая Россия большая, культурная
страна, однако быстро спотыкаешься,
потому что говорить особо не о чем…
Бизнес-успехов нет, политического
прорыва нет. Рек, озёр и лесов в США
своих полно. Этим американцев точно
не удивишь.
Вернусь в Пермь, буду обсуждать
со своими студентами, как вести себя
в такой ситуации, когда тебе нечего
сказать о том, чем ты гордишься. Ну
не Гагарина же вспоминать и его полёт
1961 года, когда у них Илон Маск есть
здесь и сейчас.

