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Троллейбус стоял на конечной остановке 
«Железнодорожный вокзал», поджидая 
пассажиров. В салон, испугано озираясь, 
зашла женщина – одета не броско, в ру-
ках сумки, явно только с поезда. Спроси-
ла, доедет ли она на этом маршруте до 
Боровой и если нет, то на чём туда можно 
добраться. Кондуктор на пару с води-
телем стали ей объяснять, что удобнее 
будет перейти на другую сторону улицы 
и уже оттуда можно уехать. Женщина ки-
вала головой, но на лице застыли страх и 
растерянность: «куда перейти, как перей-
ти, такая широкая дорога, где же там…». 

Для неё, жительницы маленького про-

винциального городка, а то и деревеньки, 

большой город куда страшнее дремучего 

леса. Ещё бы – столько дорог, столько ма-

шин, людей. И все снуют-снуют, все мимо, 

каждый уверенно спешит по своим делам. 

Яркие вывески, шум, вокзальные торговки. С 

непривычки недолго заблудиться, да и быть 

облапошенным каким-нибудь карманником 

немудрено. Летом приток приезжих в Екате-

ринбург существенно увеличивается за счёт 

абитуриентов. Осенью те же ребята возвра-

щаются в большой город уже студентами. 

Зимой – на сессию. Школьники приезжа-

ют на подготовительные курсы. Молодёжь, 

как правило, быстрее приспосабливается и 

осваивается в незнакомом городе, однако 

первое чувство страха перед этим велика-

ном с километрами сосудов-дорог знакомо 

каждому, кто однажды сюда приехал. Куда 

обратиться приезжему, как не потеряться в 

этой круговерти и обезопасить себя? 

Психологическая готовность в такой си-

туации очень важна. Страх перед каменными 

джунглями и природную осторожность пере-

силивает, и блудить вокруг да около нужного 

дома заставляет. Именно поэтому в первую 

очередь необходимо справиться с эмоциями 

и трезво посмотреть вокруг. 

Облапошить приезжего простофилю легче 

лёгкого. Так считают большинство шарлата-

нов. Помощником здесь может стать простое 

внимание и банальные правила безопасности, 

которым родители учат детей с детства. Смо-

треть по сторонам и следить за своими веща-

ми не очень сложно, разговоров и совместных 

прогулок в подворотню с сомнительными лич-

ностями тоже можно избежать, главное, не 

паниковать и не бояться быть смелыми. 

Помимо безопасности встаёт ещё один 

вопрос: как же не заблудиться в большом 

городе? Советую вам обзавестись  картой, 

желательно выбрать наиболее удобный и 

компактный вариант. Если же карты нет, то 

не спешите паниковать, оглянитесь вокруг: в 

Екатеринбурге, как и в любом другом большом 

городе, на главных улицах стоят специальные 

стенды, которые помогут определить, где вы 

находитесь, и подскажут, куда идти дальше. 

Такого стенда нет в зоне видимости? Что ж, в 

таком случае смело обращайтесь к прохожим, 

только ни в коем случае не забывайте об эле-

ментарной вежливости. 

Самое главное – настрой. Не стоит себя 

зря накручивать и представлять большой го-

род как страшное агрессивное чудовище. 

Постарайтесь увидеть в нём пусть своенрав-

ного, но доброго товарища, который подарит  

множество приятных знакомств и позитивных 

эмоций, даст возможность получить новые 

знания и откроет заманчивые перспективы. 

Кто-то сразу пытается покорить город, ну а вы 

попробуйте сперва с ним просто подружить-

ся.  

ЧТО ДУМАЕТ 
ОБ ЭТОМ...

Тамара БОГДАНОВА, ве-
дущая психологических 
тренингов: 

«Стандартных этапов адап-

тации к городу нет, у каждо-

го это протекает по-своему. 

Процесс этот может прой-

ти быстро, если ребятам-

первокурсникам будет кто-то 

помогать. Для этого в вузах 

существуют деканы по воспи-

тательной работе. Общество 

в большом городе на самом 

деле не сильно отличается от 

провинциального: тоже люди, 

только очень много незнако-

мых. В рекомендациях боль-

шого смысла нет: каждый де-

лает то, что делает, и ни я, ни 

вы, ни кто-либо ещё не сможет 

его остановить. Родители бо-

ятся отпускать – это факт, но 

тем самым они портят  первую 

свободу человека, ограничи-

вают, а испытать эту свободу 

очень важно. Иначе человек 

рискует не научиться жить са-

мостоятельно и отвечать за 

свои поступки.

Если человеку страшно, то 

остаётся только преодолевать 

страх при помощи «внутренних 

шкафчиков», которые извест-

ны только самому человеку. 

Привыкнуть некоторым дей-

ствительно тяжело, потому что 

сам навык адаптации очень не 

гибкий, то есть человек мало 

решал в своей жизни свои 

проблемы – чаще всего это 

делали за него родители. Тут 

совет скорее к родителям: 

воспитывайте детей так, что-

бы они сперва старались сами 

решить проблему. Избежать 

чувства страха почти невоз-

можно, если человек впервые 

находится в каком-то незнако-

мом месте. Можно ребят про-

сто привозить заранее, пока-

зывать университет.

Привыкнуть к Екатеринбургу 
для Антона оказалось несложно. 
Он часто бывал здесь раньше и 
уже был неплохо знаком с неко-
торыми районами. «Городская 
жизнь была мне близка, слож-
ности возникали только с незна-
нием местности. Навигатором 
в таких ситуациях служили про-
хожие», - вспоминает Антон. Не 
зря говорится – язык до Киева 
доведёт. 

С жильём первое время про-
блем тоже не было – универси-
тет выделил место в общежитии. 
Но и тут всё оказалось не так-то 
просто, ведь у каждой «общаги» 
свои нравы. Антону пришлось 
столкнуться со студенческой де-
довщиной, спасало то, что он с 
детства привык не сдаваться и 
преодолевать трудности. Через 
несколько лет появилась необхо-
димость в съёмном жилье. Вер-
ным помощником стал Интернет: 
Антон разместил объявление 
на одном из городских сайтов и 
вскоре ему позвонили. Квартиру 
снимал не один, а с друзьями-
студентами – не очень удобно, 
зато менее затратно. Работать 

Антон начал ещё во время учёбы 
в университете, и уже тогда он 
знал, чем хочет и будет занимать-

ся (сейчас Антон – IT-специалист 

широкого профиля). Пропиской 

или местом жительства работо-

датели почти не интересовались, 

для них гораздо важнее, есть ли 

знания и способности. «Если хо-

чешь работать, нужно заинтере-

совать работодателя», –  убежден 

Антон. Екатеринбург – динамич-

но развивающийся город, где 

можно неплохо зарабатывать, тут 

есть, где развернуться, тем он и 

привлекателен для молодёжи. 

Чем дольше Антон жил в Ека-

теринбурге, тем меньше хоте-

лось вернуться назад, в родной 

Красноуральск. Столица Урала 

уже давно перестала быть для 

него неприступной незнаком-

кой. О переезде в другие, более 

крупные города, Антон пока се-

рьёзно не задумывается: «Если и 

переезжать, то позже. В Москву 

я не хочу, это слишком большой 

город, к тому же, я ещё не сверх-

специалист в своем деле, таких, 

как я, там полно».

Город принял!

Антон Корюков приехал в Екатеринбург, когда ему было шест-
надцать – поступать в университет, как и тысячи других ребят. 
С тех пор прошло уже семь лет, и сейчас он уверенно говорит: 
«Город меня принял!». 

–Это было страшно. Страшно 
было переезжать, знакомиться с 
новыми людьми… Это совершенно 
новый коллектив, новое окруже-
ние, новые места. Первое, с чем 
я столкнулась, это жилищный во-
прос – где жить, как жить, с кем? 
Приходилось что-то искать. Сперва 
втроём с подругами снимали ком-
нату у старенькой бабушки, а после 
удалось заселиться в общежитие, – 
рассказывает Ольга. 

Больше всего её пугали новые 
люди, ведь пришлось оказаться 
одной в окружении десятков и со-
тен совершенно незнакомых лиц, 
среди которых нужно найти близких 
по духу, тех, с кем ты «на одной вол-
не». Знакомая ситуация, не правда 
ли? Первые дни и даже недели 
Ольга сравнивала себя со слепым 
котёнком – не знаешь совершенно 
ничего: где здесь вход-выход, где 
актовый зал, где столовая, как туда 
дойти...

Сам город произвёл на Ольгу 
двоякое впечатление. С одной сто-
роны, это огромная масса людей, 
где все куда-то спешат, не обраща-
ют друг на друга никакого внима-
ния, вокруг сплошная холодность 
и расчётливость. С другой стороны 
– уникальное средоточие культуры, 
интересного досуга и красоты.  

–Пугал транспорт! Особенно 
метро – когда ты не умеешь им 
пользоваться и прыгаешь на эска-
латоре, не знаешь, как встать, – со 
смехом вспоминает Ольга. – Город 
был страшен тем, что он большой. 
Не знаешь, куда ехать, на каком 
транспорте, боишься сесть не на 
тот маршрут, заблудиться. Я живу 
тут четвёртый год, но до сих пор 
не очень хорошо ориентируюсь. 
Но с Екатеринбургом связаны и 
положительные воспоминания. 
Это красивейшие места: Харито-
новский парк около Театра юного 
зрителя, Литературный квартал, 

Влиться в ритм
«Окончила школу, встал вопрос о дальнейшем обучении в вузе…» 
– именно с этого для многих ребят начинается большой город. 
Не стала исключением и Ольга Склизкова, студентка четвёрто-
го курса факультета социологии Уральского государственного 
педагогического университета. Сейчас, когда до получения 
диплома ей остались считанные месяцы, она почти не представ-
ляет своей жизни без Екатеринбурга. Однако четыре года назад 
всё было иначе – хотелось поскорее вернуться в такой родной и 
такой маленький уютный Реж. 

Метеогорка, Плотинка... Особен-
но мне нравится ночной город: 
он погружается в спокойствие и 
становится очень уютно. 

Самым тяжёлым стал первый 
год – год адаптации к огромно-
му чужому Екатеринбургу. Пре-
одолеть чувство одиночества и 
страха, которое почти неизбежно 
в такой ситуации, Ольге помога-
ли прогулки и постепенное, осто-
рожное знакомство со всем, что 
теперь её окружает. 

Однако полностью принять 
его, влиться в ритм его жизни 
Оля так и не смогла – по её сло-
вам, за первый год здесь она «за-
крылась», стала меньше доверять 
людям – сказалось расчётливое 
и неблагодарное отношение 
окружающих. Город остался для 
неё чужим, пусть уже и не таким 
агрессивным, каким казался вна-
чале. Для маленькой и наивной 
провинциальной девочки, какой 
была тогда Оля, Екатеринбург 
был жестоким и опасным, холод-
ным городом, несмотря на всю 
его эстетическую привлекатель-
ность, и это первое впечатление, 
как оказалось, очень тяжело за-
гладить. «Самый главный вывод, 
который я сделала – всё-таки 
нужно остерегаться людей», – за-
ключает Ольга.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

СКА«НЭ»Р    В большом городе 
страшно и интересно


