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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСКТема номера

Дверной глазок 
следит за тобой

Знакомство с соседями по дому или общежитию нередко начинается с конфликта

Помню своё первое впечатление от 

общежития: душно, большая очередь на 

заселение, коридор заставлен сумками, 

коробками... Новоиспечённые студенты 

галдят, ищут вокруг себя будущих со-

курсников... Так, расспрашивая стоящих 

рядом с собой, можно не только познако-

миться, но и найти того, кто придётся по 

душе. Но всё это только начало –  настоя-

щее общение впереди. 

Ты наконец-то заселился в комнату, при-

брал всё, что оставили после себя прошлые 

хозяева, ждёшь, когда приедут твои соседи. 

Они, наконец, приезжают. И начинают ме-

нять твой маленький, устоявшийся комнат-

ный мирок. В итоге вместо добрососедских 

отношений, которых ты ждал, – недомолвки. 

Но, к счастью, со временем все проблемы 

разрешаются. Помогают общие интересы. По 

такому сценарию прошло моё знакомство с 

соседками. 

Из пустой и скучной комнаты, где я была 

одна, я решила переехать к своей одно-

курснице Насте, которая уже успела по-

знакомиться со своими соседками: Юлей и 

Лерой. Её первое впечатление о них было 

не очень приятным. Однако, как известно, 

первое впечатление обманчиво. Тогда На-

сте и мне в том числе казалось ужасным 

поведение наших соседок. Они, например, 

не посоветовавшись с нами, убрали с ком-

натной двери постеры. Единственное её 

украшение, оставшееся от прежних хозяев! 

Мы негласно решили держаться вместе и не 

поддаваться «вражескому натиску». Только 

прожив вместе несколько недель, мы по-

няли, что всё это ерунда. Мы лучше узнали 

друг друга, немного привыкли и, кроме того, 

у нас выявились общие интересы, которые 

и разрядили обстановку. Сейчас мы много 

времени проводим вместе, стараемся чаще 

куда-то выбираться.

Недавно, сидя в комнате, мы вспоминали 

эту ситуацию и смеялись над нашим тогдаш-

ним поведением. 

–Со своими соседями я подружился 

очень быстро и легко, – вспоминает Вадим 

Прядеин, студент Уральского государствен-

ного педагогического университета. –  Об-

щежитие, в котором я живу, секционное, и в 

каждой секции живут по 24 человека. В пер-

Иногда очень хочется спрятаться от посторонних глаз, но в шестиместной 

комнате общежития это непросто.
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вый же день после заселения мы с соседями 

по комнате приготовили торт и позвали на 

чай соседей по секции. Так познакомились 

и начали общаться. Главное, я думаю, быть 

дружелюбным, общительным – и люди к тебе 

потянутся. Если появляются проблемы, то 

лучше сразу их решать, а не ждать, пока они 

навалятся, как снежный ком, и все соседи 

переругаются. 

Открытость – то, что помогает нам уста-

новить контакт с новыми людьми. Но что де-

лать, если  соседи настроены недружелюбно? 

Вариант «терпеть упрёки соседей и плакать в 

подушку» не подойдёт. Для начала надо пого-

ворить с ними, может быть, проблема решит-

ся мирным путём, и отношения с соседями 

наладятся. Так и поступила Лена Боровых, 

студентка Уральского федерального универ-

ситета.

–Когда я узнала, что мои соседки учатся 

на втором курсе, да ещё и подруги, мне стало 

немного страшно, – делится она. – В первые 

дни совместной жизни мы ссорились по ме-

лочам: не могли решить бытовые вопросы. Но 

потом, когда всё уладилось, мы начали лучше 

общаться. Сейчас мы стараемся помогать и в 

каких-то вопросах идти навстречу друг другу. 

Помню, что в первые дни после моего пере-

езда в Екатеринбург девочки подсказывали 

мне, на чём и куда я могу добраться, где и что 

могу купить. Если есть проблемы, то надо ре-

шать их вместе, но и не соглашаться со всем, 

если что-то тебя не устраивает. 

Из любой ситуации есть выход. В большин-

стве случаев можно найти общий язык даже с 

самыми вредными и ужасными соседями. И 

потом вы сами не заметите, как вражда из-за 

территории перерастёт в дружбу.   

Татьяна ХОХЛОВА,

студентка УрФУ.

 МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Александр АВДЕЕВ, студент Россий-

ского государственного профессиональ-

но-педагогического университета:

–Со своими будущими соседями по об-

щаге я начал знакомиться ещё в Интернете: 

обсуждали поступление, искали общие инте-

ресы, делились своими представлениями о 

том, как будем учиться. Виртуальное общение 

в дальнейшем перешло в реальное: мы много 

времени проводили, общаясь друг с другом. 

Несколько дней подряд после заселения в 

общежитие собирались в одной комнате и 

смотрели фильмы или играли в карты. 

С другими соседями я познакомился на от-

работке в университете: первокурсники гото-

вили здание к первому сентября. Совместный 

труд объединяет. 

Анастасия ФРОЛОВА, студентка Ураль-

ского государственного лесотехнического 

университета:

–На первом курсе я постоянно ссорилась 

со своими соседками, но сейчас мы уже при-

выкли друг к другу. Студенты – простой на-

род, общение устанавливается очень быстро, 

хочется узнать как можно больше об окружа-

ющих тебя людях. Подружиться с соседями 

не просто реально, а ещё и очень легко. Надо 

просто больше с ними общаться, а не замы-

каться в себе, тогда всё получится.

Мария ВАСИЛЬЕВА, студентка Ураль-

ского федерального университета:

–Самый простой вариант знакомства – по-

просить помощи у своих соседей: одолжить 

соль, взять поварёшку, попросить помочь 

что-либо сделать. Тогда точно завяжется раз-

говор, а там уже и дружба возникнуть может. 

Анастасия ЛАТУШКО, студентка Ураль-

ского федерального университета:

–Я заочница, на время сессии снимаю 

квартиру, но так получилось, что всегда одна. 

Как-то не бывает у меня соседей. Только если 

дома, в Серове. Но с большинством людей, 

живущих в моём подъезде, я даже не здоро-

ваюсь. Не знаю, почему так, хотя наша семья 

уже старожилы этого дома. Наверное, лучше 

всего мы знакомы с соседями сверху. Потому 

что у них живёт большая собака, которая топа-

ет, а иногда может весь день выть. И ещё они 

постоянно делают ремонт.
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Мы с подругой снимаем квартиру и совсем 

недавно переехали в новую. Я решила сразу 

познакомиться с соседями, потому что на 

прошлой квартире отношения с ними у нас не 

заладились, а точнее, их просто не было. Я 

считаю, что это не дело, когда соседи даже 

не здороваются, а молча проходят мимо. 

Соседей нужно знать, потому что в какой-то 

момент вы сможете помочь друг другу. С сосе-

дями нужно здороваться хотя бы из вежливости. 

Иногда кажется, что хороших соседей нет. Они 

все либо вымерли, либо все в своих делах, хотя, 

скорее всего, второе, чем первое. Как же с ними 

найти контакт? Предлагаю сразу проводить тест 

на дружелюбие. 

ДЕВУШКИ

Пока я ехала в лифте, познакомилась с моло-

дой соседкой-девушкой, оказалось, у нас много 

общего. Книги, шопинг и остальное. Вообще, с 

соседками-сверстницами интересно общаться, 

порой даже полезно. Они могут посоветовать 

книгу, подкинуть пару рецептов, порекомендо-

вать недорогой спортзал неподалёку. Можно за-

глядывать друг к другу в гости, далеко всё равно 

ходить не надо.

ЮНОШИ 

Наладить контакт, конечно, стоит. Вдруг по-

надобится трубу починить, гвоздь прибить, шкаф 

передвинуть. Юноши — любители собираться 

возле подъезда, где их и можно чаще всего най-

ти. Посмотрев в окно, увидев ребят, я приоделась 

и вышла на улицу. Делая вид, что жду кого-то, я 

простояла минут десять, так сказать настраива-

лась на знакомство. Парни сразу же бросили на 

меня взгляд, и знакомство завязалось само. Мы 

мило пообщались, обменялись телефонами. А 

когда вечером я возвращалась из магазина, ми-

лый сосед Костя помог мне донести пакеты до 

квартиры. Было приятно.

БАБУШКИ И ДЕДУШКИ 

Одним словом, замечательные соседи. В квар-

тире напротив живёт удивительная женщина Тама-

ра Петровна, бывший разведчик. Она рассказала 

мне о своей жизни за чашкой чая, показала кол-

лекцию своих книг. Приятно общаться с такими 

людьми. Они искренние, помогут в трудную мину-

ту, всегда посочувствуют, дадут совет, вот только 

забывать про них не нужно. Они обижаются. 

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ

Соседствовать с молодыми семьями не-

комфортно. Они шумно ссорятся, их дети кри-

чат. Молодые мамы громко воспитывают своих 

детей... Поговорить с ними особо не о чем. Они 

погружены в работу, детей, семью. Знакомство 

с соседкой Алевтиной было приятным, но общих 

интересов у нас не оказалось. Она озабочена тем, 

что приготовить на ужин, где достать несуществу-

ющего робота и как построить корабль из «Лего». 

Иногда в соседях они ищут выгоду для себя, что 

может быть неприятно для тебя. 

А по большому счёту… Девчонки всегда зна-

ют, где распродажа и когда выйдет очередная 

часть фильма «Сумерки». Юноши, хоть и смотрят 

футбол, зато помогут донести до квартиры тяжё-

лые пакеты и не откажут в починке крана. Бабуш-

ки и дедушки искренние, улыбчивые и добрые. 

Дружить с соседями нужно, несмотря на то, что 

они такие разные: добрые и не очень, хорошие и 

плохие. И проверку на дружелюбие я бы тоже со-

ветовала устроить, если вы переезжаете на новое 

место. Согласитесь, в одиночку жить скучно.

Лили МАЛАХОВА, студентка УрФУ.И
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УРОВЕНЬ ДРУЖЕЛЮБИЯ ЖИЛЬЦОВ ДОМА: ОЦЕНКА СТУДЕНТКИ


