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И В ВУЗ СЕБЕ НЕ ДУЕТ  
Легко ли многолюдная столица принимает молодежь из глубинки 

Большинству из них едва ли исполнилось 20 лет, но для того чтобы получить 
образование, эти ребята уехали за сотни километров от родительского дома, променяв 
уют родных стен и вкусные мамины пирожки на студенческое общежитие и столовую. 
Как молодому человеку адаптироваться к жизни в большом городе? Помогают ли вузы 
своим воспитанникам в столь нелегком деле? На эти вопросы отвечают представители 
самого иногороднего учебного заведения Минска — Белорусского государственного 
аграрного технического университета, в котором более 90 процентов — студенты 
издалека. 

 Владимир Поздняков, проректор  по воспитательной 
работе, кандидат технических наук: 

— Мы готовим специалистов для агропромышленного комплекса страны, поэтому 
городских ребят у нас немного, чаще всего в БГАТУ приезжают учиться из глубинки. 
Понятно, что период адаптации для первокурсников очень непростой. Поэтому с 
момента поступления принимаем их в большую дружную семью университета, 
помогаем быстрее привыкнуть к другому ритму жизни. Студенческий городок очень 
компактный. Учебные корпуса, общежития, спортивные сооружения размещены рядом, 
что немаловажно для ребят, не знающих города. Традиционно все первокурсники 
БГАТУ, нуждающиеся в жилье, получают места в общежитии. Кроме того, за каждой 
группой новичков сразу же закрепляют опытного куратора, который на время обучения 
становится для них буквально запасным родителем. Обязательно проводим 
психологическое тестирование студентов. У нас разработаны уникальные методики, 



которые позволяют проанализировать психоэмоциональное состояние каждого, 
выявить лидера группы, что немаловажно, поскольку от старосты во многом зависит 
микроклимат в коллективе, а также помогают определить группы риска, указывают, на 
что в первую очередь надо обратить внимание при работе с тем или иным студентом. 
Тестирование проводится с первых дней учебы, поэтому куратор приходит к студентам 
не вслепую, он обладает определенными знаниями о них, предполагает, какой ключик 
подобрать к тому или иному молодому человеку. 

По окончании вуза наши выпускники увозят из столицы не только отличное знание 
сельхозтехники, но и определенный культурный багаж — пять лет жизни в большом 
городе так или иначе этому способствуют. Кроме того, на факультете дополнительного 
образования желающие осваивают агротуризм, ресторанное дело, ландшафтный 
дизайн. Один из основных принципов БГАТУ — не просто предоставить молодым 
людям возможность получить высшее образование, но и воспитать гармонично 
развитую личность, способную выдвинуться на лидерские позиции. И сами студенты 
прекрасно понимают, что именно они, их труд через несколько лет будут определять 
облик государства. Это не просто высокопарные слова, ребята на самом деле ощущают 
важность своего участия в жизни страны. 

 Антон Волков, факультет технического сервиса в АПК, 
5-й курс: 

— Я гомельчанин. После 9-го класса поступил в колледж, решил, что надо поскорее 
начать самостоятельно зарабатывать на жизнь. Родители не отговаривали, сказали: 
хочешь узнать, что такое жизнь, иди получать профессию. Последовал их совету и не 
жалею. 

До поступления в БГАТУ в Минске не бывал, разве что проездом. Столица 
впечатлила — главный город Беларуси очень красивый. Чистый, на улицах 
приветливые и доброжелательные люди. Было интересно увидеть Национальную 
библиотеку, побывать в музее истории Великой Отечественной войны — и в старом, и в 
новом. 

ложностей с адаптацией не было, я все-таки горожанин, жил в центре Гомеля, и 
новинкой для меня оказалось разве что метро. Так что освоился очень быстро. 

Когда учился на первом курсе, жил в общежитии, затем ушел на квартиру. В интернате 
смущали не проверки соблюдения режима, а скорее то, что когда твой сосед по комнате 
учится в первую смену, а ты во вторую или наоборот, это создает определенные 
трудности. Он хочет выспаться, ты — подготовиться к занятиям… 



Сегодня мы с другом снимаем квартиру. Чтобы оплатить жилье, подрабатываю по 
выходным, во внеучебное время. Чаще всего это погрузка-разгрузка, по моей 
специальности подработку найти сложно. Но работы в любом случае полным-полно, 
иди и трудись — было бы желание! При этом на учебу времени хватает — занимаюсь 
хорошо. 

Не боюсь ли я, что по окончании учебы осваиваться придется уже в сельской 
местности? Выпускников нашего факультета в глубинку обычно не распределяют, чаще 
в райцентры или областной агросервис. Хотя был на практике и в сельской местности в 
хорошем рентабельном хозяйстве. Мне понравилось. Жаль, что вакансий там не было, 
иначе, возможно, остался бы работать. 

 Александр Сысоев, агромеханический факультет, 3-й 
курс: 

— Приехал из Городка Витебской области. До поступления в БГАТУ в Минске бывал 
всего несколько раз и знал его слабо. Поэтому сразу почувствовал, что он очень 
большой, и, не зная города, можно даже заблудиться. Однако особых сложностей в 
привыкании не было — на первом курсе всем нуждающимся предоставляют 
общежитие. Далее действует рейтинговая система, баллы для которой зарабатываю не 
только хорошей учебой, но и работой в студенческом совете, являюсь секретарем 
профкома факультета, занимаюсь спортом. 

Больше всего в Минске нравится то, что здесь есть куда пойти в свободное время: 
скверы, парки, кинотеатры. Конечно, в маленьких городах они тоже есть, но не 
настолько развита сама индустрия развлечений. 

 Николай Кушнер, агромеханический факультет, 2-й 
курс, первый год обучения: 

— Родом я из Калинковичей Гомельской области. Сразу поступил на второй курс, 
потому что до этого учился в Полесском государственном аграрном колледже имени 
Мицкевича. Живу в общежитии, место в нем получил как учащийся первого года. 



Рассчитываю, что и в следующем году заслужу это право, поскольку хорошо учусь и 
стараюсь заниматься общественной работой. 

До поступления в Минске бывал редко. Но сложностей в привыкании, пожалуй, не 
испытал — к городскому ритму подстраивался постепенно. Непривычным было лишь 
то, что здесь очень много людей. В маленьком городке знакомые лица встречаются 
довольно часто, а в Минске только однажды случайно встретил бывшего 
одноклассника. 

 Николай Казаровец, председатель Постоянной 
комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по 
образованию, науке, культуре и социальному развитию, в 2003-2012 годах —
 ректор БГАТУ: 

— Новичков БГАТУ видно даже по походке: любой может заметить, что идет студент-
первокурсник, приехавший из сельской местности. Поэтому и появилась традиция 
заселять в общежития абсолютно всех студентов 1-го курса, так как столица для них —
 это совсем другие условия жизни, и проблемы с адаптацией возникают примерно у 
трети новичков. Так, первокурсники первое время просто не могут усидеть в 
общежитии, им надо пройтись по улицам, познакомиться со столицей. А что такое 
пройтись, если не знаешь большого города? Можно и заблудиться, тем более что 
некоторые до поступления даже в метро ни разу не ездили. А после 3-го курса сельчане 
отличаются от городских ребят уже своим усердием, трудолюбием и пониманием 
специальности. Молодежь из сельской местности всегда была более спокойной и 
вдумчивой. К тому же в БГАТУ годами создавалась система воспитания не только 
хорошего специалиста, но и личности, и еще в 2007-м на выездном заседании 
Мингорисполкома вузу поручили разработать модель идеологического воспитания 
молодежи, которую можно будет применять и в других высших учебных заведениях 
города. 

Екатерина Циркун 


