Общежитие – студенческий дом!
Разносторонняя деятельность коллектива общежития призвана активно содействовать
формированию нравственных качеств студентов, их устойчивости. Это особенно важно,
т.к. процесс формирования личности студентов в этом возрасте не завершен. Кроме того,
поступление в колледж и переход из семьи в общежитие, из одной среды проживания в
другую связан с рядом изменений в жизни юношей и девушек. В условиях столь
значимых перемен у молодых людей важно не только продолжить проводившуюся ранее
школой работу по нравственному воспитанию, но и обеспечить развитие моральных
качеств.
В последние годы студенческое общежитие в силу развивающихся в нем
негативных явлений – пьянство, наркомания, различного рода правонарушения – отнесено
к криминальной среде. Объясняется это тем что взгляд на общежитие только как на
жилище ограничен и ошибочен. Общежитие – не только место проживания, но и новая
социальная микросреда, определяющая перспективное направление профессионального и
духовного развития личности.
Одной

из

важнейших

функций

общежития

является

создание

хороших

материально-бытовых условий для проживающих при активном участии самих студентов.
Подобное участие способствует формированию у студентов потребности проявить свои
ценностные установки и ориентации в сфере хозяйственно-бытового труда, повышению
его культуры как в настоящее время, так и в будущей семейной жизни. С этой целью в
общежитии проводятся еженедельные генеральные уборки на этажах, уборка территории
и озеленение общежития и территории, прилегающей к общежитию.
Социально-педагогическая функция общежития направлена на выработку у
молодежи умения жить в коллективе сверстников, умения и желания проявлять внимание
и доброжелательность к живущим рядом, способность вовремя прийти на помощь.
Большая работа проводится воспитателями и студенческим Советом общежития
по адаптации студентов нового набора (беседы по устройству быта; знакомство студентов
на этажах; собрание на этажах; выборы студенческого актива и др.)
У молодежи 16-18 лет преобладает потребность в активном отдыхе и развлечениях,
отсюда их стремление к таким формам досуга, как дискотеки и развлекательные вечера
отдыха. Что касается интересов и досуга студентов, живущих в общежитии, они очень
разнообразны, т.е. если правильно и интересно будет организован их досуг, то такие

проявления девиантного поведения , как правонарушения, злоупотребление алкоголем,
наркотиками, будут выкинуты из жизни студентов.
Стало традиционным проведение:
 День знаний (1 сентября);
 Выпуск стенгазет к праздничным датам;
 Вечеров (Новый год, Осенний бал и др.) и дискотек;
 Посещение драматического театра;
 КВН и др.
В общежитии работает библиотека, где студенты могут выбрать

учебную и

художественную литературу. Также есть комната отдыха и комнаты самоподготовки.
В общежитии существуют проблемы:
 Отсутствие спортивной комнаты;
 Не организована работа кружков;
 Пассивность студентов в организации досуга.
Общежитие – студенческий дом и студенты должны быть хозяевами этого дома; оно
должно быть подлинной школой жизни, гражданского воспитания будущего специалиста.

