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Аннотация: Статья посвящена анализу вопросов воспитательной 

работы со студентами, проживающими в общежитии. Автор раскрывает 

виды внеучебной деятельности, формулирует основные характеристики 

каждого из направлений. На основании личного опыта дается оценка роли 

студенческого самоуправления, рассматриваются меры по профилактике 

девиантного поведения в студенческой среде, оценивается обратная связь. 
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Обучение в ВУЗе как правило сопряжено с проживанием в общежитии. 

Небезосновательно бытует мнение, что настоящим студентом может 

называть себя лишь тот, кто пожил в общежитии. Для вчерашнего школьника 

общежитие – абсолютно новый этап в жизни. Поэтому, для успешной 

социальной адаптации необходимо уделять соответствующее внимание 

воспитательной работе с молодежью [1]. 
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На основании положения об общежитиях ЧГМА непосредственно 

внеучебную воспитательную деятельность студентов реализуют куратор и 

заведующий общежитием. Вместе с тем, проводимую работу невозможно 

представить без помощи студенческого совета общежития, в состав которого 

входят старосты этажей. Являясь органом студенческого самоуправления, 

совет формируется из числа выбранных в него представителей крыльев и 

этажей общежития, основной задачей которого является выражение 

интересов учащихся, что позиционирует совет как связующее звено между 

студентами и руководством. Деятельность старост многопланова и 

заключается в проведении заселения и инструктажей, генеральных уборок, 

субботников, творческих мероприятий и т.д. [2]. 

Важным нюансом в реализации данного направления является то, что 

основной объем текущих вопросов в общежитии приходится решать во 

внеучебное время для студентов, и, соответственно, во внерабочее время для 

сотрудников. Что выражается в контроле на каждом этаже за состоянием и 

работой кухни, душа, мойки, комнаты самоподготовки, организация 

ежедневных дежурств, оформление справок, наблюдение за дисциплиной и 

много другое. Именно поэтому на старост возложена большая 

ответственность, от эффективности их работы зависит многое и, пожалуй, 

переоценить их роль в жизни общежития невозможно. 

В ряде случаев в общежитии по различным направлениям работы 

целесообразно формировать сектора, например, бытовой сектор, 

занимающийся мониторингом чистоты в комнатах и в местах общественного 

пребывания; информационный сектор, ориентированный на актуализацию 

информации о жизни общежития и академии в группах в соц. сети 

«ВКонтакте» и информационном стенде [3]. 

Неотъемлемой частью воспитательной работы со студентами является 

профилактика отклоняющегося (девиантного) поведения [4]. Поскольку 

помимо учебы студент чаще всего находится именно в общежитии, то оно 
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должно стать не только средой, где удобно и комфортно проживать, но и той 

педагогически воспитывающей и благоприятной психологической 

атмосферой, которая бы нивелировала возможность различных 

правонарушений. Конечно, исключать вероятность нарушений правил 

проживание нельзя, более того, с этим периодически приходится 

сталкиваться, особенно, исходя из нашего опыта – чаще всего в случае с 

первокурсниками. Не секрет, что иногородние студенты в определенной 

степени утрачивают родительский контроль, и здесь, поведение учащегося 

будет зависеть от его собственных установок, шкалы ценностей и 

воспитания. Можно с уверенностью сказать, что ряд студентов приезжая из 

отдаленных, провинциальных глубинок, коих в нашей стране не мало, 

получает относительную свободу, новые соблазны и развлечения, что может 

увлечь незрелую личность [5]. Ко всему прочему, именно у студентов 

первого курса чаще происходят бытовые неурядицы, конфликты в комнате, 

что обусловлено дезадаптацией к новым условиям проживания и к учебе в 

целом. Поэтому осенний семестр зачастую бывает наполнен различного рода 

проблемными событиями, вплоть до серьезных последствий. И опять же 

ключевую роль в профилактике и своевременном реагировании, в случае 

возникновения нештатной ситуации, играет студенческий совет общежития. 

Хорошо себя зарекомендовали контрольные посещения сотрудниками 

деканата студенческого общежития. Как правило, это бывает 1 раз в месяц, в 

вечернее время, где появляется возможность лично побеседовать с 

учащимися, воочию осмотреть комнаты, в особенности те, жильцам которых 

ранее делались замечания по поводу беспорядка. 

В рамках внеучебной воспитательной работы со студентами в 

общежитии так же проводятся культурно-массовые и творческие 

мероприятия. Внимание уделяется на события, которые являются 

специфичными для самого общежития, чтобы не дублировать академические 

направления. Наиболее популярными являются: празднование Нового года, 
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Дня Татьяны и Дня студента, праздник «День всех влюбленных», участие в 

конкурсе «Лучшее общежитие ЧГМА» [6]. 

Занимаясь таким интересным, но в то же время непростым 

направлением как воспитательная деятельность в общежитии, для нас, 

безусловно, важным является отношение самих учащихся к тому, как 

организованна внеучебная деятельность. В процессе работы нормальной 

практикой стала обратная связь, открытый диалог, где к мнению студента 

прислушиваются, обсуждаются интересующие вопросы, а для анонимных 

обращений в фойе общежития размещен стационарный ящик [7]. С этими же 

целями нами периодически проводится мониторинг удовлетворенности 

условиями проживания, анализ результатов которого помогает нам в 

дальнейшей работе [8]. 

Безусловно, внеучебная работа с молодыми людьми, находящимися на 

этапе перехода во взрослую жизнь – непростой и многогранный процесс, 

требующий постоянного совершенствования форм работы и поиска новых, 

современных решений. 
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