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ЖИЗНЬ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 

Аннотация: В данной статье поднимается проблема влияния организации 

коммуникативного и материально-бытового пространства общежития на 

общее качество жизни студентов. С целью  выявления факторов, 

оказывающих наиболее существенное влияние на психологическое 

состояние студентов, проживающих в общежитии, и оценку интенсивности 

их влияния проводится социологическое исследование среди студентов, 

проживающих в общежитии Донского государственного аграрного 

университета. В заключении приводятся рекомендации по улучшению 

условий проживания в общежитии. 

Ключевые слова: учеба,  общежитие, жизнь студентов, Донской 

государственный аграрный университет. 
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LIFE IN A STUDENT HOSTEL 

 

Abstract: This article raises the problem of influence of organization 

communication and material and social space of the hostel for the overall quality 

of life of students. With the aim of identifying factors that have the most 

significant impact on the psychological state of the students living in the student 

hostel, and the intensity of their impact is carried out a sociological study among 

students living in the hostel of Don state agrarian University. In conclusion 

recommendations for the improvement of  living conditions in the hostel. 

Key words: education, student hostel, life of the students, Don state agrarian 

University. 

 

Как известно, условия проживания студента способны оказывать 

значительное влияние на его здоровье, уровень работоспособности, и, как 

следствие – на успеваемость студента. Стоит отметить, что общежитие как 

наиболее популярное место жительства у студентов зачастую оказывает 
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влияние на становление молодого специалиста и даже во многом определяет 

уровень его профессиональных и образовательных достижений. [2, C. 36] 

То, насколько эффективно будет организована повседневная жизнь 

студента, как учебная, так и внеучебная, напрямую зависит от организации 

коммуникативного и материально-бытового пространства общежития, что 

обусловливает актуальность темы данной статьи. 

В данной работе мы поставили целью выявление  факторов, 

оказывающих наиболее существенное влияние на психологическое 

состояние студентов, проживающих в общежитии, и оценку интенсивности 

их влияния. 

В качестве объекта исследования выступили студенты 2 курса 

экономического факультета Донского государственного аграрного 

университета, проживающие в общежитиях, в качестве предмета 

исследования - студенческое общежитие ДонГАУ. 

При проведении исследования были выдвинуты следующие гипотезы: 

- социально-психологическая адаптация студентов в общежитии 

зачастую сопровождается существенными затруднениями, что в свою 

очередь требует проведения соответствующих мероприятий с целью 

снижения эмоциональной напряженности студентов, проживающих в 

общежитии. 

- некоторые студенты, проживающие в общежитии, не считают свою 

жизнь полной и насыщенной; 

- наличие межличностных конфликтов между студентами, а также 

безнаказанное нарушение установленных в общежитии правил в конечном 

итоге отрицательно сказывается на успеваемости и психическом состоянии 

большинства студентов. [1, C. 24] 
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Данное исследование осуществлялась методом анкетирования, 

подразумевавшем ответы на следующие вопросы: 

1. Оцените свою жизнь в общежитии по 5-ти бальной шкале, 

ориентируясь по следующим критериям: 

- Комфортность проживания  

- Дружелюбность коллектива 

- Атмосфера в целом 

2. С какими проблемами Вы чаще всего сталкиваетесь в общежитии? 

-  шумные/агрессивные соседи 

- неисправная сантехника,  

- неприемлемые климатические условия общежития 

- наличие большого количества насекомых, грызунов 

- чрезмерно жесткие правила, устанавливаемые в общежитии 

- проблемы отсутствуют 

3. Приобрели ли вы вредные привычки за время проживания в 

общежитии? 

- Да 

- Нет 

4. Чего вам больше всего не хватает сейчас в общежитии? 

5. Что Вас больше всего не устраивает в данном общежитии? 

6. Как быстро Вы получили место в общежитии? 

- сразу же после поступления в университет 

- стоял в очереди менее месяца 

- стоял в очереди более месяца 

7. Совершались ли в вашем общежитии кражи? 

- да 

- нет 
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8. Что для Вас является главным преимуществом жизни в общежитии? 

- возможность проявить самостоятельность, стать независимым 

- возможность экономить деньги на проезде и отсутствие 

необходимости тратить  много времени на путь до университета 

- возможность весело провести время в компании сверстников 

- низкая стоимость проживания в общежитии – по сравнению со 

стоимостью аренды квартиры  

9. Что для Вас является главным минусом проживания в общежитии? 

10. Обеспеченно ли Ваше общежитие доступом в интернет? 

- да 

- нет 

11. Возникают ли у Вас конфликты со студентами, живущими в 

общежитии? 

- да 

- нет 

12. По какому поводу, на Ваш взгляд, могут возникнуть конфликты в 

общежитии? 

13. Какое или какие из данных мероприятий в общежитии, вы 

посещаете? 

- субботник 

- спартакиада 

- конкурс «Лучшая комната в общежитии» 

- никогда не участвую в данных конкурсах 

14. Как бы Вы могли охарактеризовать свою жизнь в общежитии? 

- «Это неплохая школа жизни для меня» 

- «Возможно, это окажется лучшим периодом моей жизни 

впоследствии» 
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- «Несмотря на незначительные минусы, мне нравится здесь 

проживать в целом» 

- «С нетерпением жду завершения семестра, чтобы поскорее покинуть 

это место». [3, С. 91-92] 

В ходе исследования было опрошено 38 студентов экономического 

факультета ДонГАУ. 

Результаты опроса показали, что подавляющая часть студентов 

считает общежитие хорошей школой жизни (62%),  17% считает свою жизнь 

в общежитии веселой и насыщенной. 12% опрошенных устраивает в целом 

жизнь в общежитии, и всего лишь  9% признается, что жизнь в общежитии 

неприемлема для них. 

По пятибалльной шкале студенты оценили уровень комфортности 

проживания на 4,1; степень дружелюбности коллектива -- на 3,9, а 

атмосферу в целом -- на 4,0. 

По мнению опрошенных студентов, к основным проблемам 

общежитий относятся: 

- шумные соседи (67%); 

- неадекватная администрация (48%); 

- неисправная сантехника (41%).  

Как мы выяснили, больше всего студентам не хватает в общежитии:  

- личного пространства;  

- большего количества ванных комнат;  

- тишины и спокойствия;  

- свободы в целом.  

Кроме того, нами было выяснено, что у 42% опрошенных студентов 

чаще всего возникают конфликты в общежитии на бытовой почве, реже - по 

причинам разных интересов и взглядов на жизнь. Стоит отметить, что 
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большая часть опрошенных студентов регулярно принимает участие в 

различных мероприятиях, проводимых в общежитии (72 %). 

С помощью анкетирования нам удалось выяснить, что более 80 % 

опрошенных студентов желают следующих улучшений:  

- увеличение площади комнат; 

 -  более лояльная администрация; 

-  увеличение количества ванных комнат; 

- проведение качественного ремонта 

- проведение современного Интернета. 

В заключении с учетом полученных в ходе исследования результатов 

в целях улучшения состояния общежитий и воспитательной работы с 

проживающей там молодежью, мы можем рекомендовать: 

- Установить творческие взаимосвязи со студенческим 

самоуправлением факультетов и общежитий; 

- Проводить профилактику правонарушений среди проживающих в 

общежитии студентов; 

- Своевременно проводить ремонтные работы в общежитии; 

- Способствовать  развитию творческих и лидерских способностей 

студентов; 

- Развивать и укреплять традиции студенческого самоуправления; 

- Разработку и внедрение системы материального поощрения и 

стимулирования победителей конкурсов "Лучшее общежитие", "Лучший 

этаж", "Лучшая комната". 
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