СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ.
Создание условий для успешной социализации обучающихся, освоение ими норм
и правил проживания в общежитии является приоритетным направлением нашей
работы. Социализация личности – это процесс формирования социальных качеств,
которые позволяют человеку жить в обществе, и происходит она в 3-х основных
сферах: деятельности, общении и самосознании. Это процесс, посредством
которого индивидом усваиваются основные элементы культуры: символы,
ценности, смыслы, нормы. На основе этого усвоения происходит формирование
социальных качеств, свойств, деяний, умений, благодаря которым человек
становится дееспособным участником социального взаимодействия.
Цель воспитательной работы в общежитии:
• создание комфортных условий для проживания, саморазвития, самореализации
и самоопределения студентов.
Основные воспитательные задачи:
• Формировать навыки социального поведения обучающихся, проживающих в
общежитии.
• Активизировать работу органов студенческого самоуправления.
• Организовать работу по профилактике правонарушений, пропаганде здорового
образа жизни.
• Формировать положительное отношение к труду как необходимой
составляющей в жизни каждого человека.
• Обеспечивать порядок проживания в общежитии.
• Обеспечивать психологическую поддержку обучающихся.
• Воспитывать культуру поведения.
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Всего детей
Из них сирот
Из малообеспеченной семьи
Из неполной семьи
Из многодетной семьи
На учете в полиции
На внутрилицейском учете
Несовершеннолетние

40 100%
7 17,5%
39 98%
25 63%
12 30%
3
7,5%
1 2,5%%
21 52,5%

При планировании воспитательной работы в общежитии мы стараемся
учесть все пожелания проживающих. Проводим анкетирование, тестирование,

индивидуальные беседы, чтобы выявить ребят с организаторскими
способностями; узнать мнения и пожелания о жизни и досуге в общежитии.
Опрос студентов
Цель опроса: учесть запросы обучающихся, проживающих в общежитии при
планировании воспитательной работы.
1.Какие мероприятия вы любите?
2.Как часто вы хотели бы проводить дискотеки в общежитии?
3.С людьми каких профессий вы хотели бы встретиться в общежитии?
4.Какие виды искусства вы любите?
5.Хотели бы вы получить знания по вопросам семьи, быта, этикета?
6.Как вы любите отдыхать: принимать участие или смотреть со стороны?
7.Что вы умеете делать: петь, рисовать, танцевать, мастерить, вязать, (другое)?
8.В каких кружках, с целью реализации ваших возможностей и способностей, вы
хотели бы участвовать?
9.Какие мероприятия вы хотели бы, чтобы проводились в общежитии?
10.Хотели бы вы работать в Совете общежития?
Выборы в Совет общежития всегда проходят заинтересовано, равнодушных нет.
Совет общежития выбирается на общем собрании обучающихся, проживающих в
общежитии, сроком на 1 год.
Цель работы Совета общежития:
• привлечь обучающихся к управлению общежитием;
• содействовать социально-психологической адаптации студентов, создать
условия для их самореализации;
• формировать в общежитии обстановки дружбы, взаимопомощи, уважительного,
требовательного отношения к личности.
На видном месте в холле общежития –
«Памятка лицеисту, проживающему в общежитии».
1. Общежитие – это общее житьё! Комната не является собственностью какого-либо
студента. Каждый имеет равные права на проживание, не важно жил он в этой комнате
или только приехал.
2. Уважайте друг друга, стремитесь найти общий язык. Поставьте себя на место
первокурсников – им сейчас очень сложно адаптироваться в новой обстановке, ведь
вокруг столько чужих людей!
3. Все люди имеют разные характеры, и они не обязаны быть такими, какими вы
хотите их видеть. Пытайтесь увидеть в другом человеке личность.
4. Учитесь смотреть на другого человека по-новому. Представьте что это ваш друг,
родственник или любимый человек и увидите, как изменится ваше отношение к нему.
5. Первое впечатление бывает обманчиво. Пройдёт время, вы узнаете новых соседей
лучше, и может быть завязавшаяся дружба может продлиться всю жизнь.
6. Учитывайте интересы другого человека. Уважайте других и к вам начнут
относиться так же.

7. Если возникают серьёзные разногласия – не выясняйте отношения на уровне
«разборок». Вы личность. Это ниже вашего уровня. В отдельных ситуациях всегда
можно обратиться к воспитателю, чтобы разобраться в проблеме.
8. Чтобы чувствовать себя в новом коллективе общежития комфортно – принимайте
активное участие во всех проводимых мероприятиях. Это позволит поближе
познакомиться с большим количеством проживающих там студентов, будет вас
сплачивать!
9.
Цените тех людей, которые рядом с вами. Представьте, что вы остались совсем
один, никто с вами не общается или вас просто не замечают ни в общежитии, ни в
лицее. Долго вы сможете без внимания и общения?
В последние годы студенческое общежитие в силу развивающихся в нём
негативных явлений - различного рода правонарушения - отнесено к
полукриминальной среде. Объясняются эти процессы тем, что взгляд на общежитие
только как на жилище - ограничен и ошибочен. Общежитие - не только место
проживания, но и новая социальная микросреда, определяющая перспективные
направления профессионального и духовного развития личности, преодоления
трудностей и противоречий, процесса адаптации молодёжи к новым социальнобытовым условиям. Одной из существенных причин этих негативных явлений в
молодёжной среде является плохая организация досуга как важнейшей сферы
жизнедеятельности и всестороннего развития личности.В этой сфере молодёжь
продолжает оставаться объектом воспитательных воздействий, в значительной
степени лишена возможности удовлетворить свои духовные, познавательные и иные
социальные интересы, творческие способности. Культурное развитие человека в сфере
свободного времени, как одна из острых социально-педагогических проблем, не имеет
ещё надёжного научного обеспечения, которое находится на стыке педагогики и
психологии, теории культуры, теории и методики организации досуга.
Поэтому большая роль в самоактуализации и социализации личности подростка в
нашем общежитии принадлежит досуговой деятельности.
Самоактуализация – стремление к выявлению своего потенциала и развитию
личностных возможностей.
В процессе самоактуализации и социализации важную роль играет создание ситуации
успешности. Прежде всего следует развивать поисковую активность, которая
проявляется в:
• познавательной творческой активности,
• самостоятельном поиске источника информации,
• готовности к принятию решения в ситуации выбора.
На базе общежития работают кружки и спортивные секции:
Кружки и секции
Руководитель
Волейбол
Пономарев Е.В.
Баскетбол
Пономарев Е.В.
Соломенное солнце
Крутенкова А.Д.
Шахматы
Мельков А.М.
Художественная роспись
Ермолина Е.В.
Лозоплетение
Баскончина З.Е.

Изделия из бересты

Кружок
«Соломенное
руководитель А.Д. Крутенкова

Баскончина З.Е.
.

солнце»,

Кружок «Лозоплетение», «Изделия из
бересты», руководитель Баскончина З.Е.

Проводятся ставшими традиционными мероприятия:
• Посвящение в лицеисты
• Новый год
• День защитника отечества
• Самая обаятельная и привлекательная
• Соревнования по настольному теннису, армреслингу, шашкам.

Таким образом, воспитательная работа в общежитии направлена на развитие в
освоении культурного наследия, ценностей, норм общества; включение в систему
социальных отношений; проявление социального опыта.
Воспитатель общежития И.А. Притуло.

