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Студенческое общежитие является существенным показателем состоятельности и успешности учебного заведения, определяющим выбор дальнейшего пути абитуриента. Для
студентов общежитие также становится новым социальным пространством, устанавливающим вектор формирования учебных достижений и развития морально-нравственных
качеств. Раннее за его воспитание были ответственны другие социальные институты, но
после поступления в вуз решающая роль переходит в студенческое окружение. Здесь появляются некоторые проблемы в адаптации и социализации, закладываются профессиональные и социальные достижения [3].
Адаптация позволяет студенту оптимально функционировать в новой обстановке, закладывая новые способы поведения для преодоления трудностей, создавая возможности
для успешной образовательной деятельности [2].
Для иногородних студентов возникает еще одна трудность - адаптация в студенческом
общежитии. Причем, не всегда место жительства учащегося соответствует его представлениям, ожиданиям и желаниям. Жилищно-бытовые условия, взаимоотношения с соседями
и администрацией общежития, возможность продуктивного времяпрепровождения, наличие условий для образовательной и физкультурно-оздоровительной деятельности определяют степень удовлетворенности студентов качеством жизни в общежитии, которое непосредственно влияет на их психологическое и физическое состояние. Переход-адаптация
от семейно-бытовой среды к условиям бытовой среды общежития непосредственно связан
с преодолением определенных сложностей, которые требуют от студентов мобилизации
нравственно-волевых качеств [1].
Понимая роль и значение общежития не только как часть учебного процесса, но и
социального явления, авторское эмпирическое исследование, проводимое в Финансовом
университете среди студентов, проживающих в общежитии, позволило определить основные недостатки и неудобства проживания в студенческом общежитии. В результате чего,
на основе полученных выводов, сформирован рекомендационный лист, использование которого позволит избежать факторы неудовлетворенности студентов - жителей общежитий
и, соответственно, изменить поднять их уровень удовлетворенности.
Разработанная в ходе исследования концептуальная модель предмета позволила поставить вопрос: как удовлетворенность качеством жизни в общежитии влияет на образовательный процесс студента? На основе данного вопроса выдвинута гипотеза.
Эмпирический этап выявил зависимость между межличностными, межгрупповыми
коммуникациями и качеством проживания; получена оценка студентами уровня обеспечения досуга в общежитии, выявлены ожидания и пожелания студентов по улучшению
качества их места жительства.
Студенческое общежитие как социальный институт напрямую влияет на результат воспитания нравственности студенческой молодежи, которая является залогом развития системы в будущем страны.
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