
РЕКОМЕНДАЦИИ 
для студентов, проживающих в общежитии. 

 
 

Здравствуй, дорогой студент! 
 

     Ты становишься на путь самостоятельной и взрослой жизни. Это очень 
интересный и богатый период в твоей жизни, богатый на новые знакомства, 
знания, навыки и умения. 

     Живя в общежитии, ты, конечно же, столкнёшься с определенными 
требованиями и правилами, которые нужны для порядка. 

     Именно в этом возрасте (13-19 лет) тебе приходится решать, возможно, в самый 
первый раз, серьёзные социальные задачи. Учёба становится сложнее, чем в школе, 
а ещё надо построить ПЕРВЫЕ в своей жизни дружеские и любовные отношения, 
найти себя, понять свои желания и, главное – СЕПАРИРОВАТЬСЯ от родителей. 
То есть, прекратить быть зависимым малышом. 

     Хочется поддержать тебя в такой момент и предложить рекомендации, которые 
помогли бы быстрее адаптироваться или найти общий язык с соседями по комнате. 

Так что же тебе даст этот этап в жизни?  

     Конечно, умение распределять свое время, силы, свои финансы. Ты 
приобретёшь навыки самообслуживания, научишься убирать, готовить, находить 
общие интересы со студентами, дружить, контактировать, общаться, решать задачи 
и т.д., это отличная возможность попробовать жить самостоятельно и понять, как 
это – жить отдельно от родителей. 
 

Рекомендация №1. 

     Не теряй головы от «упавшей» на тебя свободы! В силу возраста и такого 
экспериментаторского настроения. Направь силы на творческий интерес, 
постарайся не натворить глупостей, за которые спустя годы будет очень стыдно. 
 

Рекомендация №2. 

     Соблюдай порядок и чистоту, это поможет сохранять позитив и настроение. 
 

Рекомендация №3.  

     Если тебе сложно адаптироваться, ты скучаешь по семье, по близким людям, это 
нормально, попробуй привести мелочи для уюта в комнату, которые будут тебя 
«греть», говори с родителями по телефону, но при этом старайся проводить время 
и с новыми друзьями, однокурсниками, ищи близких тебе по духу людей. 
 

Рекомендация №4. 

     Если это все не помогает, и накрывают слезы, грусть, печаль, тоска, апатия, 
можешь обратиться за помощью к психологу в каб.209; также доступна онлайн 



консультация по предварительной договоренности (на время дистанционного 
периода). 
 

Рекомендация №5.  

     Не бери чужое, не прививай себе плохие привычки, дурная слава очень быстро 
догоняет. 
 

Рекомендация №6.  

     Старайся спать ночью, для правильной работы нейромедиаторов и твоего 
гормонального фона. 
 

Рекомендация №7. 

     Учись готовить, это очень нужный навык (из простых продуктов, на быструю 
руку), а главное, убирать за собой, чтобы не создавать лишних поводов для 
конфликтных ситуаций. 
 

Рекомендация №8. 

     Уважай пространство другого человека, даже если это один угол, одна 
тумбочка, один шкаф или просто его вещь. 
 

Рекомендация №9. 

     Проговори с соседом по комнате ваши общие правила, а лучше, если вы 
придумаете, запишите их вместе и повесите на видное место, за нарушение 
придумайте санкции. 
 

Рекомендация №10. 

     Учись распределять свои финансы, здесь поможет, конечно, опыт. Расходы не   
должны превышать доход. 
 

Рекомендация №11.  

     Принимай активное участие в студенческой жизни, посещай интересные 
мероприятия, становись их участником. 
 

     Предлагаю всем студентам, проживающим в общежитии ВКИ имени 
В.Гергиева, провести небольшую онлайн конференцию «Как научиться дружить 
и конструктивно строить общение в общежитии?». Вся информация 
относительно этого онлайн мероприятия будет на сайте колледжа. 

 

 

Педагог-психолог Еликоева А.К. 


