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Иванова Л.В., Макарова Т.Н., Тиунова Т.И.

ра- Аблрахманова Г.А., Акентьев Е.В., Багаутдrлrова Э.Ф., Багаудшrова Е.В., Боцвинов С.Г.,
БоrЕинова Е.А., Воронов А.Н., Гретчин В.М., Гирс А.Н., Городшrский В.С., Щжабасова
Н.В., Землшrская Ю.С., Захарова Ю.А., Кашкарова О.Е., Калашникова Ю.Н., Корсаков
Р.Н., Лукина Е.В., Леонтьев Щ.Н., Майшева С.Л., Назаренко В.Л., Николаева Н.И., Пур-
тов Н.М., Саидова М.,Щ., Сахань В.В., Савосько И.Н,, Савосько Т.Н., Серый М.Н., Стрю-
ковский В.А., Трапезrшrков А.П., Товстоног Л.Н., Шевченко И.В., Фетисова Ю.С., Хо-
роля С.М., Ycerкo В.В., I]ипан А.Щ., Явryшенко И.Н., Кунчугарова Э.Р., Штабнова А.В.,
Нrжшгчук О.Б., Кельчrтrа Т.С., Пяткова С.И., fuскова А.П., Прядеина А.А., Лемпогина
А.В., Помелова В.С., Садовскм А.А., Иванова С.Г.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. Психологическое соrrровождение адаIIтационного периода обучаrощихся первого курса.
2. Результаты тестирования (Социально-rrсихологическЕUI адаптация) первокурсников.

СЛУШАЛИ:
Т.С. Кельчину, которм озЕакомила с розультатаI\ли тестирования социatльно-

психологической адаптации первокурсников, рекомендациями по адаптации студентов к новым
уIебньп,I условиям.

РЕШИЛИ:
1. Считать резуJьтаты первичной адаптации об)чffощихся первого цrрса в колледже удов-

лотворительными.
2. Продолжить создавать условия дJIя успошной адаптации первокурсников через систему

социttльно-психологических и педагогических мероприятий.
3. Классньrм руководитеJuIм групrr первого курса использовать в работе с обr{ающимися

рекомендованные педагогом-психологом формы и методы групповой и индивидуаJIьной работы,
способствуIощие успетчной

Секретарь Т.Н. Макарова

Председатель Л.В. Гапончикова



Проблемы адаптации студентов-первокурсников в учебном заведении.
Успешность профессиоЕаJIьного становления булущего специалиста во многом

оцредоJuIется эффективностью его адаптации к образоватольному процессу техникума. Одной из

наиболее ва)кньIх проблем обуrения в современном образовательном rIреждении являеТся

студента не только к уrебной нагрузке, но и к резкой смене окружающей социальноЙ и

психологической среды студентов
Ддаптация _ это IIроцосс приспособления студентов к новым условиям жизнедеятельнОСТИ,

новой социЕlльной ситуации. Этот процесс в новом коллективе зависит от обстановки в группе, от

ее психологического кJIимата, от того, насколько комфортно, интересЕо, безопасно чувствует себя

студент во время занятий, в общении с однокурсЕикап{и. В этом процессе актуально сочетаюТся

саNIооценка и притязания студента с его возможностями и реальностью социальноЙ среДы, ЧТо

зачастую проявляотся как согласование требований и ожиданий r{астников образовательного

процесса.
Статус студента вводит молодого чоловека в новую систему отношеЕий, которая требУет От

него систематического напряжения, связанного с саN,{оопределением и самоконтролоМ,

сalNlодисциплиной и сап{оорганизацией.
Бывший школьник тяжело адаптируется к другой системе взаимоотношениЙ, новоЙ систеМе

обуrения. Он нуждается в помощи, поскольку, пол)дмв свободу действиЙ, не всегда можоТ

правильно ей воспользоваться. Адаrrтация студентов первого курса имоет свои проблемы и
особенности.

Обуlение в коJIледже - сложньй процесс, который предъявJuIет высокие требования к
здоровью, пластичности психики и физиологии молодьD( .тподой. Нерелко студенты поступttют в

уrебные заведения уже со сниженным уровнем здоровья. Нмболее активные процессы адаптации

к новым условиям студенческой жизни происходят на первьIх курсах Адаптация студентов,

проживaющих в оц)ыве от родителей (в общежитии, на съемной квартире) протекает тяжелее и
часто гIриводит к возникновению разнообразньж соматических и психоневрологических
состояний.

Продолжит9льIIость адtштации опредеJuIется индивидуi}льными особенностями
обуrаrощегося. Психолого-возрастные особенности студенчества харiжтеризуются эмоциональноЙ

незрелостью, открьпостью, внушаемостью, саN,IоидеЕтификацией. В этот у ребят меняется

социальное окружеЕие. Вхождение в студенческий коллектив сопровождается существенноЙ

перестройкой жизни, психического и психологического состояний студента. В одной гругrпе могУг

)лIиться юноши и девушки разного социального статуса: из обеспеченньu< семей И

ма.пообеспеченньIN, дети-сироты, студенты из сельской местности и городские. ПериоД аДаПТацИИ

данньD( категорий будет рЕвличным. Уменио рt}згjlядеть индивидуальные особенности стУдеЕТа,

когда он вкJIючается в новьй вид деятеJIьности и новьй круг общения, дает возможность

избежать дезадаптационного синш)ома, сделать IIроцесс адаптации ровным и психологически
комфортныпл.

Помимо адаптации в новом коллоктиво, первокурсЕику предстоит зЕакомство с новыми
предметами, преrrодавателями, их требов€tниями, а это процесс но из легких. Ведь к кажДоМУ

преподаватеJIю нужIIо нйти свой подход, понять его стиль преподавания и отношени9 к

студентам.
Смена rrривьнной обстановки приводит к тому, что многие студеЁты, привыкшие раное к

постоянному коЕтроJIю со стороны родителей и педагогов, расслабляются, но могуг организовать

свое время, имеют затруднения при освоонии HeKoTopbD( продметов

Можно вьцелить несколько рtвновидностей адЕtIIтации студентов в колледже:

Организашионн}ю адаптацию - изуIоние уrебного заведеЕия, требований и норм, построение

своего организационного поведения;

,Щеятельностную определение отвотствеIIности, прш, действий на своем месте стуДенТа,

обязанностей, требований, ккачоству1..rебнойдеятельности; 
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профессионi}льЕую - пониманио характера профессии, места споциzlльности в общей системе,
стемление овладеть профессией;
социа-тlьно - психологическую - привыкание к студентalп4 своой |руппы, завоевание признания
своей литIности, самоутвеРждения в группе, налаживание отношений с преподаватеJUIм}I,
администрацией;
Бьrговую - привыкание к рабочемУ рожиму жизни, повышеЕным психологическим и умственным
нагрУЗкЕIм, решению ВопросоВ ПиТilния, ДосУга, ЖилищнЬж ВопросоВ.
полноценнаlI психологическая адаптация вкJIючает три этапа:
1.ознакоМление с новыМ местоМ уrебы, правамИ и обязаннОстямИ студента и начало 1чебы (7 - 15
дней)
2.Углубленное освоение прЕвИл и норМ 1..rебногО заводения и качественной уrебы(6 - 12 месяцев)
3.осознанЕое и творческое усовершенствование уrебы (1- 2 года)

В моей доятельности большое место занима9т изrIение психологических особенностей
личности студента и социtlльной среды. В процессе тЕжого изуIеЕия вьU{вJUIются интересы и
потребностИ обуrаrощихся, трудIости и проблемы, конфликтные ситуации, отклонеЕия в
поведении, типологии семей.

В нача-rrе уrебного года большое внимtlние удеjUIю груIIпЕlfoI нового набора. У ребят только,
что постУпившиХ в образоватольное уФеждоние, происходит адаптация к новым социttльным
условиJIм: усвооние студент€lI\4и действующих в образовательном учреждеЕии норм, требований,
форм и видоВ деятельЕости, формирование студенческих коллективов, отождествлеЕие каждого с
группой, осознание групповьж ценностей, как своих собственньпс.

С цельЮ создttниЯ условий студеЕтап4 т9хникума для успешной социtцIьно
психологической адаптации, мотивирования их Еа усцешноо освоенио профессиональными
компетонциями разработана Программа <<позитив>>

в процессе реtlJIизации програN{мы решаются следующие задачи:
- ПодготоВка первокУрсникоВ к новым условиям обуrения;
-Установленио и поддержаIIие социЕIльного статуса первокурсников в новом коллективе;
- Формирование у обуlающихся позитивньIх уrебньu< мотивов;
- Предуrrреждение и снятие у первокурсников психологич9ского, физического дискомфорта,
связанного с новой образовательной средой.
-Развитие навыков эффективного межлиtIностного взаимодействия, повышения уверенности в себе
- ФормирОвание пр9дставЛений О структуре 1^rебногО процесса, выбранной профессии,
профессиоЕtlльньD( компетенциrtх.
- Создание благоприятного психологичоского кJIимата в коJшективе.
в начаrrе к€Dкдого уrебного года изуIаю личЕые дела студентов, социальные паспорта |рупп,
делаю корректировку базы данньж.

результаты диагностики социально-психологической адаптации студентов первого курса от-
деления ППКРС

2020-202l учЕБныЙ го
Всего Прошло тест Не прошло тест

Группа Число % Число % Число

пкд-201 24 100 Zэ 92 1

с-20]. 25 100 22 88 aJ
мроА-201 25 100 20 80

Всего 74 100 о5 86,7 9

Группа Низкий Ниже среднего Средний Высокий
пкд-201 2 1 16 4

с-201 1 0 13 8

J
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мроА-201 1 1 10 8

Всего 4 2 39 20
612О/о зо/о 60о/о ЗOr7О/о
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