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

ра- Абдрахманова Г.А., Акентьев Е.В., Багаутдинова Э.Ф., Багаудшrова Е.В., БоIщинов С.Г.,
Боrринова Е.А., ВороНов А.Н., Гретчин В.М., Гирс А,Н., Горолинский В.С., Щжабасова
Н.В., Землшrская Ю.С., Захарова Ю.Д., Катпкарова О.Е., Калатпникова Ю,Н., Корсаков
Р.Н., ЛукиНа Е.В., ЛеонтьеВ ,Щ,}l, Майшева С.Л., Назареrко В.Л., Николаева Н.И., Пур-
тов Н.М., Саидова М.,Щ., Сахаш В.В., Савосько И.Н., Савосько Т.Н., Серый М.Н., Стрю-
KoBcKrй В.А., Трапезrплков А.П., Товстоног Л.Н., Шевчеrко И.В., Фетисова Ю.С., Хо-
роля С.М., УсеlжО В.В., IdшlаН А.Щ., ЯвryШенко И.Н., Кунчугарова Э.Р., Штабнова А.В.,
НкLrгчук О.Б., Кельчшrа Т.С., ПятковаС.И.,Лыскова А.П., Прядеина Д.Д., Лемтюгина
д.В., Помелова В.С,, Садовская А.А., Иванова С.Г.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. Психологическое соrrровождение адаптационного периода обуrаrощихся первого курса.
2. Результаты тестированиrI (СоциальЕо-психологическая адаптация) первокурсников.

СЛУШАЛИ:
т.с. Кельчину, котор€ш ознакомила с розультатами тестирования социЕlльно-

психологической адаптации первокурсников, рокомендациями по адаптации студентов к новым
уrебньпл условиям.

РЕШИЛИ:
1. Считать результаты первичной адаптации обуrающихся первого курса в колледже удов-

летворительными.
2. ПродоЛжитЬ создаватЬ условиlI дJш успешЕоЙ адаптации первокурсников через систему

социально-психологических и педагогических мороприятий.
З. КласснЬтм руковОдителям групп первого курса использовать в работе с об)цающимися

рекомендованные педагогоМ-психолоГом формЫ и методЫ групповоЙ и индивиДуальноЙ работы,
способствующие успешной

Секретарь Т.Н. Макарова

Л.В. ГапончиковаПредседатель



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

2019-2020 учЕБныЙ год
Группа Всего Прошло тест Не прошло тест

Число % Число о/
7о Число о/

/l)

24 100 22 9I,6Yo 2 8,зо^
мроА-191 25 100 2з 92% 2 8%
мкип_191 25 100 24 96% 1 4%

Всего 74 100 б9 9Зо2О/о э 6r7о^

Группа Низкий Ниже среднего Средний Высокий
пкд-191 2 2 l2 6

мкип-191 2 1 I4 7
мроА-191 2 2 |2 ]

Всего 6 5 38 20
8rlo/o 6175Уо 5lrЗО/о 1no/

Ll /о

|418Уо 78rЗО/"

рекомендации педагогам по адаптации студентов 1 пryрсов

1, Создать у студентов адекватное предстzвление о выбранной профессии, осознание общест-
венной знаIммосТи профессии и формировани9 положитеJIъЕого отношения к ней.2, На первьЖ занятияХ озн€tкомить студ9нтов с системой обуrения в колледже и требованиям к
уровнЮ знаний, специфике обучения, её отличиях от шкоJIъной, довести до каждого студен-
та понятие дисциплины.

З, УбедиТь студентОв начатЬ жизнь (с чистого листа)), <найти свое место под солнцем), завое_
вать авторитет и увФкение первокурсников.

4, ИзумВ студеIIта по докр[ентам, найти ответственное занятие для каждого студента, где
раскроются его способности и которое он будет вьшолнять с удовольствием.5, Щлrя успешной адаптации постарайтесь обеспечить 

"о.*о*"Ъ.о .rф"rzlN{ зzlнять достой-ное местО в коллективе (через пор}чеЕия, поощрение малейших успехов, поиск и развитие

2

щие показатели социаJIьно-психологическойоб
адаптации Ппкрс

пкд-191



способностей). Проявляйте и подтверждайте свое доверио к студеIIту, доверив ответствен-
ное пор)чение или высту,пление от лица коллектива.

6. Выявить студентов, нуждающихся в психологической помощи, довести до сведения психо-
лога, совместно с rrсихологом составить план цроводения индивидуаJIьньIх консультаций.

7. Вовлечь студентов в общественную жизнь колледжq в работу по самоуправлению.
8. Проводить совместные мероприятияв груIIпе во внеуроцIое время, нацеленные на сплоче-

ние груIшы, создание комфортной психологической сроды в студенческом коллоктиво и об-
легчоние, таким образом, процесса адаптации студентов к новым дJuI них социальным усло-
виям.

9. Уделять внимание беседам о нравственности, самовоспитании, оргаЕизации режима дня,
профилактике заболев аний.

10. Учитывать индивидуа-пьный подход к студенту при опросе с учетом психологических и воз-
pacTHbD( особенностей.

11. Не сравнивать между собой студентов, хвtlлить их за успехи и достижения. Подход к анаJIи-
зу поведения студентов но должен носить оценочньй характер, нужно находить положи-
тельные, отрицательные моменты поступков и продлагать альтернативные способы поведе-
ния.

12. Используйте способы воздействия на мотивационную сферу студента: проблемное обуrе-
ние (самоанаJIиз покажет студенту эффективность его деятельности и поможет са},Iостоя-
тольно выявить свои сильные и слабые стороЕы по предмету).

Рекомендации родителям студентов по адаптации к учебному заведению

1. Следите за тем, чтобы ваш ребёнок соблюд{rл режим дня: ложился спать не позднео 2З ча-
сов, правильно организовал свой быт, поддерживаJI свое здоровьо, соблюдал личную гигие-
ну.

2. По возможности создйте условия дJuI полноценного обуrения - искJIючите отвлекtlющио

факторы.
З. Контроrшруйте посещаемость и успеваемость обуrаrощегося на протяжении всех лет обу-

чения.
4. Бульте внимательны к тем, изменениям, которые вы зtlп{ечаете в своом ребенке.
5. Опирайтесь на сильные стороны ребенка, не подчеркивайте его промахи.
6. В общении используйте такие словаподдоржки, как: (ЗнбI тебя, я уверен, что ты все сдела-

ешь хорошо>>, <<Ты делаешь это очень хорошо), кЭто серьезньй вызов, но я уверен, что ты
готов к нему). И избегйте следующих фраз: кТы всегдa>>, <<Ты вообще>>, KBe,пro тьп>, <<Я

так и зналa)).

a
J


