
Особенности адаптации 
студентов-первокурсников к 

колледжу



Что такое адаптация?



Какие трудности выявляются в процессе 
адаптации студентов-первокурсников к 

обучению в колледже?



• 1. Недостаточная мотивационная готовность к выбранной
профессии;

• 2. Выбор оптимального режима труда и отдыха в новых
условиях;



• 3. Боязнь публичных выступлений перед своими однокурсниками
и преподавателями;

• 4.Социально-экономические проблемы у иногородних
студентов: обеспечение себя жильем и финансовыми
средствами, незнание города, отсутствие эмоциональной
поддержки родных и близких



Какую работу проводит психологическая 
служба в колледже?

1 этап-1 семестр 

1. Оценка соматического и психологического статуса
первокурсников;

2. Информирование об условиях, организации и содержании учебной
деятельности в колледже;

3. Выработка рекомендаций и разработка индивидуальных
программ для адаптации первокурсников в новой
образовательной среде



2 этап-2 семестр 

4. Использование полученной информации для проведения
внеклассных мероприятий, которые помогли бы предотвратить
возникновение проблемных ситуаций в учебном процессе



Что конкретно проводится со студентами?
1. Беседы с целью скорейшего формирования сплочения учебных

групп;

2. Тренинги, упражнения, игры с целью сплочения коллектива
группы;



3. Диагностические исследования с целью выявления проблем в
развитии психических процессов;

4. Посещение учебного процесса с целью выявления проблем в
организации коллективов и адаптации первокурсников к учебному
ритму колледжа



Какие ожидаются результаты?
У студентов нового набора будут созданы следующие 

предпосылки:

1. Расширение знаний об эффективных способах межличностного 
воздействия;

2. Расширение понимания о составляющих своего внутреннего 
мира; 



3. Развитие умения конструктивных способов общения, понимания 
друг друга; 
4. Формирование сплоченного коллектива в группе, на основе 
доверительных отношений друг к другу



Какие проводятся мероприятия вторичного 
характера?

1.Внеклассные мероприятия на знакомство группы;

2.Диагностика личностных характеристик первокурсников,
выявление творческих интересов;



3. Диагностика уровня адаптации студентов первого курса к
условиям обучения в колледже;

4. Составление сводной ведомости по итогам диагностики
социальной адаптивности обучения в колледже студентов-
первокурсников





Что может посоветовать психологическая 
служба для успешной адаптации?

Рекомендации для студентов

1. Соблюдайте режим дня.
2. Следуйте правилам здорового образа жизни.
3. Планируйте собственную деятельность.
4. Уделяйте больше времени самостоятельному обучению, для вас это
залог успешного непрерывного образования.
5. Следите за культурой речи, практикуйте бесконфликтное общение.



6. Преодолевайте возникающие трудности, не бойтесь преград. 

7. Занимайтесь любимыми делами, спортом, хобби, это поможет вам 
развить творческий потенциал и даст возможность на некоторое время 
переключиться с ведущей (учебной) деятельности и поможет снять 
эмоциональное напряжение. 

8. Проявляйте терпение.

9. Мыслите позитивно. В каждой ситуации находите хорошие стороны.

10. Старайтесь не жалеть себя.

11. Опирайтесь на духовные ценности.



Рекомендации педагогам

1. Создать у студентов адекватное представление о выбранной
профессии, осознание общественной значимости профессии и
формирование положительного отношения к ней.

2. На первых занятиях ознакомить студентов с системой обучения в
колледже и требованиям к уровню знаний, специфике обучения,
еѐ отличиях от школьной, довести до каждого студента понятие
дисциплины.

3. Убедить студентов начать жизнь «с чистого листа», «найти свое
место под солнцем», завоевать авторитет и уважение
первокурсников.



4. Изучив студента по документам, найти ответственное занятие
для каждого студента, где раскроются его способности и которое
он будет выполнять с удовольствием.

5. Выявить студентов, нуждающихся в психологической помощи,
довести до сведения психолога, совместно с психологом составить
план проведения индивидуальных консультаций.

6. Вовлечь студентов в общественную жизнь колледжа, в работу
по самоуправлению.
7. Проводить совместные мероприятия в группе во внеурочное
время, нацеленные на сплочение группы, создание комфортной
психологической среды.



8.Уделять внимание беседам о нравственности, самовоспитании,
организации режима дня, профилактике заболеваний.

9.Учитывать индивидуальный подход к студенту при опросе с
учетом психологических и возрастных особенностей.

10. Не сравнивать между собой студентов, хвалить их за успехи и
достижения.

11. Используйте способы воздействия на мотивационную сферу
студента: проблемное обучение (самоанализ покажет студенту
эффективность его деятельности и поможет самостоятельно
выявить свои сильные и слабые стороны по предмету).



Рекомендации родителям
1. Следите за тем, чтобы ваш ребѐнок соблюдал режим дня:

ложился спать не позднее 23 часов, правильно организовал
свой быт, поддерживал свое здоровье, соблюдал личную
гигиену.

2. По возможности создайте условия для полноценного обучения
– исключите отвлекающие факторы.

3. Контролируйте посещаемость и успеваемость обучающегося на
протяжении всех лет обучения.



4. Будьте внимательны к тем изменениям, которые вы замечаете в 
своем ребенке. 

5. Опирайтесь на сильные стороны ребенка, не подчеркивайте его 
промахи.

6. В общении используйте такие слова поддержки, как: «Зная тебя,
я уверен, что ты все сделаешь хорошо», «Ты делаешь это очень
хорошо», «Это серьезный вызов, но я уверен, что ты готов к нему».
И избегайте следующих фраз: «Ты всегда», «Ты вообще», «Вечно
ты», «Я так и знала».



Спасибо за внимание!


