
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ГБПОУ «МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
                  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ         

                ПО АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

             К УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подготовила: Пикулина Г.Н., 
практический психолог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Макеевка 2022 г. 



Необходимым условием успешной жизнедеятельности студента 

является освоение новых для него особенностей учебы в колледже для того, 

чтобы они не вызывали ощущение внутреннего дискомфорта и не 

блокировали возможность конфликта со средой. На протяжении обучения на 

І курсе складывается студенческий коллектив, формируются навыки и 

умения рациональной организации умственной деятельности, осознается 

призвание к избранной профессии, вырабатывается оптимальный режим 

труда, досуга и быта, устанавливается система работы по самообразованию и 

самовоспитанию профессионально значимых качеств личности. 

Резкая ломка многолетнего привычного рабочего стереотипа, основу 

которого составляет психофизиологическое явление - динамический 

стереотип, иногда приводит к нервным срывам и стрессовым реакциям, 

может на первых порах обусловить низкую успеваемость и трудности в 

общении. У одних студентов выработка нового стереотипа проходит 

скачкообразно, у других – ровно. Несомненно, особенности этой перестройки 

связаны с характеристиками типа высшей нервной деятельности, однако 

социальные факторы имеют здесь решающее значение. Знание 

индивидуальных особенностей студента, на основе которых строится 

система, включение его в новые виды деятельности и новый круг общения, 

дает возможность избежать появления дезадаптационного синдрома, сделать 

процесс адаптации к обучению в колледже быстрым и психологически 

комфортным. 

Очевидно, что рассмотрение процесса адаптации студентов к 

обучению в колледже должно включать ряд аспектов: 

- психолого-педагогический (связанный с приспособлением студентов 

к новой дидактической системе, принципиально отличающейся от форм и 

методов школы); 

- социально-психологический (имеющий связь с усвоением учащимися 
социальных норм, установлением и поддержанием социального статуса в 
новом коллективе); 

- мотивационно-личностный (определяющий формирование 
позитивных учебных мотивов и личностных качеств); 

- психофизический (предполагающий приспособление функций и 
реакций организма к требованиям новой среды). 

Процесс адаптации длительный и не всегда успешный, и у 

значительной части студентов первого года обучения возникают проблемы с 

адаптацией, что связано с личностными качествами самих студентов, 

отсутствием навыков к самостоятельной учебной деятельности, 

несформированностью профессионального самоопределения. В понятие 

адаптации входит мотивация учения и профессионального самоопределения, 

самостоятельность умственного труда, ценностные предпочтения, отношения 

с преподавателями и одногруппниками. 

Адаптация – (от лат. adaptare – приспособлять) – в широком смысле – 
приспособление к изменяющимся внешним и внутренним условиям. 



Трудности социализации в этот период связаны с главными 

обстоятельствами: 
- неумение распределять свое время и силы; 
- неготовность к выполнению высоких требований преподавателей; 

- неготовность работать с большим объемом новой информации; 

- отсутствие привычного контроля и опеки со стороны родителей, учителей; 

- неготовность к обучению, основанному на полной самостоятельности; 

- отсутствие у некоторых студентов трудолюбия, силы воли, а главное — 
желания учиться. 

- несовпадением высокого уровня притязаний и, как правило, низким 
социальным статусом, который задан возрастом. 

Преподаватель в своих наблюдениях за студентами может 

самостоятельно определить уровень адаптации первокурсника, если 

знает признаки адаптированности: 

Низкий уровень адаптации: 

• студент равнодушно или отрицательно относится к колледжу; 

• нередки жалобы на здоровье; 

• преобладает подавленное настроение; 

• наблюдаются нарушения дисциплины; 

• учебный материал усваивается фрагментарно; 

• затруднена самостоятельная работа, нет интереса к ее выполнению; 

• домашние задания выполняет нерегулярно, необходим постоянный 

контроль, систематические напоминания со стороны преподавателей, 

классного руководителя или родителей; 

• для понимания нового и решения задач по образцу требует 

значительной помощи преподавателей; 

• общественные поручения выполняет под контролем, без особого 

желания, пассивен; 

• близких друзей не имеет, знает по именам и фамилиям лишь часть 

одногруппников. 

• Средний уровень адаптации: 

• студент положительно относится к колледжу, посещение не вызывает 

отрицательных переживаний; 

• понимает учебный материал, если преподаватель излагает его 

подробно и наглядно; 

• усваивает основное содержание учебных программ, самостоятельно 

решает типовые задачи; 

• сосредоточен и внимателен при выполнении заданий, поручений, 

указаний старших, но при его контроле; 

• бывает сосредоточен только тогда, когда занят чем-то для него 

интересным; 

• почти всегда выполняет домашние задания; 

• общественные поручения выполняет добросовестно; 



• дружит со многими одногруппниками. 

 
• Высокий уровень адаптации: 

• студент положительно относится к колледжу, предъявленные 

требования воспринимает адекватно; 

• учебный материал усваивает легко; 

• глубоко и полно овладевает программным материалом; 

• решает усложненные задачи; 

• прилежен, внимательно слушает указания и объяснения 

преподавателей; 

• выполняет поручения без внешнего контроля; 

• проявляет большой интерес к самостоятельной учебной работе, 

готовится ко всем занятиям; 

• общественные поручения выполняет охотно и добросовестно; 

• занимает в группе благоприятное статусное положение. 

Основными задачами по содействию адаптации 

первокурсников к профессиональной образовательной среде 

колледжа считаются: 
• Подготовка первокурсников к новым условиям обучения. 

• Установление и поддержание социального статуса первокурсников в 

новом коллективе. 

• Формирование у первокурсников позитивных учебных мотивов. 

• Предупреждение и снятие у первокурсников психологического и 

физического дискомфорта, связанного с новой образовательной средой 



Рекомендации студентам по адаптации. 

Поздравляю! Ты – первокурсник! 
Тебе есть чем гордиться, правда? Ты становишься 

взрослее. А поступление в колледж- это ступенька в 

формировании твоей личности, твоей взрослости, твоей 

профессиональной позиции. 

Возможно, что сейчас многое кажется трудным: новое 

место жительства (если ты приехал в новый город), 

общежитие, новые педагоги, новый круг общения, новые впечатления, ощущения, 
эмоции,…. 

Сейчас весь твой организм, как на физическом, так и на психологическом уровне, 

находиться в поре адаптации ко всему новому, что вошло в твою жизнь с новым статусом 

студента. 

Но ведь это не в первый раз и тебе уже приходилось адаптироваться и ранее к 

меняющимся условиям: детский сад, начальная школа, среднее звено школы, новая 

компания…., следовательно, у тебя есть некий опыт адаптации. И сейчас он тебе 

пригодиться. 
Что же может тебе помочь в условиях адаптации к обучению в колледже? 

1. Помни о том, что процесс адаптации очень естественен . Его 

суть заключается в том, что происходит приспособление к изменившемся 

условиям (внешним и внутренним). Следует рассматривать адаптацию как 

период на пути к чему – то новому. Он не длиться вечно и обязательно 

закончится. Самые сложные первые 2 недели. Если ты не испытываешь 

серьезных трудностей, то адаптация займет 1,5 – 2 месяца. Этот процесс 

индивидуален. Это зависит как от тебя: твоих личностных особенностей, 

отношения к происходящему, настрою на перемены, так и от того, как 

разворачиваются некоторые внешние события и обстоятельства. И, не 

смотря на то, что это достаточно сложный период, он несет 

возможность перемен: формируется новая личностная позиция, новые 

взгляды, черты характера, осознаются собственные адаптивные 

способности, происходит обмен опытом, появляются новые знакомства. 

2. В новых условиях тебе важно сформировать новый режим труда 

и отдыха. Если раньше тебе в этом, скорее всего, помогали родители или 

другие взрослые, то теперь ты будешь самостоятельно планировать свое 

время. Возьми за правило, вовремя приходить на занятия. Опоздания могут 

говорить о твоей несобранности, необязательности, неуважении к 

преподавателю. Помни о необходимости отдыха после занятий в колледже. 

Удели этому примерно 1,5 –2 часа. Специалисты рекомендуют активные 

формы отдыха: прогулка, уборка в комнате, любимое хобби. В случае 

сильного утомления это может быть сон. 

Выполняя домашнюю работу, начни с самого сложного. Через 

каждые 40 – 50 минут сосредоточенной деятельности необходим 

спокойный отдых в течение 10 минут. 
Одно из правил успешных людей – умение ценить и планировать свое 

время. Это умение тренирует волю, позволяет быть хозяином своего 
времени. 



Кстати, об отдыхе с пользой. В нашем колледже есть различные 
спортивные секции, а также есть возможность поработать в 
волонтерском отряде и поучаствовать в различных культурных 
мероприятиях. Твой творческий потенциал должен реализовываться! 

3. Ты получил определенную свободу действий, а вместе с ней от 

тебя требуется развивать навыки самостоятельной деятельности. 

Речь идет о навыках и умениях учебной деятельности: внимательно и 

осознано  слушать   педагога,   действовать по плану, самостоятельно 

выполнять поставленные задачи, формулировать ответы на поставленные 

вопросы кратко и содержательно,   способности аргументированного 

доказательства, умение дополнять ответы одногруппников, критически 

оценивать собственные знания, умения и другие. Эти навыки и умения 

развивались и при обучении в школе. Обучаясь в колледже, тебе предстоит 

оттачивать их. Овладение этими навыками облегчает учение и повышает 

его эффективность, а, значит, способствует лучшей адаптации к условиям 

обучения в колледже. 
4. Кроме навыков учебной деятельности, если ты живешь в 

общежитии или съемной квартире, предстоит развивать бытовые 

навыки и навыки самообслуживания: уборка комнаты, планирование 
бюджета, приобретение продуктов, приготовление еды, поддержание 
опрятности тела и внешнего вида. 

Развитые навыки помогают нам экономить время и чувствовать себя 

увереннее. Поэтому, нет придела совершенству. Стремись и у тебя все 

получится! 

5. Развивай и совершенствуй навыки взаимодействия и общения. 

Взаимодействие и общение с людьми это факторы, которые помогают нам 

познавать и понимать других людей. Но, одновременно, происходит 

познание и обогащение самого себя. Общаясь с людьми, мы исходим, 

прежде всего, из своих представлений, взглядов и ожиданий. Это и 

добавляет сложность в общении. Важно помнить, что другие люди не 

могут понимать и чувствовать также как и мы. Поэтому важно, порой, 

переспросить, уточнить или объяснить свою позицию. 

А еще важно уметь попросить о помощи, когда не хватает сил и 

опыта справиться самому. Помни, что вокруг тебя такие же мальчишки и 

девчонки и они проживают похожие трудности адаптации. Сегодня ты 

поможешь кому – то, а завтра помощь придет к тебе. А разделенное горе в 

два раза меньше, при том, что разделенная радость в два раза больше! 

Кроме этого в случае возникновения трудностей, за помощью всегда можно 

обратиться к куратору группы, воспитателю общежития, психологу и 

другим сотрудникам колледжа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рекомендации педагогам по адаптации студента- 

первокурсника. 
 

Для успешной адаптации первокурсников большую роль 
играет комплексная помощь и поддержка студентов со стороны 

педагогического коллектива и родителей. 

 
Советами преподавателям для более эффективной адаптации 

первокурсников к новому учебному процессу. 

1. Учитывайте индивидуальный подход к студенту при опросе с учетом 
психологических и возрастных особенностей. 

2. Не сравнивайте между собой студентов, хвалите их за успехи и 

достижения. Подход к анализу поведения подростков не должен носить 

оценочный характер, нужно находить положительные, отрицательные 

моменты поступков и предлагать альтернативные способы поведения. 

3. Используйте способы воздействия на мотивационную сферу студента: 

проблемное обучение (мозговые штурмы, кейсы, ролевое разыгрывание 

ситуаций и т.д.), рефлексивный анализ учащимися своей деятельности 

(самоанализ покажет студенту эффективность его деятельности и поможет 

самостоятельно выявить свои сильные и слабые стороны по предмету), 

разнообразные педагогические технологии. 
4. Применяйте такие формы и методы обучения, которые позволили бы 

студентам эффективно общаться с целью скорейшей адаптации и устранения 
языкового барьера. 

5. Задействуйте во время занятий такие методы опроса как, письменный, 

тестовый и групповой, которые поможет снизить уровень эмоционального 

напряжения для студентов страхи перед публичным выступлением. 

10 правил успешной адаптации в колледже 

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. 



6. Для успешной адаптации постарайтесь обеспечить возможность 
студентам занять достойное место в коллективе (через поручения, поощрение 
малейших успехов, поиск и развитие способностей). Проявляйте и 

подтверждайте свое доверие к студенту, доверив ответственное поручение 
или выступление от лица коллектива. 

7. Уделяйте внимание беседам о нравственности, самовоспитании, 
организации режима дня, профилактике заболеваний. 

8. Всячески предупреждать повышение тревожности у студентов. 

 

Рекомендации для родителей 

1. Следите за тем, чтобы ваш ребёнок соблюдал режим дня: ложился 
спать не позднее 23 часов, (необходим 8-и часовой сон), правильно 

организовал свой быт, с меньшими затратами времени, поддерживал свое 
здоровье, соблюдал личную гигиену. 

2. Вне зависимости от того, на какое расстояние уезжает первокурсник, 

не теряйте с ним связь, регулярно звоните, поддерживайте морально, 

интересуйтесь успехами и т.д. 

3. Регулярно давайте возможность своему ребенку пробовать себя в роли 
преподавателя – учить Вас тому, чему он учится сам. 

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

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

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

7. Опирайтесь на сильные стороны ребенка, не подчеркивайте его 
промахи, принимайте его индивидуальность; 

8. В общении демонстрируйте оптимизм, юмор и свою веру в его успехи 

и начинания. А так же используйте такие слова поддержки, как: «Зная тебя, я 

уверен, что ты все сделаешь хорошо», «Ты делаешь это очень хорошо». И 

избегайте следующих фраз: «Ты всегда», «Ты вообще», «Вечно ты», «Я так 

и знала». 


