
Текст выступления на Педагогическом совете 

10.11.2021г. 

Классный руководитель гр. Л-11 

Чекалова М.Н. 

 

Адаптация студентов группы Л-11 к обучению в колледже. 

 Успешная адаптация первокурсника к жизни в колледже является 

залогом дальнейшего развития каждого студента как личности и как 

будущего специалиста. Поэтому одной из целей моей воспитательной работы 

со студентами группы первого курса является -  создание условий для 

успешной адаптации студентов. 

Для реализации этой цели мною были поставлены следующие задачи: 

 анализ личных дел студентов; 

 исследование психологического состояния студентов в процессе 

адаптации (совместно с педагогами – психологами); 

 создание благоприятных условий для развития личности студента, 

свободного и полного раскрытия его способностей в условиях учебного 

процесса и дополнительного пространства для самореализации во 

внеурочное время; 

 проведение тренингов, игр, способствующих развитию сплоченности в 

группе, созданию благоприятного психологического климата в 

коллективе, повышению самооценки студентов, снижению уровня 

тревожности; 

 развитие навыков межличностного взаимодействия в новых условиях, 

повышение уверенности в себе;  

 помощь в установлении и поддержании социального статуса студента в 

новом коллективе. 

Анализ личных дел и документов студентов группы показал, что 48% 

студентов группы проживают во Владимире, 52% студентов группы – 

иногородние, из них 54% проживают в общежитии. 56% студентов группы 

воспитываются в неполных семьях. 

Наблюдения за студентами группы на учебных занятиях, классных 

часах, во внеурочное время позволяют сделать выводы о том, что студенты 

выражают готовность и желание учиться, понимают уникальность и 

социальную значимость выбранной профессии. На данный момент уже 

сложился круг активистов в группе, которые войдут в совет самоуправления 

группы.  



Вместе с тем, у некоторых студентов группы наблюдается 

недостаточная сформированность навыков самостоятельной деятельности; 

организация оптимального режима труда и отдыха в новых условиях. 

Во время проведения первого родительского собрания родители 

проявили заинтересованность учебой детей, взаимоотношениями среди 

студентов группы, внеурочной деятельностью группы. На родительском 

собрание был затронут вопрос о социальной адаптации детей и даны 

соответствующие рекомендации. 

Анализ результатов процесса адаптации студентов группы, позволил 

выявить основные трудности в адаптации к обучению студентов группы: 

 специфическое отношение к себе, к своим возможностям и 

способностям, к своей деятельности и её результатам (заниженная 

самооценка); 

 выбор неоптимального режима труда и отдыха в новых условиях; 

 недостаточно сформированный уровень самоконтроля. 

Для снижения влияния дезадаптирующих факторов мною были 

определены следующие направления работы: 

- проведение психологических тренингов совместно с педагогом-

психологом для формирования у студентов положительного отношения к 

себе, уверенности в своих способностях применительно к реализации себя во 

взрослой жизни и будущей профессии; 

- проведение классных часов, игр, направленных на сплочение 

коллектива; 

- проведение мероприятий по психолого-педагогическому 

просвещению педагогов воспитателей общежитий; 

 - оказание индивидуальной психологической помощи  студентам, и 

их  родителям (законным представителям). 

 


