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1. Пояснительная записка 

Качество решения задач, поставленных перед средне профессиональным образованием, 

во многом зависит от умения правильно организовать работу с первокурсниками.  Не случайно 

проблема адаптации студентов к условиям обучения в колледже представляет собой одну из 

важных общетеоретических проблем, исследуемых в настоящее время на 

психофизиологическом, индивидуально-психологическом, социально-психологическом 

уровнях, и до настоящего времени остающуюся традиционным предметом дискуссий. 

Понятие «адаптация» употребляется в отношении психологических и  

психофизиологических процессов в условиях привыкания, приспособления к новой для  

организма физической или социальной среды.  

В самом общем смысле профессиональная адаптация понимается как приспособление 

студентов к новым условиям труда и жизни.  Она осуществляется благодаря определенным 

адаптационным возможностям личности и зависит от ее способности произвести 

соответствующие внутренние преобразования с тем, чтобы согласовать свои цели, установки, 

желания, интересы, стремления с целями и установками коллектива. Человек на протяжении 

своей жизни входит не в одну, а во многие группы, коллективы, и ситуации успешной или 

неуспешной адаптации многократно повторяются. 

Формирование адаптивной личности - задача государственного масштаба, всего  

общества. 

Под учебно-воспитательной адаптацией студента -  первокурсника понимается 

овладением им учебно-воспитательной деятельностью в условиях колледжа. 

Педагогам необходимо помочь студентам в формировании ряда профессионально-

компетентностных качеств, входящих в понятие адаптивность, таких, как: коммуникативность, 

стрессоустойчивость, рефлексивность, толерантность, способность организовать свое 

свободное время, способность к самоконтролю, готовность к переучиванию, гибкость, знание 

своих индивидуально-психологических качеств. 

Актуальность проблемы определяется задачами оптимизации процесса адаптации 

студентов к учебной деятельности в новых для них условиях.  Начало обучения в колледже, 

принятие, бывшим учеником школы новой социальной роли – роли студента – наиболее 

значимый период, существенно влияющий на возможности личностной самореализации, 

профессионального самоопределения и построения карьеры. 

Наблюдения показали, что снижение эффективности процесса адаптации зависит от 

индивидуально-психологических особенностей студентов: 

 несерьезность профессиональных намерений, преобладание внешних мотивов; 

 несформированность навыков самостоятельной познавательной деятельности;  

 недостатки познавательной сферы (привычка усваивать знания в готовом виде); 

 неадекватная самооценка, повышенная тревожность. 

Адаптационный период и его особенности существенно определяют в дальнейшем 

морально- психологическое самочувствие первокурсников, их дисциплинированность, 

отношение к учебе, активность жизненной позиции. 

Каждый этап студенческой жизни и учебы имеет свои трудности, однако многое  

определяется на первом курсе.  Начальный период обучения больше связан с «примеркой», 

«реконструкцией», во -первых, системы взаимоотношений студентов с педагогами, во-вторых, 

их знаний, умений, установок на обучение.  Происходит осмысление своей новой роли, 

появляется самооценка правильности принятого решения, постепенно формируется отношение 



к избранной профессии, к особенностям учебного процесса и его требованиям, к товарищам по 

группе и педагогам. Студенты нового набора сталкиваются с различными проблемами – от 

большой учебной загруженности и неумения правильно распределять время и усваивать 

материал на нужном уровне, до отсутствия психологического и бытового комфорта в местах 

проживания (общежития), так же возникают трудности в становлении самооценки, 

самосознания и формировании «образа Я». 

Для более эффективной адаптации личности к нормам общественной жизни, освоения 

новых социальных ролей, для оказания действенной помощи, в случаях возникновения тех или 

иных трудностей в ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени 

Е.А. М.Е. Черепановых» (далее Колледж) разработана программа адаптации студентов нового 

набора, которая осуществляется в совместной работе администрации колледжа, руководителей 

отделений, классных руководителей, социальных педагогов, педагога-психолога, 

преподавателей. 

Программа разработана для оказания действенной помощи студентам-первокурсников 

и рассчитана на первый курс обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Структура Программы 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы  

Нормативно-правовой базой для разработки программы адаптации студентов нового 

набора являются следующие документы: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29 декабря 

2012 г. (с изменениями и дополнениями). 

2. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990).  

3. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и 

дополнениями). 

4. Устав ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. 

М.Е. Черепановых».  

5. Правила внутреннего распорядка для студентов в ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-

металлургический колледж имени Е.А. М.Е. Черепановых»  

6. Положение о постановке на внутриколледжный учет обучающихся и семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

7. Положение о Правовом Совете колледжа.  

 

Базовые теоретико-методологические идеи Программы: 

 Системный, личностно-деятельностный подход; 

 Интеграция в компонентах педагогического процесса; 

 Вариативность и персонификация в организации педагогических проектов 

(разнообразие форм, содержания работы). 

Ведущие принципы Программы: 

 Гуманизм – взаимодействия субъектов деятельности; 

 Индивидуализация – учет уровня развития способностей студентов, формирование на 

этой основе индивидуальных планов воспитания и развития студентов; 

 Дифференциация – предполагает создание целостной адаптационно-обучающей, 

воспитательной и социально-психологической системы. 

Цели Программы: 

1. Изучение индивидуально-психологических особенностей студентов, их интересов, 

мотивов поступления в учебное заведение. 

2. Успешная адаптация студентов групп нового набора. 

3. Обеспечение естественного протекания адаптации и получение положительных 

результатов. 

4. Формирование у студентов-первокурсников первичной самооценки правильности 

профессионального выбора. 

5. Оказание помощи в усвоении норм, правил, требований Колледжа. 

Задачи:  

1. Подготовить первокурсников к новому социальному окружению: условиям учебы, 

жизни и особенностям будущей профессии. 

2. Предупредить возникновение у первокурсников психологического и физического 

дискомфорта, связанного с новой образовательной средой. 

3. Сформировать у первокурсников позитивные учебные мотивы. 



4. Создать условия для эффективного обучения и развития студентов с низкими учебными 

возможностями освоения базовых программ. 

5. Учесть и, по возможности, полностью реализовать индивидуальные и коллективные 

интересы, потребности в творчестве. 

6. Сформировать умения и навыки учебной деятельности, развить навыки самообучения, 

самовоспитания, самореализации. 

7. Создать благоприятный психологический микроклимат в коллективе. 

Факторы, влияющие на адаптацию студентов: 

 социально-демографические: пол, возраст, образование, социальное положение; 

 социально-психологические: уровень притязаний, готовность студентов, быстрота 

ориентации в новой социальной среде, самоконтроль, умение действовать рационально, 

коммуникабельность, восприятие самого себя; 

 социологические: заинтересованность в качестве обучения и воспитания, наличие 

установки на повышение уровня образования; 

 общая образованность: уровень (степень) интеллектуального развития, готовность к 

саморазвитию, гибкое мышление, умение логично мыслить, анализировать; 

 психологические особенности: умение взаимодействовать с другими людьми, 

приспособляемость, уверенность в себе; 

 система ценностных ориентаций: социальная значимость, престиж будущей профессии, 

возможность самосовершенствования и самоутверждения; 

 организация учебно-воспитательного процесса: формирование конкретных знаний, 

умений и коммуникативных навыков. 

Деятельность по адаптации: 

1.  Реализация адаптационной Программы. 

2.  Организация деятельности участников по реализации программы адаптационного 

периода, проведению ключевых мероприятий. 

3.  Выбор диагностических методик изучения студентов-первокурсников. 

4.  Разработка графика посещения руководителями колледжа и председателями цикловых 

комиссий учебных занятий и внеклассных мероприятий с целью оценки результативности 

проведения адаптационного периода. 

Содержание Программы: 

I блок «Социально-психологический». 

II блок «Адаптационно-обучающий». 

III блок «Адаптационно-воспитательный». 

IV блок «Адаптационно-оздоровительный». 

 

 

 

 

 



3. Содержание Программы 

Эффективной организации работы по адаптации студентов групп нового набора 

способствует скоординированный план деятельности всех структурных подразделений 

Колледжа, включающий следующие блоки: 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

I блок «Социально-психологический» 

1. Знакомство с психолого-медицинскими 

особенностями студентов нового набора 

через личные дела, итоги медицинского 

осмотра. 

Август - сентябрь Классные 

руководители,  

Педагог-психолог 

Мед. работники 

2. Семинар-тренинг для классных 

руководителей групп нового набора 

«Возрастные особенности становления 

личности. Молодежные конфликты» 

Сентябрь 

 

Педагог-психолог 

3. Психологическое обследование 

студентов, изучение индивидуальных 

особенностей: 

а) Первичная диагностика и выявления 

обучающихся «группы риска» (М. И. 

Рожков, М. А. Ковальчук)  

б) Диагностический опросник для 

выявления склонности к различным 

формам девиантного поведения 

в) Индивидуальное психологическое 

обследование по запросу классных 

руководителей, администрации, 

студентов колледжа. 

Сентябрь – декабрь Классные 

руководители,  

Педагог-психолог 

4. Профилактическая работа: организация 

работы Правового Совета, проведение 

индивидуальных профилактических 

бесед, привлечение специалистов 

учреждений профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

5. Психокоррекционная работа 

личностных особенностей, поведения 

студентов, попавших в конфликтную 

ситуацию. 

Экспресс-диагностика 

характерологических особенностей 

личности (опросник Айзенка). 

В течение года Педагог-психолог 

6. Психологическое консультирование: 

а) Индивидуальное консультирование 

студентов. 

б) Консультирование педагогов и 

классных руководителей по результатам 

диагностических процедур, 

профессиональным вопросам. 

В течение года Педагог-психолог 



7. Осуществление психологической 

поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 Педагог-психолог, 

Социальные педагоги 

8. Деятельность социально-

психологической направленности в 

группах нового набора: 

- сбор информированных согласий 

родителей (законных представителей) 

на психологическое сопровождение 

несовершеннолетнего; 

-анкетирование студентов; 

-классные часы: «Как стать 

самостоятельным», «Как решать 

конфликтные ситуации», «Сотвори себя 

сам» и др. 

-индивидуальная работа со студентами, 

с родителями. 

Сентябрь - декабрь Зам. директора по 

УВР, 

Педагог-психолог, 

Классные 

руководители 

II блок «Адаптационно-обучающий» 

1. Включение студентов групп нового 

набора в учебную деятельность: 

знакомство с Правилами внутреннего 

распорядка; режимом учебно-

воспитательной деятельности колледжа; 

организационными моментами; 

основной документацией студента 

(студенческие билеты, зачетные 

книжки, дисциплинарные карточки, 

портфолио). 

Сентябрь Классные 

руководители 

2. Включение студентов групп нового 

набора в профессиональную 

деятельность: классные часы о 

профессии. 

Сентябрь-ноябрь Классные 

руководители 

3. Организация работы по 

самоуправлению: 

-в группе 

-в колледже 

Проведение собраний Студенческого 

актива, Студенческого Совета, 

Старостата. 

 Классные 

руководители, 

Педагог-организатор 

4. Входной контроль остаточных знаний и 

умений по ученым дисциплинам. 

Сентябрь Преподаватели 

5. Организация благоприятной атмосферы 

на занятиях: 

- оформление кабинета 

-соблюдение санитарно-гигиенических 

требований 

- наличие тематических планов, 

рабочих программ, учебных пособий и 

др. 

Сентябрь Преподаватели 

6. Проведение предметных методических 

недель 

В течение года Председатели 

цикловых комиссий 



7. Адаптационно-обучающие занятия: 

консультации по предметам, 

дополнительные занятия, вовлечение в 

кружковую деятельность 

Сентябрь - декабрь Преподаватели, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

8. Ежемесячная аттестация 

первокурсников 

В течение года Руководители 

отделений 

III блок «Адаптационно-воспитательный» 

1. Проектирование воспитательной 

деятельности коллектива колледжа 

через: 

-  план учебно-воспитательной работы; 

- целевая программа адаптации 

студентов нового набора; 

-  планы работы подотчетных 

подразделений; 

-  журналы классных руководителей. 

В течение года Зам. директора по 

УВР, 

Классные 

руководители, 

Педагог-психолог, 

Заведующий 

библиотекой, 

Руководитель 

физвоспитания 

2. Заседания Совета классных 

руководителей: 

- семинар-практикум «Влияние 

социально-психологической адаптации 

на качество обучения».  

- «Легко ли быть молодым?».  
- «Учимся толерантности». 

- Антистрессовая подготовка студентов 

в образовательном процессе, гендерные 

тренинги, групповая терапия 

обучающихся с педагогами. 

- «Анализ работы классных 

руководителей групп нового набора». 

- Обсуждение теоретических и 

практических основ адаптации 

студентов в педагогическом процессе. 

В течение года Председатель Совета 

классных 

руководителей,  

Педагог-психолог 

3. Организация общеколледжных 

мероприятий, участие в них групп 

нового набора:  

- «День знаний», 

- «Посвящение в студенты», 

- «А вот и мы!»,  

- экскурсии в музейный комплекс 

колледжа, 

- родительское собрание групп нового 

набора «Особенности образовательного 

процесса в колледже» 

Сентябрь - ноябрь Зам. директора по 

УВР, 

Зам. директора по УР 

4. Организация системы внутригрупповой 

работы: 

- внеклассные мероприятия по 

знакомству с группой, с колледжем и 

его историей, с городом, родительские 

собрания; 

- классные часы «Знакомство с уставом 

колледжа», «Формирование 

межличностных отношений», «О 

В течение года Классные 

руководители 



поведении в общественных местах» и 

др.; 

- выборы актива группы и планомерная 

работа с ним; 

- индивидуальная работа со студентами, 

с родителями. 

5. Деятельность органов студенческого 

самоуправления, 

- Актив группы; 

- Старостат; 

- Студактив; 

- Физорги; 

- Правовой Совет. 

Сентябрь - октябрь Зам. директора по 

УВР, 

Классные 

руководители, 

Педагог-психолог, 

Социальные педагоги, 

Руководитель 

физвоспитания 

 

6. Оказание методической и 

индивидуальной помощи в реализации 

программы. 

В течение года Зам. директора по 

УВР, 

Методисты 

7. Организация деятельности кружков, 

секций 

Сентябрь - октябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

8. Вовлечение студентов групп нового 

набора в систему отношений студент-

библиотека: 

- ознакомление с правилами работы в 

библиотеке; 

- ознакомление с книжным фондом; 

- заполнение читательских формуляров, 

распределение учебников 

Сентябрь Заведующий 

библиотекой 

IV блок «Адаптационно-оздоровительный» 

1. Организация врачебно-педагогического 

контроля за состоянием здоровья 

студентов, физического развития и 

физической подготовки студентов. 

Сентябрь - октябрь Руководитель 

физвоспитания, 

Фельдшер, 

Классные 

руководители, 

Преподаватели 

2. Вовлечение студентов в спортивные 

секции, организация работы по 

подготовке судей по спорту; 

организация встреч с выдающимися 

спортсменами и тренерами. 

Сентябрь - октябрь Руководитель 

физвоспитания 

3. Ознакомление студентов со 

спортивными достижениями, 

традициями колледжа. 

В течение года Руководитель 

физвоспитания 

4. Подготовка и проведение 

соревнований: 

- Кубки колледжа по мини-футболу, 

баскетболу, волейболу. 

- Л\атлетические эстафеты среди I-х 

курсов, посвященные памяти И.Н. 

Симонова. 

В течение года Руководитель 

физвоспитания 



- «Весёлые старты» с ГМШ, 

посвященные Дню Защитника 

Отечества. 

- «Лыжня России». 

- Первенство колледжа по армреслингу, 

гиревому спорту, настольному теннису, 

шахматам. 

- Военно-патриотическая игра 

«Зарница». 

- Военизированная эстафета с шефами 

ОАО «ЕВРАЗ-НТМК». 

- л\атлетическая эстафета на приз 

газеты «Тагильский рабочий». 

- Нормы ГТО. 

5. Вовлечение студентов в работу по 

уборке и благоустройству территорий 

колледжа, общежитий. 

Ежедневно Классные 

руководители, 

Коменданты,  

Воспитатели 

общежитий 

6. Проведение мероприятий по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, курения, форм 

девиантного поведения. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

7. «Психолого-социальное анкетирование 

студентов по проблеме отношения 

молодежи к наркотикам и причин 

употребления наркотических веществ». 

Сентябрь – ноябрь Педагог-психолог, 

Классные 

руководители 

8. «Социально-психологическое 

тестирование обучающихся, 

направленное на раннее выявление 

незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ (анкета В.Г. Латышева)». 

Февраль – март  Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Ожидаемый результат 

1. Естественное протекание периода адаптации и получение положительных результатов. 

2. Сформированная самооценка правильности профессионального выбора у 

первокурсников.  

3. Четко усвоенные нормы, правила, требования Колледжа. 

4. Подготовленные к условиям учебы, жизни и особенностям будущей профессии 

студенты. 

5. Отсутствие у первокурсников психологического и физического дискомфорта, 

связанного с новой образовательной средой.  

6. Сформированные позитивные учебные мотивы. 

7. Эффективное обучение и развитие студентов с низкими учебными возможностями 

освоения базовых программ. 

8. Реализованные индивидуальные и коллективные интересы, потребности в творчестве у 

студентов. 

9. Сформированные умения и навыки учебной деятельности, самообучения, 

самовоспитания, самореализации. 

10. Благоприятный психологический микроклимат в коллективе. 

 


