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В современной психологии понятие адаптации 
рассматривается как процесс и результат 

установления гармоничных взаимоотношений между 
личностью и социальной средой.
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Дидактическая адаптация
касается  подготовки и приобщения  
студентов к новым формам и методам 
учебной работы в техникуме.



Новые формы учебной 
деятельности

Публичная 
презентация 
творч.работ

Не умеют
слушать



Самостоят
работа

Учебный день - 8 академических часов



имеют  низкую 
работоспособность

проявляют низкий 
уровень усвоения 
учебного 
материала

многие к концу 
учебного дня 
испытывают 
чувство голода и 
находятся в 
состоянии 
физиологического 
дискомфорта

Поэтому более 45% нуждаются 
в психологической поддержке

не 
испытывают
трудностей
в учебе.

38%

34% 

в состоянии 
физиологического 
стресса

18 % 

находятся 



Социально-психологическая адаптация

- это процесс вживления индивидуумов 
в определенную группу, приобретения 
людьми определенного социально-

психологического статуса, овладения 
теми или иными социально-

психологическими 
функциями



А. С. Макаренко 

. 

Коллектив –
«богатство 
индивидуальностей»

В.А. Сухомлинский

«Коллектив – это 
инструмент 
прикосновения к 
личности»



Стимулирует личность

Воспитывает личность

Защищает личность

Требует от личности

Потребность
в общении

Потребность в
самоутверждении

Потребность в 
самовыражении

Коллектив

Коллективное мнение
Традиции коллектива

Источник социальных ролей

В коллективе
удовлетворяются:

На личность влияют





В каждой 2-ой группе первого 
курса в сентябре-октябре 
наблюдались межличностные 
конфликтные ситуации 

Наблюдались случаи  
психологического  буллинга –
травли, агрессии в отношении 
отдельных студентов со стороны 
других.  

13 студентов 1-го курса
отчислено из техникума 
за истекшие 3 месяца

К. Д. Ушинский

«Если педагогика хочет воспитывать 
человека во всех отношениях, то она 
должна прежде узнать его тоже во всех 
отношениях». 



Вникнуть в человека
Кто ты? Какой ты? 

С чем ты пришёл 
в наш дом? 

Почему у тебя 
грустные глаза? 

Отчего ты не едешь 
домой на выходные? 

Почему не пошел 
на обед? 

Ты не поздоровался 
утром с мастером  по 
рассеянности или… 

Ты  в приподнятом 
настроении - тебя 
можно с чем-то 
хорошим и значимым 
поздравить? 



В становлении коллектива
велика роль классных 
руководителей и 
мастеров п/о. 

Честность

Порядочность

Небезразличие

Чуткость

Психологизм

Опытность

Выдержка

Ответственность

Эрудиция

Деликатность

Великодушие

Профессионализм

Доброта







В общежитиях ОБПОУ «КЭМТ» 
проживает  78 

первокурсников

Особого внимания
в адаптационный 
период требуют к 

себе ребята, 
проживающие вне 

семьи



7-8 часов - учебное 
время студента





3 студента -
первокурсника стоят 
на учете в ПДН

18 студентов 
нового набора 
относятся к «группе 
риска»

32 студента имеют 
систематические 
пропуски занятий

8 студентов грубо 
нарушили правила 
проживания в 
общежитии



Первичная профессиональная адаптация

Адаптация студентов к будущей 
профессиональной деятельности —

одна из самых актуальных проблем. 
Это старт  в профессию, в большую 

продуктивную жизнь. 



Около 10% студентов  
выбрали место учебы 
под давлением 
родителей

5% поступили 
в техникум за 
компанию со 
сверстниками

Для12% юношей и девушек 
определяющим в выборе 
образовательной организации стал 
фактор близости ее к месту проживания

Значительная доля проблем 
профессиональной 
адаптации первокурсников 
связана со слабой 

мотивацией 
выбора профессии



Развитие
мотивов 
учебной 

деятельности


