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В открытом мире человеческая индивидуальность выступает в качестве 

основы общественных связей людей. Динамизм преобразований, 

происходящих,  в современном мире, усиливает роль образования как 

гаранта качества жизни человека и развития у него способности 

адаптироваться в непрерывно изменяющихся условиях. Сложность и 

многообразие задач, возникающих перед обществом, требуют 

индивидуальной инициативы и, следовательно, индивидуального 

разнообразия. Данное положение для системы образования выступает 

основополагающим фактором. Становление, развитие, саморазвитие, а 

значит, образование человека невозможно без личностного переживания, 

осознания образа мира.  

Проблема адаптации обучающих - первокурсников к условиям 

среднего профессионального образования представляет собой одну из 

важных проблем и до настоящего времени является традиционным 

предметом дискуссий, так как известно, что адаптация молодежи к 

студенческой жизни - сложный и многогранный процесс, требующий 

вовлечения социальных и биологических резервов еще не до конца 

оформившегося организма. 

Требования к специалисту среднего звена диктуют направленность 

специальной организации образовательного процесса в образовательных 

учреждениях системы профессионального образования, нацеленной на 

социализацию, одним из слагаемых которой является адаптация. 

Способность адаптироваться - одна из особенностей личности, 

формирующихся под влиянием окружающей среды, важной частью которой 



является образовательное учреждение, где человек формируется как 

профессионал и личность. 

Актуальность проблемы определяется задачами оптимизации 

процесса «вхождения» вчерашнего школьника в систему среднего 

профессионального образования в условиях модернизации образования. 

Однако, ускорение процессов приспособления первокурсников к новому 

образу жизни и деятельности, исследование психических состояний, 

возникающих в учебной деятельности, выявление факторов и условий, 

способствующих повышению адаптивности, являясь чрезвычайно важными 

задачами, остаются во многом нерешенными. Таким образом, в теории и 

практике СПО актуализируются противоречия между: 

1) объективной потребностью учреждений среднего профессионального 

образования в обучающих, имеющих достаточный интеллектуальный 

потенциал и реально низким уровнем готовности выпускников школ к 

обучению; 

2) существующим традиционным опытом организации адаптации в 

процессе получения обучающими среднего профессионального образования 

и современными требованиями к адаптации, позволяющей формировать 

готовность к обучению, и развивать познавательную активность обучающих; 

3) потребностями общества в специалистах, обладающих высоким 

уровнем профессиональных и личностных качеств, способных 

профессионально адаптироваться в постоянно меняющихся условиях 

социума и формализованным характером образовательного процесса, не 

учитывающего индивидуальные особенности и субъективный опыт 

обучающих. 

       Современные требования к образованию включают в себя не только 

формирование компетенции будущих специалистов, но и гармоничное 

развитие личности обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. Такая работа включает в себя и развитие адаптационных 

возможностей личности. 



Одной из наиболее важных проблем обучения в современном учебном 

заведении является адаптация не только к учебной нагрузке, но и к резкой 

смене окружающей социальной и психологической среды обучающихся. 

Адаптация – это процесс изменения характера связей, отношений 

обучающегося к содержанию и организации учебно-воспитательного 

процесса в образовательном учреждении. 

Адаптация молодого человека в среднем специальном учебном 

заведении является важным составным элементом в системе учебной 

деятельности. По причине того, что процесс адаптации чрезвычайно 

динамичен, и его успех во многом зависит от целого ряда объективных и 

субъективных условий, изучение механизмов и закономерностей адаптации 

обучающегося в разнообразных учебных условиях приобретает в настоящее 

время фундаментальное значение. 

Степень социальной адаптации первокурсника в техникуме определяет 

множество факторов: индивидуально - психологические особенности 

человека, его личностные, деловые и поведенческие качества, ценностные 

ориентации, академическая активность, состояние здоровья, социальное 

окружение, статус семьи и т.д. Студенческая жизнь начинается с первого 

курса, поэтому успешная адаптация обучающихся нового набора к жизни и 

учебе в техникуме является залогом дальнейшего развития каждого студента 

как человека, будущего специалиста. Очевидным становится, что ускорение 

процессов адаптации первокурсников к новому для них образу жизни и 

деятельности, исследование психологических особенностей, психических 

состояний, возникающих в учебной деятельности на начальном этапе 

обучения, а также выявление педагогических и психологических условий 

активизации данного процесса являются чрезвычайно важными задачами. 

Ведь профессиональная деятельность обучающихся после окончания 

техникума, во многом зависит от уровня адаптации к новой образовательно-

воспитательной среде. 



Таким образом, становится очевидной необходимость поиска путей 

активизации социально-психологических и педагогических условий, 

способных обеспечить процесс адаптации обучающихся нового набора. 

Адаптация является важным условием активной и эффективной 

учебной деятельности. Можно выделить три формы адаптации обучающихся 

- первокурсников: 

1) формальная адаптация, касающаяся приспособления 

обучающихся к нормам, требованиям, структуре учебного заведения и 

содержанию обучения (происходит в течение первого года обучения); 

2) общественная адаптация, т.е. процесс внутреннего объединения 

групп первокурсников и объединение этих групп со студенческим 

окружением в целом (происходит в течение первого года обучения); 

3) дидактическая адаптация, касающаяся подготовки обучающихся 

к новым формам и методам учебной работы (происходит на протяжении всех 

лет обучения, так как меняются формы, типы уроков и методы контроля). 

Для сохранения психологического здоровья и успешной адаптации 

обучающихся, проводится диагностическая и индивидуальная коррекционная 

работа с   первокурсниками. Диагностика проводится в начале первого и в 

начале второго семестра. Проводятся индивидуальные беседы по результатам 

диагностик с обучающимися, с родителями и кураторами. Результаты 

диагностик сравниваются. 

Только заинтересованность, доброжелательность, понимание и 

терпение педагогов могут помочь вчерашнему школьнику сделать процесс 

учебы более эффективным, быстрее адаптироваться к новым условиям 

студенческой жизни, в которой каждый день дорог и важен, поскольку может 

повлиять на будущую профессиональную деятельность. 

Сокращение периода адаптации и повышение комфортности в 

техникуме основывается на вовлечение родителей в учебно-воспитательный 

процесс техникума на основе следующих мероприятий: родительские 

собрания; участие в родительских комитетах, совместные творческие дела; 



«День открытых дверей»; встреча с выпускниками; социологические опросы; 

«круглые столы» по проблемам воспитания, здорового образа жизни. 

Портрет человека, адаптировавшегося к обстановке, психологически 

благополучного, включает в себя следующие качества: принятие себя и 

окружающих; наличие высокой активности; подвижность и восприимчивость 

к внешним условиям; умение правильно реагировать в конфликтных 

ситуациях.  

Дополнительно к этому коллектив преподавателей и сотрудников 

нашего техникума  ориентирован на создание условий успешной адаптации и 

саморазвития личности студентов. Наиболее эффективными формами работы 

с обучающимися, педагогами и родителями, на мой взгляд, являются: 

индивидуальное и групповое психологическое консультирование; 

организация работы курсов выравнивания по общеобразовательным 

дисциплинам (математика, физика, химия); педсоветы и Советы по 

профилактике правонарушений; смотр художественной самодеятельности; 

посвящение в первокурсники; система классных часов; групповые тренинги; 

родительские собрания; введение в учебные предметы отдельных тем и 

разделов по психологии: 

В техникуме разработана и  ежегодно реализуется программа 

«Социально-психологическое сопровождение обучающихся». 

Обучение в нашем техникуме является первым этапом адаптации в 

будущей профессии  обучающихся, приобретая навыки творческой 

активности,  самостоятельности и умения решать профессиональные задачи в 

нестандартных ситуациях, условиях риска, обладая креативным потенциалом 

сумеют сократить сложный период становления выпускников на 

предприятиях города и республики. 


