
 

 

 – это 

приспособление обучающегося 

к требованиям, условиям 

учѐбы, дисциплине в новом 

заведении. 
 



 Способствовать успешной адаптации 
обучающихся в новом учебном заведении. 

 Сформировать первичную самооценку 
правильного выбора профессии. 

 Оказать помощь в усвоении правил, норм, 
требований со стороны учебного заведения. 

 Оказать помощь в построении взаимоотношений 
в группе. 

 Развивать культуру обучающихся(познавательную 
и нравственную). 

 Оказать помощь в самовыражении, преодолеть 
психологические барьеры.   



 В октябре 2015 года проведена диагностика социально--

психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда, а 

также диагностика коммуникативных и организаторских 

способностей, что составляет 85% от всего первого курса. 

 Были рассмотрены следующие характеристики: 

 - тревожность; 

 - фрустрация; 

 - агрессивность; 

 - ригидность; 

 



  – это субъективное проявление 

неблагополучия личности, ее дезадаптации.  

 Различают, тревогу – как ситуативное проявления и 

тревожность – как свойство личности. 

 Тревожность, как черта характера – это пессимистическая 

установка на жизнь, когда она представляется как 

преисполненная угроз и опасностей. Если у таких подростков 

усиливается тревожность, появляются страхи – непременный 

спутник тревожности, то могут развиваться невротические 

черты. 

 



 (лат. frustratio — «обман», «неудача», 

«тщетное ожидание», «расстройство замыслов») — психическое 

состояние, возникающее в ситуации реальной или 

предполагаемой невозможности удовлетворения тех или 

иных потребностей, или, проще говоря, в ситуации 

несоответствия желаний имеющимся возможностям. Такая 

ситуация может рассматриваться как травмирующая. 

  Фрустрации   в среде образования приводят к низкой 

самооценке, снижению способности к самораскрытию, 

невозможности достичь желаемого результата, что мешает 

благополучной социализации подростка. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 – чувство враждебности и злобности, мысли или действия по 

отношению к какому-либо объекту или человеку. 

 – мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и 

правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам 

нападения, приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них 

психологический дискомфорт (состояние напряженности, страха, подавленности). 

      Принято различать три вида агрессивного поведения.  

Первый – экспрессивная агрессия: это взрыв гнева, вызванный какими-то словами и 

действиями другого человека, который осознано или нет, стал фактором фрустрации, 

т.е. помешал достижению цели. В целом подобная агрессия не носит адресного 

характера, она лишь результат фрустрации. Агрессия второго вида – 

инструментальная – выражается во враждебных действиях или грозных словах, 

применяемых для достижения какой-либо цели. Например, человек истошно кричит 

на кого-то, чтобы заставить поступить его определенным образом (типичную 

манипуляцию – способ достижения цели за чужой счет).  

Третий вид – враждебная агрессия; это умышленное нанесение вреда одним 

человеком другому. Такая «подлинная» агрессия довольно редка. 

 



 [от лат. rigidus — жесткий, твердый] — 
неспособность и неготовность индивида к перестройке 
запланированной схемы активности в обстоятельствах, когда 
ранее намеченная программа требует существенных 
изменений. 

 В обыденном сознании проявления ригидности, как 
правило, рассматриваются и оцениваются негативно. В то же 
время в целом ряде случаев термином 
обозначается способность личности длительное время 
выполнять однотипную, монотонную работу, что является 
необходимым условием успеха в рамках некоторых 
профессиональных деятельностей (рабочие на конвейере, 
диспетчеры на железной дороге и аэрофлоте, исключая 
неординарные ситуации, корректоры в редакциях и т. п.). 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ 

Общее кол-во студентов, 

прошедших диагностику 

Кол-во  студентов, имеющих повышенных уровень 

Тревожности Фрустрации Агрессивности Ригидности 

165 1 0 9 12 



   1.  Рекомендации студентам, имеющих высокий уровень 
тревожности : 

  • Формировать чувство уверенности в успехе. 

 • Учить правильно, анализировать свою деятельность. 

 • Способствовать повышению самооценки, чаще хвалить его, но так чтобы 
знал за что. 

  Чаще обращаться к ребенку по имени. 

 • Не предъявлять к учащемуся завышенных требований. 

 • Делать ребенку как можно меньше замечаний. 

 • Чтобы понизить уровень тревожности, необходимо 
повышать самооценку, обучать управлять собой в конкретных ситуациях, 
научить снимать мышечное напряжение, избегать состязаний и 
таких видов деятельности, которые принуждают сравнивать достижения 
одних детей с достижениями других. Спрашивать рекомендуется не в 
начале и не в конце урока, а в середине. Нельзя подгонять и торопить их. 

 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


  

 2. Работая агрессивными детьми следует помнить, что: 

1. У агрессивных детей необходимо формировать способности к эмпатии, 

доверию, сочувствию и сопереживанию. 

2. Помнить, что в состоянии гнева у любого человека происходит 

нарушения пищеварения, в результате может возникнуть сначала острое, 

затем хроническое воспаление кишечника (колит); 

3. Усиливается нагрузка на сердечнососудистую систему, что приводит к 

нарушению (росту кровяного давления в сосудах (гипертонии); 

4. В состоянии гнева человек может нанести вред здоровью человека, в 

частности, вызвать у него страх или ответную вспышку гнева. 

5. Необходимо помнить, что частые приступы агрессивности со временем 

могут превратить в устойчивую черту характера, что приводит к конфликту 

с окружающими, потере друзей - к одиночеству. 
 

http://pandia.ru/text/category/agressivnostmz/


  3.  Для студентов с высоким показателе ригидности 

нужно:  

 Поощрять творческие инициативы подростка. 

 Активнее расширять знания об окружающем мире, 

посещать выставки и мероприятия, связанные с научно- 

техническими достижениями во всех областях нашей 

жизни.  

  У детей с высоким уровнем ригидности 

необходимо формировать творчество и инициативу. 

  Воспитывать интерес к научно-техническому прогрессу. 

 

 

 

 

 

 

 



Коммуникативные и организаторские 

способности. 

 

Общее кол-во студентов, 

прошедших диагностику 

Кол-во  студентов, имеющих показатели, выше или ниже 

средних 

Коммуникативные 

способности 

Организаторские 

способности 

Очень 

высокий 

Низкий Очень 

высокий 

Низкий 

165 

 

45 26 24 46 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 Нужно сознавать, что учебное заведение - часть общества, а отношение педагога к 

студенту - выражение общественных требований.  

 1. Преподаватель не должен, открыто демонстрировать педагогическую позицию. Для 

обучающихся слова и поступки педагога должны восприниматься как проявление его 

собственных убеждений, а не только как исполнение долга. Искренность педагога - 

залог прочных контактов с воспитанниками.  

 2. Адекватная оценка собственной личности. Познание себя, управление собой 

должно стать постоянной заботой каждого педагога. Особого внимания требует 

умение управлять своим эмоциональным состоянием: воспитательному процессу 

вредит раздражительный тон, преобладание отрицательных эмоций, крик. 

  3. Педагогически целесообразные отношения строятся на взаимоуважение студента 

и преподавателя. Надо уважать индивидуальность каждого студента, создавать 

условия для его самоутверждения в глазах сверстников, поддерживать развитие 

положительных черт личности.  

 4. Педагогу необходимо позаботиться о благоприятной самопрезентации: показать 

студентам силу своей личности, увлечения, умелость, широту эрудиции, но 

неназойливо.  



РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 5. Развитие наблюдательности, педагогического воображения, умения понимать 

эмоциональное состояние, верно истолковывать поведение. Творческий подход к 

анализу ситуации и принятию решений основывается на умении педагога 

принимать роль другого - студента, родителей, коллеги, - становиться на их точку 

зрения.  

 6. Увеличение речевой деятельности студента за счет уменьшения речевой 

деятельности преподавателя - важный показатель мастерства общения педагога.  

 7. Даже при незначительных успехах студента быть щедрым на похвалу. Хвалить 

нужно в присутствии других, а порицать лучше наедине. Речь педагога должна 

быть при этом выразительной. И если даже у вас не поставлен голос, вас могут 

выручить жесты, мимика, взгляд.  

 8. Сделать родителей своих студентов союзниками педагогических намерений.  

 9. Содержание бесед должно быть интересно обеим сторонам. Если педагог будет 

следовать этим советам, то избежит многих проблем и трудностей в общении 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ КОЛЛЕДЖА 

ПО УЛУЧШЕНИЮ АДАПТАЦИИ В ГРУППАХ 

 
 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, текстовый и групповой, которые поможет 

снизить уровень эмоционального напряжения для студентов со страхами перед публичным выступлением. 

 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. И одно из самых важных – это не отталкивать студентов и по возможности находить время для личного общения. 

 



 

 

 

 


