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Максимальные трудности испытывают студенты 
первого курса, поскольку происходит 

изменение их социального статуса, переход к 
самостоятельной деятельности, установление 
новых межличностных отношений в группе. 

Актуальность



 выявить уровень 
сформированнос
ти гражданской 
идентичности;

Цель 
диагностики:

 исследовать степень 
адаптированности
студентов 1 курса к 
учебной группе и учебной 
деятельности

 определить уровень психических 
состояний таких как:

‒ тревожность;

‒ фрустрация;

‒ ригидность;

‒ агрессивность.



Рекомендации по оптимизации 

уровня тревожности

• меньше критиковать и больше хвалить, подбадривать;

• не сравнивать с другими, а только с самим собой, 

• устанавливать доверительный контакт и теплые 
эмоциональные отношения; 

• обеспечивать реальный успех в какой-либо 
деятельности;

• развивать положительные качества;

• оценивать улучшение результатов. 



Рекомендации по оптимизации 

уровня фрустрации

• уделять внимание воспитанию выносливости и самообладания;

• фокусировать внимание на проблеме и ее решении; 

• развивать психоэмоциональную саморегуляцию;

• развивать правильное понимание трудностей;

• помогать в поиске путей преодоления 

или обхода препятствия;



Рекомендации по оптимизации 
уровня агрессии

• предупреждению конфликтов между учащимися, педагогами 

и учащимися, педагогами и родителями;

• проведение профилактических занятий, направленных на 

предупреждение эмоционального неблагополучия;

• организация работы по формированию благоприятного 

психологического климата в студенческом коллективе;



Рекомендации по оптимизации 

уровня ригидности
• создание атмосферы уважения и личной ответственности;

• развитие познавательных и творческих способностей;

• посещение выставок и мероприятий, связанных с научно-

техническими достижениями  в различных сферах 

деятельности;

• снижение избыточного контроля;



• Учитывать индивидуальный подход к студенту при опросе с 
учетом психологических и возрастных особенностей.

• Не сравнивать между собой студентов, хвалить их за успехи 
и достижения. 

• Находить положительные, отрицательные моменты 
поступков и предлагать альтернативные способы 
поведения.

•Не отталкивать студентов и по возможности находить 
время для личного общения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
КОЛЛЕДЖА ПО УЛУЧШЕНИЮ 

АДАПТАЦИИ В ГРУППАХ



Вывод

Чем раньше произойдет адаптация 
студента к учебной деятельности и к 

учебной группе, то тем раньше 
обучающиеся смогут реализовать 

весь свой потенциал, а также 
актуализировать необходимые для 

успешного обучения познавательные 
и личностные ресурсы


