Организация педагогического сопровождения обучающихся
в период адаптации в техникуме
Оптимальная организация учебной работы обучающихся, пробуждение интереса к
учебной деятельности,
побуждение к активности,
успешность профессиональной
деятельности после окончания техникума во многом зависит от уровня их адаптации к новой
образовательной среде. Под адаптацией понимается процесс привыкания, приспособления
личности к новым условиям среды. Очевидно, что рассмотрение процесса к обучению в
техникуме должно включать ряд аспектов:
• психолого-педагогический (связанный с приспособлением обучающихся к новой
дидактической системе, принципиально отличающейся от форм и методов школы);
• социально-психологический (имеющий связь с усвоением обучающимися социальных
норм, установлением и поддержанием социального статуса в новом коллективе);
• мотивационно-личностный (определяющий формирование позитивных учебных
мотивов и личностных качеств);
• психофизический (предполагающий, приспособление функций и реакций организма к
требованиям новой среды).
Процесс адаптации длительный и не всегда успешный, и у значительной части
обучающихся первого года обучения возникают проблемы с адаптацией, что связано с их
личностными качествами, отсутствием навыков к самостоятельной учебной деятельности,
несформированностью профессионального самоопределения. В понятие адаптации входит
мотивация учения и профессионального самоопределения, самостоятельность умственного
труда, ценностные предпочтения, отношения с преподавателями и одногруппниками.
Программа адаптации направлена на создание для
первокурсников такой
образовательной среды, которая поможет в решении значимых для их возраста и положения
проблем. Для оценки эффективности программы можно использовать обобщенный показатель
адаптации, состоящий из суммарных показателей его компонентов:
• самостоятельность обучающихся в принятии решений, выборе способов, достижений
результатов;
• мотивация к образовательному процессу;
• активность освоения среды;
• коммуникативные умения;
• удовлетворенность средой.
Каждый из компонентов оценивается по уровню проявления (высокий, средний, низкий).
Для возможности проведения мониторинга каждому из уровней присвоено значение: высокий
- 2, средний - 1, низкий - 0. При получении значения обобщенного показателя адаптации данные
по каждому компоненту
суммируются. Таким
образом, максимальное
значение
обобщенного показателя может быть равно - 10, а минимальное - 0.
Обучающийся полностью адаптирован к профессионально-образовательной среде
техникума, если его обобщенный показатель адаптивности будет не менее 5.
Целью Программы психолого-педагогического
сопровождения обучающихся в
период адаптации в техникуме является осуществление психолого-педагогических системных
мероприятий, способствующих успешной адаптации обучающихся к учебной деятельности.
Основными задачами по содействию адаптации первокурсников к профессиональной
образовательной среде техникума служит:
1. Подготовка первокурсников к новым условиям обучения.
2.Установление и поддержание социального статуса первокурсников в новом коллективе.
3. Формирование у первокурсников позитивных учебных мотивов.

4. Предупреждение и снятие у первокурсников психологического и физического
дискомфорта, связанного с новой образовательной средой.
Работа рассчитана на первый год обучения и предлагает проведение мероприятий, которые
условно можно разделить на три этапа.
• Первый этап (сентябрь, октябрь) - предполагает оценку соматического и
психологического статуса первокурсников, их информирование об условиях, организации и
содержании учебной деятельности в колледже; социально-психологическую поддержку
вхождения бывших абитуриентов в новую образовательную среду.
• Второй этап (ноябрь, декабрь) - заключается в комплексном индивидуальнопсихологическом обследовании обучающихся, выработке рекомендаций и разработке
индивидуальных программ для адекватного усвоения учебного материала, и адаптации
первокурсников в новой образовательной среде.
• Третий этап (второй семестр) - предусматривает использование полученной
информации для проведения семинаров, индивидуальных и групповых консультаций
педагогов для предотвращения возникновения проблемных ситуаций в учебном процессе;
коррекционно-просветительскую работу с обучающимися для формирования сплоченных
коллективов групп и помощи дезадаптированным обучающимся; консультаций и просвещения
родителей обучающихся, не адаптировавшихся к новой среде.
Показателями адаптации первокурсников к новой среде является их
приспособленность к различным требованиям учебного процесса без ощущения внутреннего
дискомфорта и бесконфликтное сосуществование с данной образовательной средой.
План мероприятий по реализации программы
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