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Актуальность

В настоящее время актуальна проблема создания психологически 
безопасной образовательной среды для формирование психологически 
здоровой личности, что обеспечивается психологической защищённость, 
референтной значимостью и удовлетворённостью в межличностном 
общении. 

Таким образом, адаптация студента в колледже является ключевым 
аспектом в формировании его как психологически здоровой личности. 



Психологически 
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по И.А.Баевой



Мотивы образовательной деятельности по А. К. Марковой :

♦ широкие познавательные мотивы (определяют отношение учащихся к содержанию 
учения, желание учиться и стать образованным). Широкие познавательные мотивы 
появляются как интерес к новым занимательным фактам и закономерностям;

♦ учебно-познавательные мотивы, направленные на усвоение способов добывания 
знаний;

♦ мотивы самообразования;

♦ социальные мотивы (стремление быть полезным обществу);

♦ широкие мотивы (желание занять определенную позицию в отношениях с 
окружающими);

♦ узкие мотивы (стремление занять достойное место в классе);

♦ мотивы социального сотрудничества (направленность на взаимодействие с партнером)



На адаптацию студента влияют его отношения с:

Обучающимися;

Родителями;

Педагогами



Задачи родителей :

1. Быть позитивно настроенными к подростку;

2. Оказывать ему поддержку;

3. Проявить терпимость и сдержанность; 

4. Проявить участие к личности подростка.



Цель педагогов колледжа: создание психологически безопасной 

образовательной среды.

Задачи педагогов в колледже заключаются: 

1. Реализация личностно-ориентированного подхода в образовании;

2. Осуществление демократического стиля педагогического 

взаимодействия.



Если на преподавателя возложены функции куратора группы, то ему 
необходимо:

1. Заботиться о том, чтобы в студенческом коллективе была дружественная 
атмосфера;

2. Профилактика конфликтного поведения среди студентов;

3. Выявление конфликтов;

4. Принятие необходимых мер по разрешению конфликтной ситуации.



Упражнение «Корона»

Цель: дать возможность участникам почувствовать переживания, которые возникают во 
время общения, когда их заставляют действовать в соответствии со стереотипами.

Ход упражнения: на каждой «короне» должно быть написано одно из выражений

1. «Улыбайся мне»

2. «Будь со мной сердитый»

3. «Игнорируй меня»

4. «Разговаривай со мной так, как будто мне 5 лет»

5. «Подбадривай меня»

6. «Говори мне, что я ничего не умею»

7. «Жалей меня»



Каждому одевайте «корону» таким образом, чтобы тот не видел, что на ней 
написано. После этого группе даётся тема для обсуждения, но обращаться 
во время общения к участникам своей группы нужно так, как написано на 
его «короне».



Упражнение «По одному!»

Цели:

1.потренироваться в слаженной групповой работе над поставленной целью;

2.развить умение участников концентрироваться на партнере;

4.научиться распознавать внутренние конфликты в группе, препятствующие 

эффективной совместной деятельности.

Время: упражнение может занять от 15 минут и до 30-40 ……………

Задание: сосчитать от 1 до 21, называя цифры по порядку. Каждый из 

участников за один раз может назвать не более одной цифры.

Сложность в том, что :

1. Нет никакой очередности. 

2. Партнеры должны проявить максимум собранности и эмпатичности



Спасибо за внимание!


