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Пояснительная записка 

            Ежегодно преподавателям среднего профессионального 

образования  приходится встречаться с новым контингентом студентов – 

первокурсниками! Кто они?  Сами ли выбрали медицинскую профессию? 

Как воспринимают жизненные ситуации в стенах колледжа и за его 

пределами?  Как строится их общение друг с другом и преподавателями? 

Как меняются их установки и ценности? Чего они ожидают в ходе 

обучения в колледже? 

 В настоящее время проблема адаптации студентов на начальном 

этапе профессиональной подготовки занимает одно из значимых мест в 

педагогике и психологии. Именно от успешности этого периода зависит в 

целом качество профессиональной подготовки будущих специалистов – 

медиков. Вчерашним  школьникам зачастую трудно сделать правильный 

выбор в своем  профессиональном самоопределении и они могут 

испытывать определенного рода трудности  в овладении 

профессиональными знаниями и умениями. От правильного выбора 

подчас зависит будущее человека, его мировосприятие, его счастье и 

здоровье. 

 Безусловно, успешная адаптация зависит от многих факторов: 

- особенностей личности студента; 

- мотивационная готовность к профессиональному обучению по данной 

специальности; 

- предыдущий опыт общения и взаимодействия в коллективе; 

- психологический климат и традиции нового учебного заведения; 

- социального окружения студента; 

- личности  руководителя и т.д. 

 Студенты, поступившие на первый курс, порой нелегко 

воспринимают содержание и организацию учебного процесса. Это 

связано с тем, что в школе  и дома ребята находятся под постоянным 

контролем родителей и педагогов и не привыкли к самоконтролю и 

самоорганизации. У многих первокурсников слабо развиты навыки 
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учебной деятельности, необходимые для обучения в СПО (умение 

конспектировать, работать с литературой, самостоятельно изучать 

материал и т.п.). Проходит немало времени, прежде чем студент 

приспособится к требованиям обучения в колледже (а не редко и к 

самостоятельному проживанию в общежитии). Отсюда и низкая 

успеваемость на первом курсе, и большой «отсев» по результатам сдачи 

сессии. Еще одной особенностью студентов первокурсников 

накопленный ранее опыт переживания «неуспешности» в школьной 

жизни, обучение «из-под палки» и т.д., с этим связана неадекватная  

самооценка и отсутствие положительной  учебной мотивации. При этом 

часто отсутствует и профессиональная мотивация. Осложняется ситуация 

еще и тем, что некоторые преподаватели специальных профессиональных 

дисциплин не имеют базового педагогического образования.  

  

 Показатели дезадаптации и отсутствия мотивации у студентов: 

 Отсутствие представления о том, что именно человек  хочет. 

 Отсутствие интереса к делу, которым он занимается. 

 Незнание о трудностях, с которыми человек  может  встретиться на 

пути к достижению цели. 

 Нежелание прилагать усилия  по преодолению трудностей на пути 

к достижению цели. 

 Идеализация желаемого. 

 Инфантильное, безответственное отношение.  

 Негативное отношение. 

 Страх, высокий уровень тревожности. 

 Недостаточный уровень самостоятельности. 

 Неадекватность самооценки  и уровня притязаний. 

 Несформированность  мировоззрения, нравственных эталонов и 

идеалов. 

 Сохранение подросткового негативизма. 

 Неудовлетворенность собой, делом, которым занимается. 
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 Вышеуказанные проблемы разрешаются гораздо проще, если 

педагогический коллектив колледжа специально планирует мероприятия 

и систематические виды деятельности по поддержке новых членов 

коллектива. Главную роль в разработке этой системы играет педагог-

психолог, который работает как непосредственно со студентами, так и с 

преподавателями и родителями.   

 

 Программа по адаптации и развитию  положительной мотивации на 

овладение медицинской профессией первокурсников включает в себя: 

- тренинги знакомства со студентами и кураторами групп, 

- анкетирование, тестирование  студентов, 

- создание «Памятки первокурснику», 

- уроки самопознания со студентами, 

- индивидуальное консультирование студентов, их родителей, кураторов, 

преподавателей и администрации колледжа, 

- индивидуальные психокоррекционные и развивающие занятия с 

первокурсниками,  

- психолого-педагогические семинары и тренинги с кураторами, 

преподавателями и администрацией колледжа, 

- выступления на педагогических советах, 

- выступления на родительских собраниях первокурсников. 

 

Целью  работы по адаптации и развитию  положительной мотивации 

на овладение медицинской  специальностью первокурсников является: 

1. Формирование общих компетенций. 

2. Сформировать  интерес в овладении профессиональными знаниями 

и умениями. 

3. Сформировать активность познавательной деятельности. 

4. Сформировать самостоятельность и инициативность в учебной 

деятельности. 
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5. Развивать работоспособность.  

6. Сформировать конструктивные  способы взаимоотношения с 

окружающими. 

7. Сформировать адекватное поведение и ценностные установки на 

приобретение медицинской профессии. 

8. Сформировать чувство самодостаточности, самоудовлетворения, 

самоуважения, т.е. развивать адекватную самооценку. 

9. Развивать эмпатическое общение. 

10. Сформировать оптимистичные планы на будущее и т.д.  

 

 В связи с этими целями психологическое консультирование  

ставит перед собой  следующие задачи: 

1. Научить студентов адекватно воспринимать себя и свое положение 

в социуме. 

2. Распознать свою личностную и профессиональную направленность.  

3. Учить конструктивным способам взаимодействия с окружающими. 

4. Учить использовать свой потенциал для реализации поставленной 

цели. 

5. Формировать внутреннюю позицию будущего медика. 

6. Формировать гармоническую личность. 

 

  Работа  практического психолога ориентирована  на  те группы 

населения, которые не являются психически больными людьми (ими 

занимаются врачи-психиатры), а относятся к категории психически 

нормальных людей, способных потенциально к проявлению 

ответственности за свою индивидуальность. 

          Работа педагога -  психолога всегда связана с использованием 

понятия нормы – возрастного психического развития или нормы 

личностного развития человека. 

Максимальное количество часов, указанных в программе, -  72 ч. 

* Опыт работы показывает, что некоторым  студентам  
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 (со сформированной мотивацией на овладение профессией и 

положительной учебной мотивацией)  достаточно меньшее  

количество времени  ( 1 – 2 встречи или 1 – 2 часа)  для реализации 

данной программы.  Поэтому в программе   отмечено  минимальное и 

максимальное количество часов, которое отводится в каждом этапе  

работы для  решения  поставленной цели.   
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Тематический план 

№ Этапы работы Содержание работы Количест

во часов 

Количест

во встреч 

1. Знакомство со 

студентами и анализ 

психологической 

ситуации 

1.Знакомство с личными 

делами  студентов. 

2.Тренинг знакомства 

3. Индивидуальные 

консультации студентов, их 

родителей, кураторов групп 

и преподавателей. 

 

 

2 - 10 

 

1 - 5 

2. Участие в неделе 

первокурсника 

1. 1.Мониторинг мотивации к 

овладению медицинской 

специальностью и 

адаптации к условиям 

обучения. 

2. 2.Знакомство с Памяткой 

первокурсника. 

3. 3. Знакомство с 

профессиограммой. 

4. 4.Выступление на 

родительском собрании. 

5. 5. Анкетирование студентов, 

проживающих в 

общежитии. 

6. 6. Индивидуальные 

консультации студентов, их 

родителей, кураторов групп 

и преподавателей. 

7.  

 

 

 

 

5 - 20 

 

 

 

 

5- 10 

3. Формулирование  

коррекционно-

развивающей задачи 

1.Мотивация студентов  на 

решение  проблем, 

связанных с адаптацией. 

2. Индивидуальные 

консультации студентов и 

их родителей. 

 

 

2 – 8 

 

1 – 4 

4.  Психолого-

просветительская 

работа с 

педагогическим 

коллективом. 

1. Выступление на 

педсовете с результатами 

проведенного мониторинга 

студентов первокурсников. 

2. Психолого-

педагогический семинар 

по проблеме 

формирования мотивации 

студентов первокурсников 

2 - 6 1 - 12 
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на овладение медицинской 

профессией. 

3. Индивидуальные 

консультации кураторов 

групп и преподавателей по 

интересующим их  

вопросам. 

 

5.  Уроки самопознания Темы уроков: 

1. «Самооценки и локус 

контроля личности.» 

2. «Направленность 

личности. 

Профессиональная 

направленность.» 

3. «Характер, 

темперамент 

личности.» 

4. «Основы делового 

общения. Эмпатийное 

общение.» 

5. «Поведение в 

конфликте.» 

6. «Стрессоустойчивость 

личности.» 

7. «Внимание. Память.» 

8. «Интеллект. 

Воображение.»  

16 8 

6. Оптимизация 

межличностных 

отношений в группе 

1. 1.Тренинг личностного 

роста студентов. 

2. 2.Тренинг развития МЛО в 

группе. 

3. 3.Тренинг лидерства. 

4. 4. Социометрия. 

8. 5. Индивидуальные 

консультации студентов, их 

родителей, кураторов групп 

и преподавателей. 

 

 

6 - 12 3 - 6 
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Содержание этапов работы 

 

 
1 этап: 

 

Знакомство со студентами и анализ психологической 

ситуации 

 

 
Цели данного этапа:  

1) знакомство с контингентом  студентов нового набора; 

2) формирование списка студентов «группы риска»; 

3) развитие межличностных отношений в группах; 

4) формирование конструктивных  способов взаимоотношения с 

окружающими; 

5) формирование адекватного  поведения и ценностных установок 

на приобретение медицинской профессии; 

6) диагностика потенциала группы и личности студентов; 

7) возможность разобраться в сути психологической проблемы 

студентов, преподавателей, родителей. 

 

                 1. Знакомство со студентами начинается с изучения   их личных 

дел и анкет, которые они заполняют по заданию кураторов на первом 

кураторском  классном  часе  (добровольно и на свое усмотрение).  

 

Пример данной анкеты (см. приложение 1): 
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1 лист 

Специальность_______________ 

Группа _____________________ 

Год поступления______________ 

ФИО _______________________ 

____________________________ 

Дата  рождения ______________ 

Домашний адрес ______________ 

_____________________________ 

Контактные телефоны:  

домашний (с кодом)_________________ 

мобильный ______________________ 

Дополнительные сведения о себе: 

Семейное положение___________ 

Наличие детей (ФИО, возраст)___ 

____________________________ 

Социальный статус_____________ 

Увлечения ____________________ 

______________________________ 

Таланты и способности __________ 

______________________________ 

Общественное поручение_________ 

______________________________ 

 

2 лист 

 

Сведения о семье и о родителях: 

 

Личные 

данные 

МАТЬ ОТЕЦ 

Ф И О  

 

  

Контактные 

телефоны 

  

Место 

проживания 
(индекс, город, 
область, край, 

улица, дом, 

квартира) 

  

Место 

работы, 

должность 

  

Социальный 

статус 

семьи  

(если есть) 

  

 

 

  

 2. Продолжается работа  со студентами первокурсниками 

тренингом знакомства. Тренинг проводится со всей группой, желательно 

в присутствии куратора группы, с тем, чтобы ребята смогли лучше 

познакомиться, пообщаться, раскрыться, найти  себе друзей, 

продемонстрировать свои способности и задатки, а куратор группы смог 

понаблюдать  за их поведением в непринужденной обстановке и 

установить с ребятами доверительные позитивные отношения  

       (см. приложение 2 к программе). 
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 3. Чаще всего индивидуальное психологическое консультирование  

проводится в заранее оговоренные часы, в специально оборудованном  

для этого помещения, изолированном от посторонних людей, и в 

конфиденциальной обстановке. Один сеанс психологического 

консультирования проходит в форме личной беседы психолога с 

клиентом или заказчиком, длящейся в среднем от нескольких десятков 

минут до полутора, двух и более часов.  

 В ходе этой беседы клиент рассказывает психологу о себе, о своей 

проблеме. Психолог,  в свою очередь, внимательно выслушивает клиента, 

стараясь вникнуть в суть его проблемы, разобраться в ней, прояснить ее 

как для себя, так и для самого клиента. 

 Поскольку за психологической помощью обращаются разные люди 

и по разным поводам, то психологическое консультирование можно 

условно разделить  на виды в зависимости от индивидуальных 

особенностей клиентов и тех проблем, по поводу которых они 

обращаются: 

1) интимно-личностное консультирование. К этому виду можно 

отнести консультирование по таким вопросам, которые глубоко 

затрагивают человека как личность, вызывают у него сильные  

переживания, обычно тщательно скрываемые от окружающих людей. 

Это, например, такие проблемы, как психологические или  

поведенческие недостатки, от которых человек во что бы то ни стало 

хотел бы избавиться, проблемы, связанные с его личными 

взаимоотношениями со значимыми людьми, различные страхи, 

неудачи, недовольство человека самим собой, проблемы интимных 

отношений и т.д. 

2) семейное консультирование. Это консультирование по вопросам, 

возникающим у человека в собственной семье или в семьях других, 

близких для него людей. Это могут быть вопросы выбора будущего 

супруга (супруги), оптимальное построение и регулирование 

взаимоотношений в семье, предупреждение и разрешение конфликтов 
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во внутрисемейных отношениях мужа или жены с родственниками, 

поведение супругов в момент развода и после него, решение текущих 

внутрисемейных проблем и т.д. 

3) психолого-педагогическое консультирование. Это вопросы 

обучения и воспитания детей, научения  чему-либо и повышения 

педагогической квалификации взрослых людей, педагогического 

руководства, управления детскими и взрослыми группами и 

коллективами и  т. д. 

4) деловое консультирование. Оно, в свою очередь, имеет столько 

разновидностей, сколько существует разнообразных дел и видов 

деятельности у людей. В целом же деловым называется такое 

консультирование, которое связано с решением  деловых проблем. 

 Разобраться в сути психологической проблемы клиента  поможет 

анализ психологической ситуации, с которой клиент столкнулся в жизни. 

 

2 этап: 

Участие в неделе первокурсника 

 Целью Недели первокурсника является:  

1) психологическое сопровождение, необходимое студентам для 

успешной адаптации и формирования мотивации на овладение 

медицинской профессией; 

2) знакомство студентов с профессией медика; 

3) знакомство студентов с интересными людьми  этой профессии; 

4) знакомство с историей медицинского колледжа; 

5) ознакомление с правами и обязанностями студента медицинского 

колледжа; 

6) изучение мотивации к овладению медицинской специальностью и 

адаптации к условиям обучения; 

7) создание условий для успешной адаптации к обучению в 

медколледже; 
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8) создание позитивной мотивации на овладение медицинской 

профессией. 

 

 В рамках данного  общеколледжного  мероприятия  Неделя 

первокурсника запланированы различные виды работы, в числе которых 

мероприятия, проводимые психологом: 

1. Мониторинг мотивации к овладению медицинской специальностью и 

адаптации к условиям обучения ( см. приложение 3). 
2.Знакомство  с  Памяткой  первокурсника (см. приложение 4). 

3. Знакомство с профессиограммой  по  выбранной специальности                                  

         (см. приложение 5). 

4.Выступление на родительском собрании. 

5. Анкетирование студентов, проживающих в общежитии  

                                                                                      (см. приложение № 6). 

6. Индивидуальные консультации студентов, их родителей, кураторов 

групп и преподавателей. 

 По результатам проведенных мероприятий составляется отчет 

(презентация) и обсуждается за круглым столом со студентами. 

  

 

3 этап: 

Формулирование  коррекционно-развивающей задачи 

Целью данного этапа является: 

1) содействие успешной адаптации студентов; 

2) формирование позитивной мотивации на овладение медицинской 

профессией; 

3) определение профессиональной направленности студентов-

первокурсников; 

4) оказание психологической поддержке студентам нового набора. 

 Для успешной реализации  Программы адаптации студентов на 

данном этапе работы важно правильно сформулировать проблему и 
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поставить задачу для реализации. Это можно достичь путем  мотивации 

студентов  на решение  проблем, связанных с адаптацией, 

продемонстрировав им признаки несформированной мотивации и 

признаки сформированной мотивации на овладение  избранной 

профессией.  При необходимости проводить  индивидуальные 

консультации студентов и их родителей. 

 

4 этап:  

Психолого-просветительская работа с педагогическим 

коллективом. 

Цель: 

1) психолого-просветительная работа среди педагогического 

коллектива; 

2) содействие личностному росту преподавателей; 

3) оптимизация субъект-субъектных отношений между 

преподавателями  и студентами. 

             Для успешной реализации  Программы  адаптации 

первокурсников важно, чтобы педагогический коллектив  сам был готов к 

перестройке, к изменениям своих установок. Трудности адаптации  в 

образовании – это не что иное, как трудности совмещения усилий 

преподавателя и студента при организации способов учения … 

Преподаватель должен знать о тех причинах, которые затрудняют 

адаптацию и формирование позитивной мотивации студентов. 

           В связи с этим  педагогом - психологом проводятся следующие 

мероприятия: 

1. Выступление на педсовете с результатами проведенного 

мониторинга студентов первокурсников. 

2. Психолого-педагогический семинар по проблеме формирования 

мотивации студентов первокурсников на овладение медицинской 

профессией. 
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3. Индивидуальные консультации кураторов групп и преподавателей 

по интересующим их  вопросам. 

                Преподаватель должен знать о психолого-педагогических 

предпосылках  повышения эффективности обучения студентов. 

 

5 этап:   

Уроки самопознания 

 Психолог 1-2 раза в месяц проводит со студентами уроки 

самопознания.  

Цели данных занятий: 

1) помочь студентам  лучше узнать самих себя; 

2) изучить уровень развития самооценки, самоконтроля, личностной и 

профессиональной направленности, внимания, памяти, мышления, 

воображения; 

3) изучить особенности характера, темперамента; 

4) развитие внутренней рефлексии; 

5) формирование конструктивных  способов взаимоотношения с 

окружающими; 

6) формирование адекватного поведения и ценностных установок на 

приобретение медицинской профессии; 

7) формирование чувства самодостаточности, самоудовлетворения, 

самоуважения, т.е. развивать адекватную самооценку. 

8) развитие эмпатического общения. 

Темы уроков: 

1. «Самооценки и локус контроля личности» (см. приложение 7 и 8) 

2. «Направленность личности. Профессиональная направленность» 

(см. приложение 9 и 10а, 10 б, 10 в ) 

3. «Характер, темперамент личности» (см. приложение 11, 12) 

4. «Основы делового общения. Эмпатийное общение» 
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5. «Поведение в конфликте» ( см. приложение 13) 

6. «Стрессоустойчивость личности» (см. приложение 14) 

7. «Внимание. Память» (см. приложение 15, 16) 

8. «Интеллект.  Воображение» (матрицы Ровена) 

 

6 этап: 

Оптимизация межличностных отношений  

в группе 

 
Цели:  

           1) оптимизация межличностных отношений в коллективе; 

2) развитие позитивного  самовосприятия  и восприятия 

окружающих; 

3) личностный рост студентов; 

4) диагностика психологического климата в коллективе, 

статусного расположения, социальных ролей  членов 

коллектива; 

5) помощь куратору  группы в распределении общественных 

поручений, выбора актива группы. 

 

Запланированные мероприятия:       (см. приложение 17) 

1. Тренинг личностного роста студентов. 

2. Тренинг развития МЛО в группе.  

3. Тренинг лидерства. 

4.  Социометрия. 

5.  Индивидуальные консультации студентов, их родителей, кураторов 

групп и преподавателей. 

 

       На данном этапе психолог проводит работу по развитию 

межличностных отношений среди студентов, сплочению, 

командообразованию, оптимизации взаимовосприятия  студентами друг 
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друга, помощи студентам в определении своего места в коллективе, 

снятию психоэмоционального напряжения, барьеров общения, развитию 

коммуникативных навыков конструктивного общения, развитию 

толерантности в коллективе, чувства взаимоуважения. 

 Желательно данную работу проводить  с участием куратора группы 

с тем, чтобы у него была возможность также стать частью коллектива, 

лучше увидеть способности и возможности своих студентов, помочь 

куратору в  развитии доверительных отношений со студентами, 

оптимизации взаимовосприятия. 
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