Памятка родителям

Адаптация студентов - первокурсников к новым
условиям жизнедеятельности
Поступив в колледж, молодой человек сталкивается с рядом новых сложных
проблем: адаптация к условиям учебы в среднем специальном заведении, к требованиям
учебного процесса, бытовые и материальные трудности и прочие.
Первокурсники пытаются понять «куда я попал» и «кто меня окружает». Студент
должен очень быстро сориентироваться и с новых позиций освоить способы и методы
учебной деятельности, поняв систему норм и правил, существующих в колледже и в его
учебной группе, разработать свою систему ценностей по отношению к учебе,
предстоящей работе, преподавателям.
Студент - первокурсник испытывает особые трудности в учебной жизни. Он еще
не знает, как быть с обрушившейся лавиной информации, еще страшится неизвестности
экзамена, еще плохо усвоил нормы студенческой жизни. Это приводит к тому, что у
некоторых наиболее тревожных и эмоционально неустойчивых первокурсников могут
возникать даже нервно - психические срывы. Но таких срывов все же немного. (Вообще
лишь четверть всех студентов жалуется на какое-либо ухудшение психического
состояния, вызванное перегруженностью учебой.)
Определенное перемещение с одного обжитого места на другое (в данном случае
поступление в колледж) - необходимость оказаться в непривычном окружении на
определенное время, накладывает большую психофизиологическую нагрузку на
организм человека.
Для части студентов возникает непростая проблема проживания отдельно от
родителей или проблема проживания в снимаемой квартире (комнате). Для многих
студентов во всем мире это нормальное явление. Главное здесь сохранение чувства
собственного достоинства, а в основе такого чувства - увлеченность любимым делом.
Увлеченный человек всегда вызывает уважение даже у людей, далеких от культуры.
Положительно влияющие факторы, такие как: целенаправленность, вера в
собственные силы, личностные качества, соответствующее выбранной будущей
профессии и другие, способствуют наиболее быстрой и удачной адаптации студентов,
облегчает процесс вхождения в коллектив и так далее.
К факторам, отрицательно влияющим на адаптацию человека, относят лимит
времени; состояние стресса; состояние повышенной тревожности; желание быстро
найти решение; слишком сильная или слишком слабая мотивация; неуверенность в
своих силах, вызванная предыдущими неудачами; страх; конформизм
(соглашательство); неуверенность в себе (часто сопутствует общей низкой самооценке),
а также слишком сильную уверенность (самоуверенность); эмоциональную
подавленность и устойчивое доминирование отрицательных эмоций; доминирование
мотивации избегания неудачи над мотивацией стремления к успеху; высокую
тревожность как личностную черту; сильные механизмы личностной защиты и ряд
других. (С.Д. Смирнов. Педагогика и психология высшего образования. - М., 2001 - с.
150).

