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Аннотация: статья посвящена изучению проблемы адаптации первокурс-

ников в условиях внедрения информационных технологий. Рассматриваются 

особенности вхождения студента в новую образовательную среду, освещаются 

направлениями работы для успешного социально-психологического приспособле-

ния начинающего студента. 
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технологии, программа адаптации. 

Студенческая группа первокурсников отличается разнородностью, отсут-

ствием сложившихся взаимоотношений, недостаточной целостностью, само-

утверждением, борьбой за лидерство. Именно в такой период «притирки» многие 

юноши и девушки пытаются начать жизнь «с чистого листа», раскрыть свой лич-

ностный потенциал, завоевать уважение у нового окружения. 

Вхождение в новую среду вызывает определенные трудности, носящие как 

объективный, так и субъективный характер: 

а) переживания, связанные с уходом из школьного коллектива; 

б) интеграция личности со студенчеством, принятие его ценностей, стандар-

тов поведения; 

в) затруднение межличностных контактов с преподавателями, невозмож-

ность решения проблем личного характера. 

На этом этапе для студента очень важно приспособиться к группе и вырабо-

тать собственный стиль поведения, т.к. это является основой профессионального 
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становления. В условиях внедрения информационных технологий и дистанцион-

ного обучения, значимость сплочения группы первокурсников возрастает, 

т.к. происходит снижение непосредственных контактов между студентами. 

Основными направлениями работы для успешного социально-психологиче-

ского приспособления начинающего студента выступают психологическое со-

провождение образовательного процесса, включающее в себя психодиагностику, 

развивающую и консультативную деятельность; формирование студенческого 

коллектива, осуществляемое куратором. Опыт работы с первокурсниками пока-

зывает, что эффективным методом, позволяющим повысить уровень социально-

психологической адаптации, является тренинг. 

Основными форматами работы со студентами при проведении тренинговых 

занятий являются: 

1) анкетирование с использованием Google Forms; 

2) психологическое тестирование через сеть Интернет, с помощью Интер-

нет-ресурсов, направленное на изучение личностных особенностей первокурс-

ников и их адаптированности в ОО; 

3) индивидуальное и групповое консультирование (с использованием про-

грамм Zoom, Skype), а также через электронную почту; 

4) проведение тренинговой работы, направленной на самопознание и зна-

комство студентов друг с другом; 

5) психологическое просвещение посредством создания видео-контента, 

прямых эфиров, вебинаров, электронных библиотек. Главная черта психологи-

ческого сопровождения – это работа в условиях внедрения информационных 

технологий и дистанционного обучения. 

Цель программы: сплочение студенческого коллектива, помощь в успешной 

адаптации к процессу обучения в условиях внедрения информационных техно-

логий; развитие представлений об особенностях выбранной профессии, о про-

фессионально значимых качествах личности; профилактика негативных послед-

ствий стресса, обусловленного началом нового жизненного этапа. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Задачи программы адаптации первокурсников в условиях внедрения инфор-

мационных технологий: 

1. Дать первокурсникам возможность лучше узнать друг друга. 

2. Рассказать об особенностях адаптационного периода в условиях внедре-

ния информационных технологий и возможных проблем, связанных с ним. 

3. Помочь в самореализации. 

4. Выявить лидеров для укрепления студенческого актива. 

В ходе треннингов у студентов формируется готовность к преодолению воз-

можных трудностей учебной и будущей профессиональной деятельности, 

навыки эффективного поведения в предстоящей учебной работе. Особое внима-

ние уделяется развитию навыков общения как в условиях очного обучения, так 

и с применением информационных технологий. Развиваются навыки адекватных 

способов решения конфликтов и проблем, возникающих в процессе учебной де-

ятельности. 

Каждое из предлагаемых тренинговых занятий имеет следующую струк-

туру: преамбула, вводная, основная и заключительная части. В преамбуле при-

водятся цели и задачи занятия, где отражены знания и навыки, которые получат 

участники; даётся описание оборудования. В тексте занятий даётся тайминг его 

структурных частей. Обычно вводная часть занимает 5–10 минут, основная 

часть – 25–30 минут, и заключительная часть – 5–10 минут. Продолжительность 

каждой части занятия зависит от активности и численности участников и может 

варьироваться по усмотрению ведущего. В целом каждое занятие рассчитано на 

стандартный учебный час в 45 минут. 

Начиная со второго занятия, первокурсникам даются домашние задания, ко-

торые выполняются в течение предстоящей недели. Целью этих заданий явля-

ется вовлечение первокурсников в общение со студентами старших курсов, осво-

ение пространства и инфраструктуры вуза; приобретение опыта решения типо-

вых проблем и преодоления трудностей периода адаптации, освоение навыков 

планирования времени, а также формирование позитивного образа своего сту-

денческого будущего. 
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В адаптационный курс включены темы: 

Таблица 1 – Программа адаптации первокурсников 

Т
ем

а Цель Задачи Оборудование 

В
в
о
д

н
о
е 

за
н

я
ти

е:
 п

р
о
ф

ес
си

я
 –

 п
ед

аг
о
г.

 

Ввести правила 

тренинга, позна-

комить с тема-

тикой предстоя-

щих тренинго-

вых занятий, 

дать общую ин-

формацию об 

истории педаго-

гики как науки и 

сферы профес-

сиональной дея-

тельности чело-

века. 

Ознакомление участников 

с правилами группового 

взаимодействия. Знаком-

ство участников друг с 

другом, самопрезентация 

участников. 

Компьютер или ноутбук или смарт-

фон (на выбор участников про-

граммы), Веб-камера, гарнитура, воз-

можность выхода в систему Интер-

нет, установленные программы Zoom, 

Skype, ватман, маркеры, бумага, ка-

рандаши, мягкая игрушка. 

П
ер

в
ы

е 
н

ед
ел

и
 в

 н
о
в
о
м

 к
о
л
л
ек

ти
в
е 

Снять беспокой-

ство от нахож-

дения в незнако-

мой среде, физи-

ческий, мышеч-

ный «разогрев» 

участников, со-

здать атмосферу 

спонтанности, 

сотворчества, 

соревнования, 

игры и др. 

Оказание помощи участ-

никам лучше узнать друг 

друга, сократить дистан-

цию в общении, снижение 

(преодоление) чувства 

напряженности и тревож-

ности благодаря включе-

нию в игровую ситуацию 

«здесь и теперь»; интегра-

ция группы за счет осозна-

ния быть постоянно вклю-

ченными в совместную де-

ятельность; стремление к 

устранению психологиче-

ских барьеров, ограничи-

вающих эффективность 

общения, совершенствова-

ние коммуникативных 

навыков путем активного 

игрового взаимодействия. 

Компьютер или ноутбук или смарт-

фон (на выбор участников про-

граммы), Веб-камера, гарнитура, воз-

можность выхода в систему Интер-

нет, установленные программы Zoom, 

Skype, маркеры, бумага, карандаши. 
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З
н
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о
м

ст
в
о
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 о

д
н

о
к
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р
сн
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и
: 

я
 в

 г
р
у
п

п
е.

 
Знакомство с об-

разовательным 

учреждение 

Преодоление тревожности 

участников, вызванной по-

паданием в незнакомую 

среду; включение участни-

ков в активное соревнова-

ние, на актуальное парт-

нерство для достижения 

групповой цели; обраще-

ние внимания игроков 

друг на друга, объедине-

ние их усилий для решения 

задач в условиях партнер-

ских отношений; интегра-

ция группы за счет необхо-

димости постоянной вклю-

ченности в совместную де-

ятельность; стремление к 

устранению психологиче-

ских барьеров, ограничи-

вающих эффективность 

общения, совершенствова-

ние коммуникативных 

навыков путем активного 

взаимодействия. 

Компьютер или ноутбук или смарт-

фон (на выбор участников про-

граммы), Веб-камера, гарнитура, воз-

можность выхода в систему Интер-

нет, установленные программы Zoom, 

Skype, маркеры, бумага, карандаши. 

Ч
то

 
та

к
о
е 

ад
ап

та
ц

и
о
н

н
ы

й
 
ст

р
ес

с:
 

ч
у
ж

о
й

 с
р
ед

и
 с

в
о
и

х
. 

Познакомить с 

понятием 

стресса, с ко-

пинг-стратеги-

ями, предло-

жить формулы 

аутотренинга. 

Формирование представ-

лений о закономерностях 

протекания стресса; зна-

комство со стратегиями 

совладания в стрессовых 

ситуациях; демонстрация 

и отработка навыка ауто-

тренинга. 

Компьютер или ноутбук или смарт-

фон (на выбор участников про-

граммы), Веб-камера, гарнитура, воз-

можность выхода в систему Интер-

нет, установленные программы Zoom, 

Skype, анкетирование «Умеете ли вы 

справляться со стрессом» с использо-

ванием Google Forms, электронный 

документ 

с таблицей «Ситуация, которая вызы-

вает стресс», карандаши, бумага, ре-

лаксационная музыка, видеофрагмент 

из к/ф «Золушка». 

Т
р
ен

и
н

г 
у
в
ер

ен
н

о
го

 п
о
-

в
ед

ен
и

я
. 

Систематизиро-

вать представле-

ния об уверен-

ном и неуверен-

ном поведении; 

показать пре-

имущества уве-

ренного стиля 

поведения. 

Сравнительная характери-

стика уверенного и неуве-

ренного стиля поведения. 

Отработка личностных по-

веденческих стратегий в 

типовых ситуациях. 

 

Компьютер или ноутбук или смарт-

фон (на выбор участников про-

граммы), Веб-камера, гарнитура, воз-

можность выхода в систему Интер-

нет, установленные программы Zoom, 

Skype, электронные карточки для 

игры «Царь зверей», карандаши. 
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К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ая
  

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

ь
. 

Развить комму-

никативные 

навыки для 

успешной адап-

тации к обуче-

нию в вузе. 

Выявление типовых про-

блемных ситуация обще-

ния в процессе обучения 

(со сверстниками, препо-

давателями, сотрудниками 

вуза), обсуждение и отра-

ботка эффективных стра-

тегий общения 

 

Компьютер или ноутбук или смарт-

фон (на выбор участников про-

граммы), Веб-камера, гарнитура, воз-

можность выхода в систему Интер-

нет, установленные программы Zoom, 

Skype, тестирование с использова-

нием Google Forms, электронные кар-

точки с названием ролей к игре «Ма-

фия». 

Э
ти

к
а 

о
б

р
аз

о
в
а-

н
и

я
. 

Формировать 

академическую 

этику. 

Целенаправленная пропа-

ганда ценности стремле-

ния к знаниям и поиска ис-

тины, свободы творчества, 

академической справедли-

вости и честности. 

 

Компьютер или ноутбук или смарт-

фон (на выбор участников про-

граммы), Веб-камера, гарнитура, воз-

можность выхода в систему Интер-

нет, установленные программы Zoom, 

Skype. 

Т
ай

м
-м

ен
ед

ж
м

ен
т 

д
л
я
 п

ер
в
о
к
у
р
сн

и
к
а 

 

Обучить управ-

лению временем 

и планированию 

на ближайшую 

и отдалённую 

перспективу. 

Освоение различных спо-

собов планирования для 

сокращения потерь лич-

ного и рабочего времени 

Компьютер или ноутбук или смарт-

фон (на выбор участников про-

граммы), Веб-камера, гарнитура, воз-

можность выхода в систему Интер-

нет, установленные программы Zoom, 

Skype, видеофрагменты кинофиль-

мов, секундомер, листы бумаги фор-

мата А4, карандаши, 

теппинг-тест с использованием 

Google Forms, электронные бланки с 

таблицей на неделю, ватман, цветные 

карандаши, журналы с картинками, 

клей. 

У
ч

и
м

ся
 у

ч
и

ть
ся

. 

Планировать 

учебно-профес-

сиональную де-

ятельность. 

 

Обучение планированию 

профессиональной дея-

тельностью в учебно-обра-

зовательном процессе. 

Компьютер или ноутбук или смарт-

фон (на выбор участников про-

граммы), Веб-камера, гарнитура, воз-

можность выхода в систему Интер-

нет, установленные программы Zoom, 

Skype. 

М
ы

- 
у
ч
еб

н
ая

 г
р
у
п

п
а 

Выяснить поло-

жение каждого 

студента в дан-

ной группе от-

носительно 

остальных, а 

также общую 

степень добро-

желательности в 

коллективе. 

Выявление лидеров 

группы, определение со-

циальных отношений в 

группе. 

Компьютер или ноутбук или смарт-

фон (на выбор участников про-

граммы), Веб-камера, гарнитура, воз-

можность выхода в систему Интер-

нет, установленные программы Zoom, 

Skype. 
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Н
аш

е 
о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
е 

у
ч
р
еж

д
ен

и
е 

Сплотить 

группу в про-

цессе преодоле-

ния трудностей, 

создать атмо-

сферу взаим-

ного доверия и 

поддержки в 

коллективе.  

Формирование довери-

тельного отношения в 

группе, приобретение соб-

ственного опыта взаимо-

действия участниками. 

Компьютер или ноутбук или смарт-

фон (на выбор участников про-

граммы), Веб-камера, гарнитура, воз-

можность выхода в систему Интер-

нет, установленные программы Zoom, 

Skype. 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

о
е 

за
н

я-

ти
е:

 с
в
о
й

 с
р
ед

и
 с

в
о
и

х
 Обобщить полу-

ченный участ-

никами опыт. 

Подведение итогов цикла 

тренинговых занятий, 

обобщение полученного 

опыта в форме разработки 

«Памятки первокурсника» 

Компьютер или ноутбук или смарт-

фон (на выбор участников про-

граммы), Веб-камера, гарнитура, воз-

можность выхода в систему Интер-

нет, установленные программы Zoom, 

Skype, электронные карточки к игре 

«Однажды в созвездии Лебедя», ли-

сты ватмана, ножницы, клей, цветные 

карандаши, фломастеры. 

 

Адаптация к обучению в среднем профессиональном образовательном учре-

ждении является одной из актуальных проблем: хорошо известно, сколько пер-

вокурсников бросают учёбу, не справившись с проблемами адаптации. Перед 

любым первокурсником в самом начале его студенческой жизни возникает необ-

ходимость освоения незнакомых до сих пор способов организации учебного про-

цесса, новых видов деятельности, задача вхождения в новый коллектив сверст-

ников и преподавателей, что дополнительно осложняется включением информа-

ционных технологий в учебный процесс. Успешность и эффективность обучения 

во многом зависит от способности студента уже на первом курсе освоить эту но-

вую для него среду. Такую возможность создаёт адаптационный тренинг. Участ-

вуя в нём, первокурсники анализируют свои возможности, знакомятся со сверст-

никами, получают поддержку группы и ведущего, разрешают возникшие кон-

фликты в безопасном психологическом режиме, определяются со своей новой 

социальной ролью, адаптируются к условиям включения информационных тех-

нологий в учебный процесс. 
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