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Актуальность и практическая направленность 

Психическое здоровье обучающихся, а также создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды занимают важное место в образовательном процессе, что 

требует усиление профилактической работы в образовательных организациях, особенно после 

введения новых образовательных стандартов. Одной из наиболее важных проблем обучения в 

современном профессиональном образовательном учреждении является адаптация студента не 

только к учебной нагрузке, но также к резкой смене, окружающей социальной и 

психологической среды. 

Адаптация –  динамичный процесс, успех которого во многом зависит от целого ряда 

объективных и субъективных условий, а также функционального состояния. Современному 

обществу необходимы люди, способные не только сосуществовать с окружающей средой, но и 

реализовывать свой внутренний потенциал в ней. Однако большая часть современной 

молодежи неспособна приспосабливаться и развиваться в условиях изменяющейся 

действительности.  

Ускорение процессов адаптации первокурсников к новому для них образу жизни и 

деятельности, исследование психологических особенностей психических состояний, 

возникающих в учебной деятельности на начальном этапе обучения, а также выявление 

психолого-педагогических условий оптимизации данного процесса – чрезвычайно важные 

задачи, от которых зависят психологическое здоровье и комфорт студентов. 

Не менее значимым является и тот факт, что первокурсник – подросток в возрасте 15 - 18 

лет. Этим объясняется наличие многочисленных противоречий в поведении 

студентов.Подростковый возраст является одним из критических этапов онтогенеза, в ходе 

которого возможны и наиболее эффективное формирование, и наиболее вероятная утрата 

здоровья. 

 Интенсивные учебные нагрузки, особенно в условиях новых форм и методов обучения, 

экологическое неблагополучие, социально-экономическая нестабильность – все это 

предъявляет повышенные требования к адаптационным механизмам. Многочисленные 

физиолого-гигиенические исследования подтверждают факты снижения резистентности, 

повышения частоты заболеваний, перенапряжения адаптационных механизмов у значительной 

части подростков. 

В начале этого периода студент утверждает свою идентичность, исходя из 

самовосприятия и взаимоотношений с другими людьми. Люди, которым не удаётся развить 

собственную идентичность, вынуждены страдать от смешения ролей, неуверенности 

относительно того, кто они и куда движутся. 
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Многие преподаватели отмечают коммуникативные трудности современных 

первокурсников, которые не умеют задавать вопросы, даже когда это необходимо, не в 

состоянии презентовать себя в студенческой группе, сделать усилие для преодоления 

возникающих трудностей. Часто первокурсники демонстрируют подростковую незрелость, 

инфантилизм: например, обижаясь, получив низкую оценку. 

Учитывая всё вышеизложенное, была разработана тренинговая программа профилактики 

социально-психологической дезадаптации, направлена на оказание помощи в адаптации 

студентов первого года обучения в коллективе и новому образовательному процессу,  

способствующая стимулированию социального развития и личностного роста первокурсников. 

Тренинг «Свой среди своих» позволит  сформировать у подростков адаптационные 

механизмы, ассертивное поведение, социально-коммуникативные навыки, знания как 

справляться в конфликтных и стрессовых ситуациях.  

 

Вид программы: профилактическая психолого-педагогическая программа. 

 

Продолжительность программы:18 часов. 

Сроки реализации программы:  9 занятий  по 2 часа.  

   График проведения профилактической программы формируется в согласовании с 

администрацией образовательного учреждения.  Рекомендуемая периодичность: 1 раз в неделю. 

 

Этапы реализации программы 

1) Подготовительный этап. 

Этот этап включает в себя изучение запросов администрации и педагогического состава 

образовательных организаций по работе с подростками. Затем  планируются сроки, решаются 

организационные вопросы с администрацией и кураторами групп. 

2) Основной этап. 

Данный этап предполагает реализацию основного раздела программы «Свой среди 

своих».   

Формами работы по данной программе являются: лекции, практические занятия: 

ролевые игры и упражнения,  работа в подгруппах, дискуссии, «мозговой штурм», беседы. 

Для осуществления контроля качества процесса обучения по программе предполагается 

проведение:  

- входной и итоговой диагностики в процессе которых участники проходят тестирование 

и анкетирование; 

- промежуточной диагностики в процессе которой используется метод обратной связи. 
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3) Заключительный этап. 

Данный этап предполагает оценку результативности программы. Для этого организуется 

рефлексия опыта работы в группе участников, оговаривается возможность продолжения работы 

в индивидуальном режиме (индивидуальные консультации, классные мероприятий, собрания 

для родителей  и др.). Результаты эффективности программы представляются администрации  в 

виде справки и рефлексивного отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Учебный план 

профилактической психолого-педагогической  программы  

«Свой среди своих» 

Цель программы: профилактика социально-психологической дезадаптации студентов, 

получающих среднее профессиональное образование. 

 

Задачи: 

1. способствовать формированию эмоционального комфорта студентов; 

2. формировать адекватную самооценку; 

3. способствовать развитию конструктивных способов решения конфликтов. 

Категория обучающихся: обучающиеся 15 – 18 лет. 

Сроки обучения:  18 часов. 

Режим работы: одно занятие в неделю, продолжительность занятия – 2 часа. 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

теория практика 

1. Вводное занятие. 

Знакомство 

2 ч. 0.5 ч. 1,5 ч. Диагностика обучающихся до 

проведения тренинга и по 

окончании цикла занятий, 

промежуточная диагностика: 

метод обратной связи. 

2. «Я – личность!» 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. 

3. «Мир эмоций» 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. 

4. «Стресс. Что такое 

адаптивный 

стресс?» 

2 ч. 1 ч. 1 ч.  

5. «Эффективное 

общение» 

2 ч. 0,5 ч 1,5 ч. 

6. «Конфликты и 

способы их 

решения» 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

7. «Тайм-менеджмент» 2 ч. 1 ч. 1 ч. 

8. «Сплочение и 

доверие» 

2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. 

9. «Свой среди своих» 2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. 

 Итого: 18 час. 6 час. 12 час. 
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Учебно-тематический план 

профилактической психолого-педагогической  программы «Свой среди своих» 

Цель программы: профилактика социально-психологической дезадаптации студентов, 

получающих среднее профессиональное образование. 

 

Задачи: 

1. способствовать формированию эмоционального комфорта студентов; 

2. формировать адекватную самооценку; 

3. способствовать развитию конструктивных способов решения конфликтов. 

Категория обучающихся: обучающиеся 15 – 18 лет. 

Сроки обучения:  18 часов. 

Режим работы: одно занятие в неделю, продолжительность занятия – 2 часа. 

 

 
Тема 

Содержание Количество часов 

Задачи Методы и средства лекц прак всего 

1.Вводное 
занятие. 

Знакомство 

1)познакомить 
участников группы с 

основными групповыми 

правилами;  

2)создать  
атмосферу доверия на 

занятиях. 

3)знакомство тренера с 
участниками группы; 

4) формирование 

интереса и мотивации к 
посещению дальнейших 

занятий.   
 

- Вводное слово 
- Ознакомление с правилами 

тренинга  

- Разработка правил группы 

- Упражнение 
«Приветствие» 

- Упражнение «Интервью» 

- Проведение диагностики: 
1. Методика диагностики 

социально-психологической 

адаптации Роджерса – 
Даймонда; 

2. Тест «Определение уровня 

конфликтности индивида» 

(Д.М.Рамендик) 
-Рефлексия 

0,5  1,5  
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2. «Я – 

личность!» 

1) способствовать 

формированию 

самоидентификации 
подростков; 

2) развивать навыки 

самопрезентации; 
3) сформировать умения 

находить позитивное в 

себе и в других; 
4) формировать 

адекватную самооценку;  

5) способствовать 

самораскрытию и 
осознанию сильных 

сторон своей личности.  

- Приветствие 

- Упражнение «Разборка 

имени» 
- Упражнение «Мои сильные 

стороны» 

- Упражнение «Мои успехи» 
- Упражнение  «Дополнение 

предложений» (Я могу…) 

- Упражнение 
«Недовольство собой» 

- Упражнение 

«Комплименты» 

- Рефлексия 

0,5 1,5 
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