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Формы работы техникума по социальной адаптации и успешности 

обучающихся в современном обществе. Методы и приемы организации 

ситуации успеха как одно из направлений социализации обучающихся. 

Для того, чтобы ученик учился хорошо, нужно, чтобы он учился охотно. 

                                                                                        Л.Н.Толстой 

                           Успех в учении - единственный источник внутренних сил ребенка, 

рождающий энергию для преодоления трудностей, желания учиться. 

В.А. Сухомлинский. 

Начнем с форм работы техникума по социальной адаптации и успешности 

обучающихся в современном обществе. 

На сегодняшний день цели и результаты образовательного процесса 

направлены на формирование компетенций как способности применять знания, 

умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в 

определенной профессиональной области. В связи с чем ориентация образования 

направлена не только на усвоение обучающимся определенной суммы 

профессиональных знаний, но и на развитие его личности, познавательных и 

созидательных способностей, успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

Адаптация студентов заслуживает особого внимания, так как 

образовательный процесс студентов характеризуется интенсивными умственными 

нагрузками, что создает определенные предпосылки к ухудшению состояния их 

физического и психического здоровья. От успешности адаптации студента к 

образовательной среде во многом зависят дальнейшая профессиональная карьера 

и личностное развитие будущего специалиста. 

Целью педагогического процесса является формирование гармонично 

развитой личности, с мировоззренческими позициями и установками в отношении 

обучения и профессии, обеспечивающие способность и готовность выпускника к 

высоким достижениям для общества. Поэтому одной из форм работы техникума 

по социальной адаптации и успешности обучающихся в современном обществе 

является организация взаимодействия студентов и педагогов, т.е. личностно-

ориентированное обучение, при котором создаются оптимальные условия для 

развития способностей к самообразованию, самоопределению, 

самосовершенствованию, самореализации каждого студента. 

Огромное значение имеет адаптация студентов именно на первом курсе, так 

как успешное начало обучения может помочь студенту в его дальнейшей учебе, 

позитивно повлиять на процесс построения отношений с преподавателями и 

товарищами по группе, сформировать стойкий интерес к будущей профессии и 

способствовать развитию профессионализма. 



Очевидно, что рассмотрение процесса адаптации студентов к обучению 

в техникуме должно включать ряд аспектов: 

 психолого-педагогический (связанный с приспособлением студентов к 

новой дидактической системе, принципиально отличающейся от форм и методов 

школы); 

 социально-психологический (имеющий связь с усвоением учащимися 

социальных норм, установлением и поддержанием социального статуса в новом 

коллективе); 

 мотивационно-личностный (определяющий формирование позитивных 

учебных мотивов и личностных качеств); 

 психофизический (предполагающий приспособление функций и реакций 

организма к требованиям новой среды). 

В понятие адаптации входит мотивация учения и профессионального 

самоопределения, самостоятельность умственного труда, ценностные 

предпочтения, отношения с преподавателями и одногруппниками. Адаптация – 

это приспособление самоорганизующихся систем к изменяющимся условиям 

среды. 

Ещё одной из форм работы техникума по социальной адаптации является 

непосредственное выявление трудностей адаптации студентов. Способами 

выявления являются: 

 Анализ оценок по учебным дисциплинам. 

 Сбор сведений об успеваемости ведущих преподавателей. 

 Конфликтность с сокурсниками и преподавателями 

 Анализ ситуаций. 

 Беседа с родителями и преподавателями. 

 Анкетирование группы первокурсников. 

 Наличие беспокойства, плохое самочувствие 

 Анкетирование и психологическое тестирование студентов первых 

курсов.  

 Наблюдения в ходе занятий, на переменах, в условиях повседневной 

жизни техникума. 

 Беседы с родителями. 

Главная задача – это раскрыть перед студентами широкое поле выбора, 

которое часто не открывается перед людьми юношеского возраста из-за их 

ограниченного жизненного опыта, недостатка знаний и не освоенности всего 

богатства культуры. 

Классные часы, тематические вечера, праздничные мероприятия,ролевые и 

развивающие игры и уроки дают большие возможности для формирования у 

студентов духовного аспекта социального здоровья, развивают уровень культуры, 



моральные нормы, ценности, которыеопределяют целостность личности 

обучающегося. 

Какие средства учебной деятельности помогают приблизиться нам к 

идеальной модели современного выпускника? Это, несомненно, проектная 

деятельность на уроках, где студент учится работать в коллективе четко и 

слаженно, творчески подходить к поставленным задачам, учиться грамотно 

работать с информацией и т.д. Особое внимание нужно уделять и давно нам 

известным видам работ в группах, использовать на своих уроках элементы 

самоуправления, когда студенты выполняют социальную роль преподавателя и 

проводят уроки сами, выставляя отметки своим одногруппникам. 

Успешность обучающихся в современном обществе тесно связана с 

успешной социализацией в техникуме. Успешная социализация в нашем 

техникуме - это: 

- высокая степень самостоятельности в обучении 

- студенческое самоуправление 

- прохождение производственной практики 

- участие в различных программах и проектах 

- сотрудничество с учреждениями социума 

- общественная работа 

- работа с родительской общественностью 

Теперь перейдем к методам и приемам организации ситуации успеха как к 

одному из направлений социализации обучающихся. 

Ситуация успеха - это такое целенаправленное, организованное сочетание 

условий, при котором создается возможность достичь значительных результатов в 

деятельности, это результат продуманной, подготовленной стратегии, тактики. 

Многие современные педагоги высказывают мысль о том, что студент тогда 

тянется к знаниям, когда переживает потребность в учении, когда им движут 

здоровые мотивы и интерес, подкрепленные успехом. 

Виктор Федорович Шаталов утверждал, что для того чтобы работа в 

школе была эффективной, должен сработать эффект «соленого огурца». 

Главное - создать рассол, тогда какой бы огурец не был плохой или хороший, 

попав в рассол, он просолится 

Главный смысл деятельности преподавателя состоит в том, чтобы создать 

каждому студенту ситуацию успеха. Здесь важно разделить понятия “успех” и 

“ситуация успеха”. Ситуация – это сочетание условий, которые обеспечивают 

успех, а сам успех – результат подобной ситуации. Ситуация - это то, что 

способен организовать преподаватель: переживание же радости, успеха нечто 

более субъективное, скрытое в значительной мере взгляду со стороны. Задача 

преподавателя в том и состоит, чтобы дать каждому из своих студентов 



возможность пережить радость достижения, осознать свои возможности, поверить 

в себя. 

Система методов создания ситуации успеха на паре. 

Методы дифференцированного обучения 

Необходимость дифференцированного подхода к обучающимся вытекает из 

того, что учащиеся различаются своими задатками, уровнем подготовки, 

восприятием окружающего, чертами характера. Задача преподавателя состоит в 

том, чтобы дать возможность учащимся проявить свою индивидуальность, 

творчество, избавить от чувства страха и вселить уверенность в свои силы. 

Дифференцированное обучение позволяет каждому студенту работать в своем 

темпе, дает возможность справиться с заданием, способствует повышению 

интереса к учебной деятельности, формирует положительные мотивы обучения. 

Создание ситуации успеха состоит в использование педагогом в учебно-

воспитательном процессе коллективных форм обучения. В данном случае 

действует принцип “Одна голова хорошо, а две лучше” или “Что одному не под 

силу, то легко коллективу”. Часть обучающихся, к сожалению, нередко чувствуют 

неуверенность в собственных силах, работая самостоятельно. Выполняя работу в 

паре постоянного или сменного состава, в группе, студенты получают 

возможность справиться с заданием успешно. Кроме того, введение в урок 

коллективных форм обучения позволяет педагогу оживить занятие, преподаватель 

предоставляет возможность реализации коммуникативных потребностей 

студентов. 

Сочетание репродуктивных, проблемно – поисковых и творчески – 

воспроизводящих методов обучения. 

Наиболее эффективным для создания на паре ситуации успеха является 

сочетания педагогом репродуктивных, проблемно – поисковых и творчески – 

воспроизводящих методов обучения. Проблемные ситуации могут создаваться на 

всех этапах процесса обучения. Преподаватель создает проблемную ситуацию, 

направляет учащихся на её решение, организует поиск решения,  на основе 

знаний, выдвигаются гипотезы, устанавливаются причинно-следственные связи. 

Разрешение проблемной ситуации на занятии повышает прочность и 

действенность усвоенных знаний, позволяет студентам почувствовать свою 

причастность к происходящему на уроке.  

Проектный метод. 

Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых, это 

самостоятельная творческая работа обучающихся под руководством 

преподавателя. Проекты могут выполняться студентами как индивидуально, так и 

группами. 



Приемы создания ситуации успеха. 

"Эмоциональное поглаживание". 

Преподаватель с легкостью раздает комплименты. На паре много раз 

говорит "молодец", "умница ", "Ребята, я горжусь вами!". Внушить студенту веру 

в себя, прикоснуться рукой к его плечу, отдать ему свое сердце, открытое для 

добра и сочувствия, — в этом залог успешного воспитания. 

«Холодный душ» 

На уроке у способных студентов можно наблюдать, что периоды подъема, 

взлета могут сменяться расслаблением; добросовестное отношение к своим 

обязанностям иногда «пробуксовывает». Такие студенты очень эмоциональны, 

активно реагируют на успехи и неудачи. Оценки переживают бурно. Как правило, 

семьи у них хорошие, заботливые. Отношение коллектива благожелательное. Они 

пользуются симпатиями однокурсников, преподавателей. Ахиллесова пята этих 

студентов – быстрое привыкание к успеху, девальвация радости, превращение 

уверенности в самоуверенность. Для таких студентов педагогический прием 

«Холодный душ» может быть полезен. 

«Эврика» 

Суть этого педагогического приема состоит в том, чтобы создать условия, 

при которых студент, выполняя учебное задание, неожиданно для себя пришел бы 

к выводу, раскрывающему неизвестные для него ранее возможности. Он должен 

получить интересный результат, открывший перспективу познания. Заслуга 

преподавателя будет состоять в том, чтобы не только заметить это личное 

открытие, но и всячески поддержать студента, поставить перед ним новые, более 

серьезные задачи, вдохновить на их решение. 

     «Эскалатор» 

Преподаватель ведет воспитанника поступательно вверх, поднимаясь с ним 

по ступеням знаний, психологического самоопределения, обретения веры в себя и 

окружающих. 

«Сопереживание» 

Этот прием взывания к чувствам студента можно применять в том случае, 

когда есть надежда, что искренне обращение преподавателя к лучшим чувствам 

студентов получит понимание. 

«Взлет» 

Главная роль отведена преподавателю. Интеллектуальный потенциал 

скрывается в каждом студенте, если найти способ воспламенить этот заряд, 

высвободить его энергию, превратить в цепную реакцию, где пропитанное 

горячим чувством слово преподавателя рождает усилие, усилия рождают мысль, а 

мысль расщепляется на знание и ответное чувство признательности. В конечном 

итоге формируется вера в себя. 



«Обмен ролями» 

Обмен ролями дает возможность высветить скрытый до сих пор потенциал 

интеллектуальных эмоционально-волевых возможностей учащихся. Они как бы 

создают важный прецедент на будущее, разбиваясь на отдельные 

самостоятельные акты «обмена ролями», превращаясь из формы деловой игры в 

специфический прием создания ситуации успеха. Девиз этого приема: «Чем ярче 

личность, тем ярче коллектив». 

«Заражение» 

В случае, если успех отдельного студента станет стимулом для успеха 

других, перерастет в успех многих, а осознание этого успеха вызовет радость 

всех. 

Использование ситуации успеха должно помочь учащимся осознать себя 

полноценной личностью. Переживание успеха внушает человеку уверенность в 

собственных силах; появляется желание вновь достигнуть хороших результатов, 

чтобы еще раз пережить радость от успеха; положительные эмоции, 

рождающиеся в результате успешной деятельности, создают ощущение 

внутреннего благополучия, что, в свою очередь, благотворно влияет на общее 

отношение человека к окружающему миру. 

 


