Социальная адаптация студентов-первокурсников
(советы родителям)

Почему вопрос адаптации первокурсников достаточно важен на сегодняшний
день? Ведь многие считают, что в современном мире есть проблемы и поважнее.
Многие думают: «Какие проблемы могут быть у юноши или девушки, только что
поступивших в колледж? Это чистая и беззаботная пора. У них вся жизнь
впереди!». И правда, это только начало жизни и важно, чтобы оно было светлым
и прекрасным! Но ведь никто не задумывается о том, что у того же юноши или
девушки могут возникнуть сложные проблемы с адаптацией к новой обстановке
в учебном заведении.



Процесс адаптации длительный и не всегда успешный, и у значительной части
учащихся первого года обучения возникают проблемы с адаптацией, что связано
с личностными качествами самих учащихся, отсутствием навыков к
самостоятельной
учебной
деятельности,
несформированностью
профессионального самоопределения. В понятие адаптации входит мотивация
учения и профессионального самоопределения, самостоятельность умственного
труда, ценностные предпочтения, отношения с преподавателями и
одногруппниками. Этот период является для учащегося «трудным возрастом»,
«переломным периодом». В это время заканчивается формирование фундамента
личности, достраиваются её верхние – мировоззренческие этажи. Осознание
своего «Я» происходит как осмысление своего места в окружающем социуме.
Одновременно наблюдается постоянный поиск нравственных ориентиров,
связанных с переоценкой смысла жизни. Трудности адаптации в этот период
связаны с 3 главными обстоятельствами:
· Несовпадением высокого уровня притязаний и, как правило, низким
социальным статусом, который задан возрастом.



· Несовпадением старого стиля родительства и новых потенциальных
возможностей этого возраста.



· Противоречием между усилившейся ориентацией на самостоятельность и
зависимость от мнения сверстников.
Учебная жизнь начинается с первого курса, и поэтому успешная адаптация
первокурсника к жизни и учебе в колледже является залогом дальнейшего
развития каждого студента как человека и будущего специалиста.
Что делать родителям первокурсника?
Известно, что родители первокурсников переживают еще больше, чем сами
первокурсники. Как там, наш сын или дочка, совсем одни, будут ли успевать, а
вдруг с плохими ребятами свяжутся ... – целый рой мыслей в голове, от которых
сложно уснуть и даже валериана не помогает. Первое время не оставляйте без
внимания: звоните ему, звоните руководителю группы, интересуйтесь делами,
успехами своего ребенка. Первое время ребятам необходим ваш контроль и
участие.
Итак, родителям необходимо:
ü Настроить своего первокурсника на серьезный лад.
ü Деликатно интересоваться его жизнью, а особенно тем, что нового он узнал на
занятиях. Научитесь встречать ребенка после занятий. Не стоит первым задавать
вопрос, «Какие оценки ты сегодня получил?», лучше задавать контрольные
вопросы: «Что было интересного сегодня?», «Чем сегодня занимались?», «Как
дела в колледже?».
ü Не раздражайтесь в момент его временных неудач.
ü Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребенка о событиях в его жизни.
ü Поддерживайте связь с куратором группы и мастером производственного
обучения, администрацией колледжа. Желательно незаметно для первокурсника.
Опять-таки психологический момент. Но, благодаря, дружбе с куратором группы
или мастером производственного обучения, воспитателем общежития, вы
узнаете достоверную информацию об успехах вашего ребенка. Так как некоторые
смекалистые учащиеся не любят расстраивать родителей, а предпочитают их
обманывать.
ü Внушайте сыну (дочери) давно известную формулу психического здоровья:
«Ты хорош, но не лучше других».
ü В спорах с сыном (дочерью) хоть иногда уступайте, чтобы им не казалось, будто
они вечно неправы. Этим вы и детей научите уступать, признавать ошибки и
поражения.
ü Радуйтесь успехам ребенка.
Ну и самое важное – морально поддерживайте, верьте в свое чадо! И у него
обязательно все получиться.

