Пояснительная записка.
В общежитии при колледже ежегодно проживает 192 иногородних студента.
В основном это выпускники 9 классов, а так же учащиеся из детских домов и школ
интернатного типа.
Отъезд из дома, новые увлечения и знакомства, друзья и недруги, новый уклад жизни,
отдаленность от родителей и семьи – все это требует особого внимания к обучающимся
со стороны педагогов, особенно со стороны работников общежития: коменданта,
воспитателя, педагога-психолога.
В период адаптации обучающихся

к условиям проживания в общежитии мы

сталкиваемся с серьезными проблемами в личностном развитии и поведении учащихся.
Среди наиболее острых можно обозначить следующие:
- низкая самооценка,
- конфликты со сверстниками,
- несформированность навыков самообслуживания,
- неумение находить компромиссное решение,
- ведение домашнего хозяйства
- неумение организовать свой досуг.
Часто это ведет к развитию разного рода защитных механизмов. Это достигается путем
неконструктивного поведения, аффективных реакций чувства подавленности, депрессии.
Адаптация обучающихся к условиям проживания в общежитии – это сложный процесс
приспособления к новым условиям, предпосылка активной деятельности и необходимое
условие ее эффективности. В этом положительное значение адаптации для успешного
функционирования индивида в той или иной социальной роли. Период адаптации дает
возможность осуществить проверку социальной зрелости обучающихся к вхождению в
социум, а также спрогнозировать их дальнейшее продвижение и развитие.
Основная идея разработки программы
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Цель программы: создание условий для успешной социализации и адаптации
обучающихся, проживающих в общежитии.
Основные задачи программы:
- Создание психологического комфорта

у обучающихся к условиям проживания в

общежитии.
- Создание условий для успешной учебы и активного досуга.
- Формирование навыков культуры проживания в коллективе.
- Оказание помощи в создании органов соуправления в коллективе обучающихся.
- Снижение уровня случаев девиантного и делинквентного поведения;

Реализация программы предусматривает два этапа:
1 этап (сентябрь- октябрь) - адаптация в коллективе.
Цель: Изучение контингента учащихся, проживающих в общежитии
2 этап (ноябрь – апрель) – развитие коллектива и микроколлективов в комнатах.
Цель:Создание условий для успешной учебы и активного досуга проживающих.

Ожидаемый результат:
- успешная адаптация обучающихся к проживанию в новых условиях;
- усвоение обучающимися первичных навыков самообслуживания и самоконтроля
- уважительное отношение обучающихся к органам соуправления;
- сокращение случаев потери контингента за счет дезадаптации и девиантного поведения;
- сокращение случаев девиантного поведения.
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