
Cвой среди чужих,или как адаптироваться к учебному коллективу? 
 

Эта статья будет адресована студентам, которые только поступили в Красноярский 
филиал Финуниверситета. 

Итак, вновь поступившие студенты, для многих из вас наступил сложный период, 
который называется адаптация, период приспособления к новым условиям: новое учебное 
заведение со своими правилами, обучение отличное от школьного, новый коллектив, 
приспособление к проживанию в общежитии (проживающие в общежитии поймут, что я 
имею ввиду)… Да что я всё перечисляю, вы и так это все знаете. 

Я предлагаю сегодня поговорить о том, как найти общий язык с новым коллективом. 
Вы можете спросить, а нужно ли находить этот общий язык с коллективом? Я отвечу 

– нужно! В каждом коллективе существуют сложившиеся групповые нормы поведения, 
своеобразные поведенческие стандарты. Это может касаться вопросов манеры одеваться, 
говорить и т. д. Если человек не соблюдает эти нормы, то коллектив его отвергает. Такому 
человеку, если и не придется расстаться с коллективом (хотя такой вариант тоже 
вероятен), то придется все время быть одному. Вне общения формирование личности 
вообще невозможно. Именно в процессе общения с другими людьми человек усваивает 
общечеловеческий опыт, накапливает знания, овладевает умениями и навыками, 
формирует свое сознание и самосознание, вырабатывает убеждения, идеалы и т.п. Только 
в процессе общения у человека формируются духовные потребности, нравственные и 
эстетические чувства, складывается его характер. 

Вывод: старайтесь понять эти групповые нормы поведения и вписаться в них. В 
новом коллективе нужно стараться "кооперироваться", но при этом быть естественным, не 
лукавить. Потому, что невозможно долгое время казаться не тем, кто ты есть на самом 
деле. Главный принцип адаптации в новом коллективе – это общение. Неплохой способ 
наладить контакт - совместные встречи на часах общения, походы на Столбы, в кино, и 
т.д. Обменяйтесь номерами сотовых телефонов. Но если вы упорно отказываетесь 
составить компанию, вскоре про вас забудут. Поэтому не отбивайтесь от коллектива! 
Колледж - это то место, где можно найти новых друзей, заниматься интересным делом. 

Еще одним важным моментом является ваша доброжелательность. Чем обаятельнее 
человек, тем быстрее ему удается установить хорошие отношения с другими людьми. 
Разговаривайте приветливо, чаще улыбайтесь, при случае не стесняйтесь предложить 
свою помощь. Имеет смысл продемонстрировать чувство юмора (при условии, что таковое 
имеется). Избегайте резких слов и интонаций. Не торопитесь критиковать другого. 
Попробуйте встать на его место. 

Вы спросите, можно ли овладеть искусством общения и совершенствовать себя в 
нем? Конечно можно! Занимайтесь самообразованием в области практической психологии. 
Сейчас существует великое множество литературы по этому вопросу (в том числе у нас, в 
библиотеке). Когда представится возможность, поучаствуйте в тренинге по психологии 
общения. Если вы научитесь лучше разбираться в людях и правильнее себя вести, то вам 
будет легче вписаться в любой коллектив. И не только. Психологически компетентный 
человек с меньшими усилиями добивается больших результатов в широком круге задач. 
Задумывайтесь о том, что и как вы делаете каждый день, как строятся ваши отношения с 
людьми. И находите способы совершенствовать себя и свои отношения с людьми. Если все 
же с налаживанием взаимоотношений с людьми возникают трудности, в крайнем случае, 
можно прийти к психологу (в том числе и у нас в филиале). 

 
Вывод: верьте, друзья, в свои силы, не стремитесь казаться лучше, чем вы есть 

на самом деле, оставайтесь собой… и успешного вам вливания в коллектив! 
 
Статья составлена по материалам с сайта: http://shkolazhizni.ru 
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