
Как влиться в новый коллектив? 

 

Колледж – это не первый класс 

общеобразовательной школы, здесь учатся взрослые 

люди с взрослыми заботами. Но в то же время 

большинство студентов первых курсов – это 

вчерашние выпускники школ, которые еще не 

успели окончательно распрощаться с детством. 

        Если вы хотите органично и без лишних 

проблем влиться в новый коллектив, запомните 

несколько простых правил:  

- вы пришли в колледж, чтобы учиться и получать знания, но не 

стоит это делать в ущерб вашему коллективу. Если ваш одногруппник 

стоит перед преподавателем в затруднении, не надо выпрыгивать из-за 

стола, демонстрируя сиюминутную готовность ответить.  

- да, в колледж вы пришли для того, чтобы учиться. И если группа 

предлагает вам коллективно прогулять пару уже в 10 раз, надо или 

твердо говорить «нет», или приготовиться к серьезным неприятностям. 

- если преподаватель делает перекличку, не стоит сразу же 

становится его лучшим другом и без спроса объявлять отсутствующих. 

Прогуливать пары – нехорошо, конечно же, но и «закладывать» 

прогульщиков – тоже не лучше. Особенно с точки зрения коллектива.  

- даже если вы считаете, что учиться – дело святое, возможно, не 

стоит доносить это до коллектива в особо категоричной форме. От того, 

что у вас работу списали, еще никто не умирал, зато возможно, кому-то 

в данный момент это очень поможет.  

- но в то же время не стоит идти на поводу у каждого. И если вам 

надоело быть «коллективным мозгом» и решать все варианты для 

группы в ущерб себе – прекратите эту нездоровую практику. Коллектив 

вас поймет! 

Конечно, проблем и забот у студента на первых порах будет много. 

Колледж – это все-таки не школа. Но не отчаивайтесь! Неразрешимых 

проблем нет, а одногруппники и преподаватели – это тоже люди, с 

которыми вполне можно найти общий язык. Главное, помнить простую 

истину: для того, чтобы нормально общаться с людьми, нужно 

поступать по отношению к ним так, как вы бы хотели, чтоб они 

поступали с вами. А для того, чтобы успешно и без проблем получать 

знания, надо учиться, учиться и еще раз учиться.  
 

 


