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Психолого-педагогическое сопровождение
как условие повышения качества профессионального об
разования
В современных условиях развития общ ественных отно
ш ений и гуманизации образования возникаю т новые задачи
становления высоконравственной и социально зрелой лично
сти.
В последнее десятилетие в системе образования России
благодаря усилиям ученых и практиков складывается особая
культура поддержки и помощ и личности в учебновоспитательном процессе - психолого-педагогическое и со
циально-психологическое сопровождение. Разрабатываю тся
вариативные модели сопровождения. П ринятая П равительст
вом Российской Ф едерации Концепция модернизации образо
вания на период до 2010 года определяет приоритетные цели
и задачи, реш ение которых требует построения адекватной
системы сопровождения.
А ктуальной целью модернизации образования является
обеспечение его высокого качества, которое не сводится
только к обученности учащ ихся, но и связывается с воспита
нием, понятием «качество жизни», «здоровье», «социальное
благополучие», «самореализация», «защ ищ енность». Соот
ветственно сфера психолого-педагогического сопровождения
не мож ет быть ограничена рамками задач преодоления труд
ностей в обучении, а долж на включать задачи обеспечения
успеш ной социализации, сохранения и укрепления здоровья,
защ иты прав молодежи.
Под психологическим сопровождением мы понимаем
систему
профессиональной
деятельности
педагоговпсихологов, направленную на создание оптимальных соци
ально-психологических условий для успеш ного обучения и
личностного развития. Идея психологического сопровож де
ния состоит в том, что психолог, находится рядом с обучаю 
щ имся на его жизненном пути, помогая ему ответственно и
осознанно делать собственный выбор. Степень ответственно
сти меняется с возрастом обучающегося, но неизменным ос
тается главное — соблю дение его права распоряж аться собст
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венной жизнью.
Итак, сопровождать означает создавать условия для от
ветственного и осознанного самостоятельного выбора.
О необходимости комплексного сопровож дения как осо
бой помощ и
и
поддержки
личности
в
учебновоспитательном процессе заявлено в следую щ их документах
М инистерства образования РФ:
1. Об итогах всероссийского съезда практических психо
логов образования: Приказ М инистерства образования
РФ от 22.07.2003 г. № 27/2980-6.
2. М етодические
рекомендации
по
психолого
педагогическому сопровождению обучаю щ ихся в
учебно-воспитательном процессе в условиях модерни
зации образования: Приказ М инистерства образования
РФ от 27.06.2003 г.
3. Концепция модернизации образования до 2010 года.
П ринятая правительством Российской Ф едерации
Концепция модернизации российского образования на пери
од до 2010 года определяет приоритетные цели и задачи, ре
ш ение которых требует построения адекватной системы пси
холого-педагогического сопровождения. О собенностью раз
вития новой системы сопровож дения является необходимость
реш ения задач сопровождения обучаю щ егося в условиях мо
дернизации образования, изменение в его структуре и содер
жании. Н еобходимость реформирования профессионального
образования обусловлена такими социально-экономическими,
психолого-педагогическими
и
профессиональнотехническими требованиями к специалисту как:
• его конкурентоспособность;
• способность к саморазвитию , переучиванию в
течение всей профессиональной деятельности;
• ранняя мотивация к труду за счет определения
четких жизненных целей;
• ликвидация ограничений для самопроявления
потенциальных профессиональных возможно
стей в социальной сфере.
П сихолого-педагогическое сопровож дение учащ ихся в
учреждениях профессионального образования - это развора

чиваю щ ийся во времени процесс взаимосвязанной деятельно
сти педагога-психолога и обучаю щ егося, осущ ествляемый в
диагностических, адаптационных и реабилитационных целях;
позволяю щ ий своевременно выявить проблемные ситуации
обучаю щ ихся и оказывать им незамедлительную помощ ь,
реш ать задачи профессионального личностного становления
обучающихся.
Этот процесс характеризуется как основополагаю щ и
ми преобразованиями в целом, так и проявлением новых
свойств и характеристик воспитания и обучения. Но самое
главное должно состоять в проявлении у учащ ихся учрежде
ний профессионального образования потребности в самораз
витии и самопознании и готовности непрерывно изменяться
как профессионально, так и личностно, не требуя при этом
изменений от других.
Таким образом, целью психолого-педагогического со
провождения студента в образовательном процессе является
создание в рамках объективно сущ ествую щ ей социально
педагогической среды колледж а условий, обеспечиваю щ их
возможности для каждого участника образовательного про
цесса сохранять, приумножать и восстанавливать психологи
ческое здоровье; возможности для самореализации личности
и адаптации ее к быстро меняю щ имся социальным условиям.
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Задачи:
•

•

•
•

психолого-педагогическая поддержка, опера
тивная помощ ь подростку в реш ении его инди
видуальных проблем, связанны х с физическим
и психическим здоровьем, социальным положе
нием, деловой эффективностью и межличност
ной коммуникацией.
формирование самостоятельной, ответственной
и социально мобильной личности, способной к
успеш ной социализации в общ естве и активной
адаптации на рынке труда;
развитие навыков личностного самоопределе
ния и саморазвития;
формирование полож ительной мотивации к вы 
бранной профессиональной деятельности;

повыш ение психологической грамотности уча
стников образовательного процесса;
• формирование умений в области социально
личностной компетенции;
• помощ ь первокурснику в адаптации к условиям
образовательного нового пространства;
• обучение навыкам самопознания, самоанализа,
а также использования знаний своих психоло
гических особенностей для успеш ного обучения
и личностного развития.
Н а первой ступени обучения в колледже (для обучаю 
щихся базы 9 классов) процесс психолого-педагогического
сопровождения направлен на:
• обеспечение бесконфликтного перехода уча
щ ихся из общ еобразовательного учреждения в
колледж;
• адаптацию к новым условиям обучения;
• поддерж ку в реш ении задач личностного и
ценностно-смыслового самоопределения и раз
вития;
• помощ ь в реш ении личностных проблем и
проблем социализации;
• профилактику неврозов;
• помощ ь в построении конструктивны х отно
ш ений со взрослыми и сверстниками;
• профилактику девиантного поведения.
Для ступени среднего профессионального образования
процесс психолого-педагогического сопровождения акценти
рован на:
• обеспечении перехода на новый образователь
ный уровень;
• адаптации к новым условиям обучения;
• поддерж ке в реш ении экзистенциональных
проблем;
• развитии профессиональной мотивации, соци
ально-личностной компетентности, способно
сти к целеполаганию ;

• профилактике девиантного поведения.
П сихолого-педагогическое сопровождение в колледже
осущ ествляется на уровне образовательного учреждения и на
уровне учебной группы.
Уровень учебной группы предполагает обеспечение не
обходимой психолого-педагогической поддержки обучаю щ е
муся в реш ении задач обучения, воспитания и развития. На
данном уровне ведущ ую роль играю т преподаватели и класс
ный руководитель. Основная цель их деятельности - развитие
самостоятельности в реш ении проблемных ситуаций, предот
вращ ение дезадаптации студентов и возникновения острых
проблемных ситуаций.
На уровне учреж дения психолого-педагогическое со
провождение направлено на выявление проблем в развитии
обучаю щ ихся; оказание первичной помощ и в преодолении
трудностей в обучении и социальном взаимодействии; про
филактику психологических проблем; осущ ествление просве
тительской, консультативной работы с членами педагогиче
ского коллектива.
Объектом психолого-педагогического сопровождения
является психологическое здоровье участников образователь
ного процесса.
Предмет - процесс совместного со студентом опреде
ления его собственных интересов, целей, возможностей, а
также путей преодоления проблем, меш аю щ их ему сохранять
свое человеческое достоинство и самостоятельно достигать
желаемых результатов в обучении, самовоспитании и общ е
нии.
Анализ работ учены х в области профессионального
образования (А .Н .Лейбович, А.М .Новиков, П .Н .Н овиков,
И .П .Смирнов, Е.В.Ткаченко и другие) позволил выделить, и
обосновать принципы построения системы, психологопедагогического сопровождения обучаю щ ихся в учреждениях
профессионального образования, которые могут быть объе
динены в три группы: общ еметодологические, значимые для
системы профессионального образования в целом; системные,
обеспечиваю щ ие целостность процесса профессиональной
подготовки; принципы, обусловленные спецификой профес
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сиональной подготовки.
1. О бщ еметодологические принципы обеспечиваю т
учет интересов человека, общ ества, государства, при по
строении системы психолого-педагогического сопровож де
ния. Особое значение приобретает принцип гуманизма, в ос
нове которого леж ит признание ценности личности человека,
его права на свободное развитие и проявление своих способ
ностей, уважение его человеческого достоинства, создание
благоприятных условий общ ественной жизни, социального
пространства принимаю щ его человека в единстве его прав,
интересов, потребностей и проблем. Следуя за естественным
развитием обучаю щ егося, на определенном возрастном, со
циокультурном, профессиональном этапах его становления,
необходимо исходить из принципа, признаю щ его безуслов
ную ценность внутреннего мира каждого студента, приори
тетность потребностей, целей и ценностей его развития.
2. Системные принципы отраж аю т особенности фор
мирования системы и обеспечиваю т взаимодействие между ее
компонентами. В эту группу принципов вклю чены следую 
щие:
Принцип непрерывности обеспечивает сопровождение
обучаю щ егося на всем периоде его обучения в профессио
нальном образовательном учреждении.
Принцип преемственности реализуется через развитие
личности с учетом специфики задач развития в соответст
вующ ем возрасте, а также задач обучения и воспитания на
определенной ступени образования; через согласование про
фессиональных и дополнительных образовательных про
грамм.
Принцип комплексности, означаю щ ий интеграцию
различных специалистов в реш ении задач сопровождения:
классных
руководителей,
преподавателей,
педагоговпсихологов, социального педагога.
3. Д еятельностно-функциональные принципы обеспичиваю т учет специфики функционирования системы психоло
го-педагогического сопровождения в учреждении проф ессио
нального образования.
Принцип превентивности предполагает обеспечение
10

перехода от реагирования на уже возникш ие проблемы обу
чаю щ ихся к возможному предупреждению возникновения
проблемных ситуаций.
Принцип самопомощи предполагает активную пози
цию обучающегося в реализации потребности саморазвития и
самопознания, готовности непрерывно изменяться как про
фессионально так и личностно, не требуя при этом изменения
от других. Субъекты системы сопровождения при реализации
данного принципа с одной стороны, учат студентов реш ать
проблемы самостоятельно, с другой - создаю т условия для
реализации способности студента к саморазвитию .
Принцип равнозначности в одинаковом соотнош ении
предполагает реализацию как программ помощи студенту в
реш ении проблемы, так и программ предупреждения возник
новения проблемных ситуаций (психологическая профилак
тика).
Основной принцип психолого-педагогического сопро
вождения является одновременно и ведущ им положением о
«сопровождении» обучаю щ егося в процессе его развития в
гуманистической психологии и педагогике, а именно: «идти
за ребенком, направляя его развитие, а не навязывая ему цели
и пути, правильные с точки зрения педагога».
Функциями системы психолого-педагогического со
провождения обучаю щ ихся в учреждениях профессиональ
ного образования можно считать следующие:
• развивающая - направлена на стимулирование
положительных изменений в личности студен
тов, поддержку процессов их самовыражения,
обеспечение развития студенческого коллекти
ва;
• диагностическая - обеспечивает получение и
использование достоверной педагогически зна
чимой информации о становлении, развитии
личности студента, эффективности учебновоспитательного процесса;
• интегрирующая - способствует объединению в
единое целое действий педагогов, медицинских
и других работников образовательного учреж11

дения по отнош ению к здоровью обучающихся;
• регулирующая - предполагает упорядочение пе
дагогических процессов с целью формирования
личности студента, студенческого и педагоги
ческого коллективов;
• защитная - направлена на повыш ение уровня
социальной защ ищ енности обучаю щ ихся, ней
трализацию влияния негативных факторов ок
ружаю щ ей среды;
• компенсирующая — способствует созданию в
образовательном учреждении условий для ком
пенсации нередко недостаточного участия се
мьи и социума в обеспечении ж изнедеятельно
сти студента, раскрытии его способностей;
• корректирующая- предполагает осущ ествление
педагогически целесообразной коррекции пове
дения, общ ения и других сторон жизнедеятель
ности студента с целью уменьш ения силы нега
тивного влияния на формирование его лично
сти.
Сопровождение представляет собой систему как це
лостную деятельность сотрудников психологической службы.
В рамках данной системы могут быть вы делены три взаимо
связанных компонента:
1.
Педагогический компонент заклю чается в систе
матическом отслеживании психолого-педагогического стату
са студента и динамики его психического развития в процессе
профессионального обучения. П редполагается, что с первых
минут нахождения обучаю щ ихся в профессиональном учеб
ном заведении начинает бережно и конфиденциально соби
раться и накапливаться информация о различны х сторонах
его психической жизни и динамики развития, что в свою оче
редь необходимо для создания условий успеш ного обучения и
личностного роста каждого студента. Для получения и анали
за информации такого рода использую тся методы педагоги
ческой и психологической диагностики. При этом педагогпсихолог имеет четкие представления о том, что именно он
должен знать о студенте, на каких этапах обучения диагно
12

стическое вмеш ательство действительно необходимо и каки
ми минимальными средствами оно может быть осуществлено.
Реализация педагогического компонента предполага
ет оказание помощи обучаю щ имся в овладении знаниями,
умениями, навыками в процессе обучения, формирование у
них коммуникативных, организаторских навыков, ценностно
го отнош ения к выбранной профессии, навыков бескон
фликтного поведения в лю бой ситуации.
2. Психологический компонент предполагает созда
ние психолого-педагогических условий для развития лично
сти студентов и их успеш ного обучения. На основе данных
психодиагностики разрабатываю тся рекомендации для сту
дентов и преподавателей по оптимизации психологического
развития студента, определяю тся условия его успеш ного обу
чения. Реализация данного компонента предполагает, что
учебно-воспитательный процесс в учебном заведении постро
ен по гибким схемам, может изменяться и трансформировать
ся в зависимости от психологических особенностей студен
тов. Кроме того известная гибкость требуется от каждого пе
дагога, так как его подходы и требования тоже не должны
быть застывш ими, не должны исходить из какого-то абст
рактного представления об идеале, а ориентироваться на кон
кретных студентов с их реальными возможностями и потреб
ностями.
Реализация психологического компонента включает
изучение индивидуальных личностных особенностей обу
чающихся, проведение коррекционно-развиваю щ ей работы,
индивидуальное и групповое консультирование, профилакти
ку поведенческих рисков, пропаганду здорового образа ж из
ни, формирование положительной мотивации к обучению.
3. Технологический компонент вклю чает создание
специальных социально-психологических условий для оказа
ния помощи студентам, имеющ им проблемы в психологиче
ском развитии, обучении. Этот компонент деятельности ори
ентирован на тех учащ ихся, у которых выявлены определен
ные проблемы с усвоением учебного материала, с соблю дени
ем социально принятых форм поведения в общении со свер
стниками, с психическим самочувствием и прочее. Для оказа
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ния психолого-педагогической помощ и студентам «группы
риска» долж на быть продумана система действий, конкрет
ных мероприятий, которые позволят им преодолеть или ком 
пенсировать возникш ие проблемы.
Реализация технологического компонента в деятель
ности субъектов процесса сопровождения направлена на
взаимодействие всех участников образовательного процесса с
целью преодоления проблем дезадаптации в первый год обу
чения студентов в колледже; развитие, соверш енствование
личностных качеств в последую щ ие годы обучения; коорди
нацию усилий всех участников образовательного процесса
для создания условий, обеспечиваю щ их самореализацию
личности каждого студента и адаптацию его к быстро м е
няющ имся социальным условиям общества.
Основным
субъектом
процесса
психологопедагогического сопровож дения является психологическая
служба колледжа, действующ ая в рамках Положения о пси
хологической службе колледжа и Д олжностных инструкций
сотрудников психологической службы БГПК №1. Однако без
активного, деятельного участия всего педагогического персо
нала возможности психологической службы весьма ограни
чены. Поэтому к реализации психолого-педагогического со
провождения подклю чаю тся преподаватели и социальный пе
дагог колледжа.
Роль преподавателя сводится к четкой и последова
тельной ориентации молодого человека на определенные пу
ти развития, прежде всего - интеллектуального и этического,
посредством разработки и реализации концепций обучения и
воспитания, норм оценивания учебной успеш ности и воспи
танности, стиля общения.
Роль социального педагога рассматривается через
оказание социально-педагогической помощи детям, остав
шимся без попечения родителей, через поддержку в овладе
нии социальными знаниями, умениями, нормами поведения.
Роль педагогов-психологов определяется через соз
дание условий для продуктивного движения студентами по
самостоятельно выбранному личностному и образовательно
му марш рутам, конструктивное реш ение конфликтов, освое
14

нию индивидуально значимых методов познания, общ ения,
осознанию своей роли и роли других людей.

Эффективность психолого-педагогического со
провождения может определяться по следующ им интеграль
ным показателям:
1. У довлетворенность своим пребыванием в коллед
же. О дна из основных причин неудовлетворенности является
неуспеш ность в учебной деятельности. Выходом из данной
ситуации в рамках психолого-педагогического сопровож де
ния является:
• организация дифференцированной работы на
занятии;
• определение посильной учебной нагрузки не
только для слабых, но также для сильных и
средних;
• усиление воспитываю щ его и развивающ его
воздействия, соверш енствование процесса
обучения.
2. У спеш ное реш ение проблемы одиночества. С ту
денты, имею щ ие трудности в межличностном взаимодейст
вии, испытываю т эмоциональную подавленность, которая
может отрицательно сказаться на жизненном сценарии. К
приоритетным задачам реш ения данной проблемы можно от
нести следующие:
• развитие стремления реализовать способности
посредством активной творческой деятельно
сти;
• развитие коммуникативных способностей и
умений в области социально-личностной ком
петенции;
• развитие
и
расш ирение
эм оционально
чувственной сферы;
• интеллектуальное развитие личности;
• развитие способности к эмпатии;
• обогащ ение духовного мира личности;
• формирование оптимистической направлен
ности (создание позитивной жизненной пози15

ции, накопление положительных эмоций);
• самоактуализация, самовоспитание, самораз
витие;
• психотерапия (установление духовного ком
форта личности, удовлетворение в энергети
ческой разрядке, снятие психофизических за
жимов, стремление к рекреации как к смене
видов деятельности).
3. Сформированность позитивной «Я»-концепции.
Основной задачей сопровождения в этом случае является
создание в учебном заведении условий, обеспечиваю щ их
полноценное личностное развитие каждого учащегося.
4.
Сотрудничество. Обучение студентов быть
«удобными» в общ ении с другими лю дьми, сохраняя при
этом свою индивидуальность. Это выражается в том, на
сколько студенты овладели своими правами (говорить нет в
соответствующ ей ситуации; просить о том, в чем нуждается,
оставаясь при этом эмоционально независимым и т.п.) и обя
занностями.

ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ
в рамках психолого-педагогического сопровождения
№
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Диагностика

Форма
представле
ния резуль
татов

Время

Подготовительный этап
(комплексное психологическое обследование абитуриентов
педагогической направленности)

2

Психолого-педагогическое сопровождение охватывает
студентов колледж а всех специальностей и осущ ествляется
поэтапно.
Подготовительный этап — комплексное психологиче
ское обследование абитуриентов.
1 этап - организация курса «Познай себя» (в рамках
«нулевого семестра»);
2 этап - организация психологического сопровождения
первокурсников в период адаптации;
3 этап - психолого-педагогическая поддерж ка студентов
в осущ ествлении профессионального становления и решении
социально-личностных проблем.

Направление
деятельности

3

Изучение адап
тационных воз
можностей и
интегрального
показателя адап
тации

Проективная мето
дика М. Люшера

Индивидуальные психоло
гические за
ключения, ана
литическая
справка, реко
мендации
классным ру
ководителям
групп нового
набора

август

Изучение про
фессионалы
ной направлен
ности личности
Изучение уровня
обучаемости
студентов

Дифференциально
диагностический
опросник интересов
Е.А. Климова
Краткий ориентиро
вочный тест

август

Определение
профессиональ
ной пригодности
к педагогиче
ской специали
зации на уровне
эмоционально
волевой сферы

Акцент 2-90

Индивидуальные психоло
гические за
ключения
Рекомендации
классным ру
ководителям
групп нового
набора, препо
давателям
Индивидуальные психоло
гические за
ключения, ана
литическая
справка, реко
мендации об
следуемым,
классным ру
ководителям
групп нового
набора
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август

август

Что я знаю о сво
их возможностях?
Направление
деятельности

Диагностика

Упражнения,
рекомендуемые
для коррекци
онноразвивающей
работы

Время

Первый этап
(«нулевой» семестр)

Знакомство

информационная
анкета

Я и другой. Кто
он такой?

Мои достоинства
и не только

Мои права и обязанности

Больше всего в
жизни я дорожу

Шкала уровня
оценки реактив
ной и личностной
тревожности
Спилберг-Ханин

«Солнечная
прогулка», «Им
пульс», «Кто
ты?», «Поме
няйтесь те,
кто...», «Никто
из вас не знает,
что я...»
«Ладошки»,
«Карусель»,
«Совместное
рисование»,
«Счет до 10»,
«Встаньте в
круг»,
«Мой портрет в
лучах солнца»,
«Ищу друзей»,
«Ласковое сло
во», «Письмо
себе, любимо
му», «Точка
опоры»
«Атомы», «Ин
дивидуальное
восприятие»,
«Мой герб»,
«Пирог с начин
кой» Разработка
Декларации о
правах и обя
занностях пер
вокурсников
«Магазин цен
ностей», «Я чеоез 8 лет», шю-

сентябрь,
«О се
местр»
10

Индивидуальный
стиль деятельно
сти и его учет при
работе над собой
Эмоциональное
состояние и
приемы саморе
гуляции
Мы - коллектив

тест Айзенка

Мотивационно
мобилизационный
тренинг

Анкета
«Адаптация-1»

сентябрь,
«0 се
местр»

сентябрь,
«О се
местр»

сентябрь,
«О се
местр»

сентябрь,
«О се
местр»

сентябрь,
«О семесто»

«Сделай пода
рок другу»,
«Передай по
кругу»

сентябрь,
«0 се
местр»
сентябрь,
«0 се
местр»

«Скульптор»,
«Прощание со
школьными го
дами», «Ша
рик», «Вирту
альная прогул
ка», «Я + Ты»,
«Волна», «Пе
редай движе
ние»

сентябрь,
«0 се
местр»
сентябрь,
«0 се
местр»

Второй этап
(первый семестр)
11

Адаптация к ус
ловиям образова
тельного про
странства

12

Мотивационная
сфера

13

Самооценка, самопринятие

14

Эмоциональные

декабрь

•
Методика
диагностики со
циально
психологической
адаптации К.
Роджерса и Р.
Даймонда;
•
Анкета
«Адаптация-2»
Тест - опросник
мотивации дос
тижения успеха и
мотивации избе
гания неудач
(МУН)

Тест «Диагности-

19

сентябрь

«Проективный
рисунок»

октябрь

«Передай пред-

декабрь

15

Сплочение кол
лектива, толе
рантность, со
трудничество

16

Ценности и смыс
лы

17

Социально
коммуникативная
компетентность

18

Характерологиче
ские особенности

19

Интеллектуаль
ные возможности,
развитие психи
ческих процессов

Социометрия

«Делай раз»,
«Мостик», «Ти
пография»,
«Я+Ты», «Собе
ри квадрат»,
«Веселые шари
ки», «Испове
дальная свеча»

1) конец
сентяб
ря,
2) конец
декабря

ноябрь

Выявление и
оценка коммуни
кативных и орга
низаторских спо
собностей
(В.В.Синявский,
В.А.Федорошин)

Как победить лень?

воля

ноябрь

8

Что такое настоящая дружба?

декабрь

9

Как поверить в себя?

декабрь

10

Если я разозлюсь...

взаимоотношения
со сверстниками
уверенность в
себе
агрессия

11

Полюби себя сам

самооценка

январь

12

Отцы и дети

февраль

13

Ох уж эти учителя!

14

Способы развития своего таланта

взаимоотношения
с родителями
взаимоотношения
с педагогами
креативность

15

Поговорим о любви

16

Молодая семья

17

День, который прожит не зря

18

Как стать успешным в жизни?

19

Жизнь по собственному выбору

20

Учимся выступать перед аудито
рией

ноябрь

ноябрь

Сигнал», «Че
тыре стихии»,

Третий этап
(второй - шестой семестры)
Темы коррекцнонно-развпвающих
Проблема
занятий

октябрь

Примерный
срок прове
дения

1

Я и мои соседи

взаимоотношения

сентябрь

2

эмоциональное
состояние
внимание и вни
мательность
восприятие

сентябрь

4

Как справиться с плохим на
строением?
Как научиться быть вниматель
ными
Умение слушать и слышать

5

Секреты взаимодействия с детьми

ноябрь

6

Развиваем память

взаимоотношения
с детьми на прак
тике
память

3

7

январь

февраль
февраль

взаимоотношения
девушки и юно
ши
взаимоотношения

март

социальная ак
тивность и ини
циатива
успешность в
обучении и дру
гих сферах жизни
выбор - ответст
венность
умения публич
ного выступле
ния

апрель

март

апрель

май
май

Возможные темы тематических классных часов психоло
гического цикла
(проводятся по запросу классного руководителя)

октябрь

1. Поговорим об особенностях темперамента (психо
октябрь

ноябиь

логический практикум).
2. Что означает сила воли? (психологическая беседа).
3. Я рмарка

достоинств
21

(психологическая

игра-

Комплексное психологическое обследование абитуриен
тов проводится в период работы приемной комиссии с абиту
риентами, зачисленными в колледж.
Цель: определить психологический портрет личности
абитуриента с учетом профессиональной направленности;
дать психологические рекомендации по работе с группой и с
каждым отдельным студентом классному руководителю , ис
пытуемому, сопровож даемому психологу и другим заинтере
сованным лицам (социальному педагогу, преподавателям, за
ведую щ им отделениями и т.д.) на начало обучения в коллед
же.
Задачи:
1. Составить базу данных на каждого абитуриента и
группу в целом, на начало обучения в колледже, в которых
отразить психологические особенности личности каждого
вновь прибывш его студента, определить интегративный пока
затель успешности.
2. В процессе индивидуальных и групповых консульта
ций ознакомить студентов с краткими психологическими за
ключениями и рекомендациями.
3. Подготовить рекомендации по работе с группой и с
каждым отдельным студентом в период сентября - октября
классному руководителю , сопровож даемому психологу, и
другим заинтересованны м лицам (социальному педагогу,
преподавателям, заведую щ им отделениями и т.д.).
4. Подготовить аналитические справки по каждой груп
пе нового набора с определением основных трудностей и про
гнозом возможной успеш ности студентов на период адапта
ции.
Подбор методик отражает диагностику следую щ их на
правлений:

- психологический анализ нервно-психического состоя
ния с учетом воздействия стрессогенной ситуации адаптаци
онного периода;
- психологическое состояние интеллектуальной сферы и
ее взаимосвязь с выбранной профессий;
- психологический портрет личности и связь с профес
сиональной ориентацией;
- осознанность профессионального выбора.
Таким образом, в ходе реализации подготовительного
этапа психолого-педагогического сопровождения студентов
выявляю тся индивидуально-психологические и характероло
гические особенности развития личности, которые отраж аю т
ся в интегративном показателе успеш ности. Анализ получен
ных данных позволяет предоставить:
1)
студентам:
- краткие психологические заклю чения с рекомендация
ми по развитию тех или иных качеств личности;
- индивидуальные и групповые формы консультацион
ной работы;
- индивидуальные и групповые формы коррекционно
развиваю щ ей работы.
2) классным руководителям:
- полный психологический портрет личности зачислен
ного студента;
- психологические рекомендации по работе с отдельны
ми студентами на начало обучения в колледже;
- психологический анализ группового состава, с вклю 
ченностью личностных, интеллектуальных, профориен
тационных особенностей студентов;
- списки студентов «группы риска», на которых стоит
обратить особое внимание на начало обучения в кол
ледже;
- психологический прогноз по возможному протеканию
адаптации в группе;
- психологические рекомендации по групповым и иным
формам работы.
3) социальному педагогу по работе с обучаю 
щ имися. оставш имися без попечения родителей:
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Подготовительный этап.
«Комплексное психологическое обследование абиту
риентов педагогической направленности»

- психологический портрет личности студента и практи
ческие рекомендации по работе с ним;
- краткий аналитический отчет, в котором отражается
полный психологический анализ по данной группе сту
дентов с выводами и рекомендациями;
- определение точек соприкосновения между связкой
«социальный педагог —психолог» по совместной работе
с данной группой студентов.
4) сопровождаю щ им психологам:
- психологический анализ группы на начало обучения в
колледже с описанием возможных наруш ений адаптаци
онных условий и списочным составом студентов, кото
рым необходима психологическая поддерж ка в период
адаптации;
- рекомендации по возможной групповой и индивиду
альной коррекционно-развиваю щ ей работе.
5) администрации:
- полный психологический анализ всех факторов по все
му составу первокурсников на начало обучения в колледже;
- общий интегративный показатель возможной успеш но
сти студентов на начало обучения.

1 этап. Организация курса «Познай себя»
А даптация к новым условиям жизни и деятельности все
гда происходит очень сложно независимо от возраста челове
ка. Новые контакты, новые отнош ения, новые обязанности
накладывают серьезные отпечатки на нервную систему чело
века.
М ногочисленные исследования проблемы адаптации сту
дентов к условиям нового образовательного учреждения по
казали, что для многих студентов период «вживания» в новые
условия затягивается, что отрицательно сказывается не толь
ко на успеваемости, но и на самочувствии студентов. Сокра
щение сроков адаптации является одним из факторов повы
шения качества подготовки в учебном заведении.
В связи с этим в рамках «нулевого семестра» для студен
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тов первого курса разработан психологический курс «Познай
себя». Его цель - развитие адаптивных возможностей лично
сти, самопознание и самораскрытие базового личностного по
тенциала в период воздействия комплексного стрессового
фактора.
Задачи курса:
• создание условий психологической комфортно
сти, укрепление внутренней стрессоустойчивости
первокурсников;
• развитие адаптивных возможностей личности;
• диагностика и развитие личностных качеств и
особенностей;
•
изучение индивидуализированных приемов меж 
личностного взаимодействия для его эффектив
ности;
• развитие навыков и умений, необходимых для
уверенного поведения, для преодоления трудно
стей в учебе, общ ении и других видах деятельно
сти;
• формирование групповой сплоченности в процес
се углубленного самораскрытия, самовыражения
каждого из участников занятий.
Д анный курс вклю чает десять занятий. Вводное и за
верш аю щ ее занятие проводится для студентов всей группы
(25 - 30 человек), остальные занятия для оптимального реш е
ния выш еперечисленных задач рекомендуется проводить,
разделив студенческую группу на подгруппы (10-15человек).
Занятия проводятся педагогами-психологами, закрепленными
за каждой группой первокурсников на период адаптации.

2 этап. Организация психологического сопровож
дения первокурсников в период адаптации
П сихологическое
сопровождение
первокурсников
осущ ествляется на протяжении первого семестра (по мере не
обходимости - на протяжении учебного года) педагогами25

психологами, закрепленными за каждой группой первого кур
са (далее сопровож даю щ ие психологи) в тесном сотрудниче
стве с психологами колледжа. П рактический психолог и педа
гог-психолог колледж а организую т деятельность сопровож 
дающ их психологов, оказываю т необходимую методическую
помощь, помощ ь в работе со студентами «группы риска» по
различным направлениям.
Д еятельность сопровождаю щ его психолога осущ ествля
ется в колледже по следую щ им направлениям:
1. Диагностика, предполагающая:
- изучение стартовых возможностей первокурсников
(особенностей познавательной, эмоционально-волевой и лич
ностной сфер);
- изучение потребностей, интересов студентов, характе
ра их отнош ений к учебной деятельности, мотивы поступле
ния в колледж;
- изучение социально-психологической ситуации, сло
жившейся в сопровождаемой группе.
Все это позволяет:
- составить общ ее представление о первокурсниках, об
их стартовых возможностях, ожиданиях, стремлениях;
- определить достаточное количество предпосылок для
дальнейш его развития творческого потенциала обучаю щ ихся,
а также выявить отдельные группы проблем и реш ать их по
средством содержания психологических занятий.
Диагностическая деятельность осущ ествляется сопро
вождаю щ ими психологами в рамках Д иагностического м ини
мума в установленные программой сроки. В случае необхо
димости (с учетом специфики конкретной группы) допускает
ся использование дополнительных методик.
2. Коррекционно-развивающая работа.
Наиболее актуальными в плане проведения соответст
вующей психологической работы следует назвать проблемы
снижения уровня реактивной и личностной тревожности,
формирование уверенности в собственных силах, адекватной
самооценки, стрессоустойчивости, развитие ком м уникатив
ных умений.
По окончанию «нулевого семестра»
коррекционно
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развиваю щ ие занятия продолжаю тся (групповые - еж ене
дельно, индивидуальны е по мере необходимости). Цели кор
рекционно-развиваю щ их занятий:
- способствовать накоплению студентами чувственного
опыта - фундамента ценностно-смыслового самоопределения
будущего педагога;
- содействовать развитию умения договариваться при
распределении групповых ролей, принимать совместные ре
ш ения и действовать в соответствии с ними;
- развивать умения рефлексировать собственные пере
живания и поведение;
- способствовать воспитанию чувства ответственности
за сделанный выбор, за исполняемую роль, за сохранение фи
зического и психического здоровья доверивш егося ему парт
нера по общению.

3. Психологическое просвещение первокурсни
ков, направленное на формирование психологи
ческой
культуры,
развитие
психолого
педагогической компетентности.
На сегодняш ний день четко установлена связь между
социально-эмоциональным благополучием обучаю щ егося в
сообщ естве, в учебном коллективе и его успеш ностью в учеб
ной деятельности. Развитие собственной социальной компе
тентности - достаточно трудная задача для студентов, так как
высокая их потребность в общ ении часто вступает в противо
речие с элементарным неумением общ аться слушать и слы
шать собеседника, поддерживать разговор, выражать свои
чувства, реагировать на критику и критично оценивать собст
венные и чужие высказывания и действия.
Таким образом, одним из основных направлений дея
тельности сопровождаю щ его психолога в рамках психологи
ческого просвещ ения является организация работы по вопро
сам установления сотрудничества в ходе совместной деятель
ности, воспитания культуры общения, развития терпимости
по отнош ению к другим лю дям и другим точкам зрения,
управления своим эмоциональным состоянием.

4. Организационно-методическую деятельность,
предполагаю щ ую сотрудничество с классным ру
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ководителем, социальным педагогом, с препода
вателями, работаю щ ими в группах нового набора,
а также с практическим психологом и педагогомпсихологом колледжа.
Данная деятельность осущ ествляется сопровождаю щим
психологом через следующ ие мероприятия:
- обработка результатов диагностики, составление «пси
хологических портретов» первокурсников и студенческой
группы в целом;
- индивидуальные и групповые консультации педагогов,
работающ их в сопровождаемой группе, по результатам диаг
ностики;
- разработка рекомендаций для классного руководителя,
преподавателей-предметников, педагогов дополнительного
образования по индивидуальной и групповой работе с перво
курсниками «группы риска» (совместно с практическим пси
хологом колледжа);
- совместное обсуждение плана воспитательной работы с
классным руководителем сопровож даемой группы с целью
вклю чения мероприятий, связанных с психологическим про
свещением студентов (тематические классные часы), а также
направленных на формирование в учебной группе толерант
ных отнош ений, благоприятного психологического климата;
- совместное обсуждение плана работы сопровож даю щ е
го психолога с социальным педагогом по вопросам сопрово
ждения сирот и опекаемых;
- предоставление психологических справок и отчета (де
кабрь) психологам колледжа о результатах социально
психологической адаптации первокурсников в сопровождае
мой группе.
Таким образом, осущ ествляя индивидуальную (коррек
ционную, развиваю щ ую , диагностическую и консультацион
ную) работу, прежде всего, приходится направлять свои уси
лия на содействие первокурсникам:
- в осознании необходимости принятия «норм» студен
ческой группы и колледжа в целом;
- в разреш ении меж личностных конфликтов с разными
социальными партнерами (сверстниками, педагогами, роди
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телями);
- в определении и выборе возможных и наиболее эффек
тивных способов деятельности, вариантов поведения;
- в формировании готовности к принятию личной ответ
ственности за выбор собственного поведения в ситуации со
циального взаимодействия.

3 этап. Психолого-педагогическая поддержка сту
дентов в осуществлении профессионального становления
и решении социально-личностных проблем
П сихолого-педагогическая поддержка студентов в
осущ ествлении профессионального становления и решении
социально-личностных проблем реализуется на протяжении
всего периода их обучения в колледже. Сотрудничество пси
хологической службы с педагогическим коллективом кол
ледж а в рамках осущ ествления психолого-педагогической
поддержки обучаю щ ихся направлено на помощ ь студенту в
реш ении следующ их задач:

первый год обучения
- познание своих личностных качеств, возможностей и
способностей;
- осознание и принятие новой социальной роли;
- понимание сущ ности и социальной значимости бу
дущ ей профессии, проявление устойчивого интереса к ней;
- определение своей позиции в освоении профессии
педагога;
- погружение в мир профессиональных отношений;
- накопление умений конструктивного взаимодействия
с партнерами по общению;

второй год обучения
- утверждение в правильности и истинности профес
сионального выбора;
- нахождение личностно-значимых смыслов в выбран
ной профессии;
- осознание ответственности за себя, свое дело, за де
тей;
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- развитие клю чевых профессиональных компетенций
определение стратегии собственной педагогической деятель
ности;
развитие
социально-личностной,
предметно
методических компетенций, компетенции в понимании и
принятии ученика;

третий год обучения
- освоение профессиональной деятельности с прояв
лением личностной позиции;
- готовность осущ ествлять самостоятельный выбор в
разных сферах жизнедеятельности и нести за него ответст
венность.
Реализация данного раздела программы предполагает:
1. П ланирование и организацию индивидуальной и
групповой работы со студентами по реш ению социально
личностных проблем.
2. П ланирование и организацию серии мероприятий
развиваю щ его характера, способствую щ их накоплению цен
ностно-смыслового опыта студентов в разных сферах ж изне
деятельности.
3. П ланирование и организацию методической работы
с классными руководителями студенческих групп первого
курса.

- по вопросам профессионального становления, возни
кающ их в ходе прохождения различных видов практики;
- личного характера.

Планирование и организация серии мероприятий
развивающего характера, способствующих накоплению
ценностно-смыслового опыта студентов в разных сферах
жизнедеятельности

Данная работа осущ ествляется психологической служ
бой колледжа по запросу студентов, классных руководителей
и других субъектов образовательного процесса в тесном со
трудничестве со всеми структурными подразделениями кол
леджа: учебно-методический и воспитательный, научнометодический и производственный отделы, социальный педа
гог. П редполагает оказание помощ и студенту в реш ении про
блем:
- по вопросам успеш ности в обучении;
- межличностных отнош ений, возникаю щ их в ходе
учебно-воспитательного процесса;

Д анная работа со студентами имеет групповую про
светительную и коррекционно-развиваю щ ую направленность.
Тематические классные часы в рамках психологиче
ского просвещ ения студентов (по вопросам установления со
трудничества в ходе совместной деятельности, воспитания
культуры общ ения, развития терпимости по отнош ению к
другим лю дям и другим точкам зрения, управления своим
эмоциональным состоянием и т.п.) проводятся по запросу
классного руководителя.
Коррекционно-развиваю щ ие занятия проводятся один
раз в неделю по следующ им направлениям:
- развитие познавательных процессов;
- развитие эмоционально-волевой сферы личности;
- развитие креативности;
- развитие внутренней мотивации к профессиональной
деятельности;
- развитие социальной активности и инициативности;
- развитие навыков конструктивного взаимодействия с
партнерами по общ ению (сверстниками, взрослыми, ш коль
никами и дош кольниками разного возраста);
- формирование четкой жизненной позиции, готовно
сти осущ ествлять выбор в разных сферах ж изнедеятельности
и нести за него ответственность;
- развитие уверенности в себе, формирование полож и
тельной «Я»-концепции.
Каждый студент имеет право самостоятельного выбора
на посещ ение коррекционно-развиваю щ их занятий лю бого из
перечисленных направлений. Группы для занятий форм иру
ются в зависимости от количества добровольных участников
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Планирование и организацию индивидуальной и
групповой работы со студентами по решению социально
личностных проблем

(от 4 до 12 человек).

Планирование и организации методической работы
с классными руководителями студенческих групп первого
курса
М етодическая работа сотрудников психологической
службы с классными руководителями вклю чает в себя:
- разработку рекомендаций по вклю чению студентов
конкретной группы в совместную деятельность на основе ин
дивидуальных особенностей;
- разработка рекомендаций по работе со студентами
«группы риска»;
- осущ ествление методической помощ и и поддержки
начинаю щ им классным руководителям (знакомство с разно
образными методами изучения студентов, отдельными прие
мами взаимодействия с группой, сплочения студенческого
коллектива и т.п.).
М етодическая помощ ь начинаю щ им классным руко
водителям осущ ествляется в форме групповых и индивиду
альных развиваю щ их занятий и консультаций. П ланирование
данной работы производится при согласовании с заместите
лем директора по учебно-воспитательной работе.
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