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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная задача профессионального образования – это подготовка 

специалистов, обладающих необходимыми профессионально важными 

качествами, или профессиональными компетенциями. Определим роль 

социально-психологической службы в образовательном процессе колледжа. 

Реальность такова: учитель - учит, воспитатель – воспитывает, психолог – 

изучает. Чтобы деятельность всех педагогов колледжа, направленная на обучение 

и развитие личности студента, приобрела комплексный и системный подход, 

необходим объединяющий фактор, роль которого в колледже выполняет 

социально-психологическая служба (СПС). 

Развитие личности в современных условиях понимается как признание за 

обучаемым права выбора направления развития и саморазвития (теория 

«педагогической поддержки», «индивидуализации образования», «педагогики 

свободы» [О.С. Газмана], члена корреспондента РАО и его последователей), 

поэтому в последние годы в системе образования в целом складывается особая 

культура педагогической помощи и поддержки учащегося – это психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса учебного заведения, 

или другой вариант - сопровождение учащегося в образовательном процессе. 

Его цель и в том, и в другом случае -  создание условий в социально-

образовательной среде для максимального личностного и интеллектуального 

развития учащегося. 

Таким образом,  социально-психологическая служба создана и существует 

как подразделение, основной задачей которого является осуществление 

психолого-педагогического сопровождения студентов в образовательном 

процессе колледжа. 

Для  реализации психолого-педагогического сопровождения СПС имеет 

следующие сильные стороны:  

– определены направления деятельности службы; 

– разработана нормативная документация: «Положение о социально-

психологической службе»», «Должностная инструкция педагога-психолога», 
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«Должностная инструкция социального педагога», «Должностная инструкция 

руководителя службы», «Схема взаимодействия со структурными 

подразделениями колледжа»;  

– разработаны в рамках действия СМК, рабочие инструкции (РИ.СП.01-

2011, РИ.ОМ.02-2014), номенклатура дел и формы ведения документации; 

– определены сроки и формы планирования и отчетности; 

– реализуются формы взаимодействия с подразделениями колледжа; 

– работают в службе специалисты первой и высшей категории, владеют 

разнообразными методами психолого-педагогической деятельности, способны 

дополнять и заменять друг друга. Одинаково компетентны в работе со студентами 

и их родителями, педагогами. Статус каждого специалиста закреплен в штатном 

расписании колледжа; 

– служба участвует в реализации СМК в процессах, связанных с 

потребителями (СТО СМК 7.2-01-2011); 

– созданы условия для осуществления многофункциональной деятельности. 

Учитывая, что абитуриенты (по результатам проводимой диагностики), 

поступая в колледж, имеют: 

– разный уровень социализации; 

– разнообразные, порой, острые проблемы развития (саморазвития) 

личности в момент перехода из отрочества в юность; 

– разный уровень развития навыков поведенческого самоконтроля; 

– неодинаковые навыки учебного труда; 

– наличие или отсутствие признаков самостоятельности: 

самоорганизованность, ответственность, умение принимать решения. 

Поэтому деятельность службы определяется целями, которые реализуются 

поэтапно: 

1. Оказание психолого-педагогической поддержки и помощи студентам в 

адаптации в образовательном процессе колледжа. Обучение приёмам группового 

взаимодействия (1 курс). 

2. Побуждение и мотивация студентов к саморазвитию и самоконтролю. 

Обучение навыкам саморегуляции (2 курс). 



 6

3. Подготовка к адаптации в трудовых коллективах. Обобщение 

знаний об особенностях делового общения (3-4 курсы). 

Специфика и разнообразие специальностей в колледже определяют 

особенности контингента студентов. Неоднородность состава и большое 

количество учебных групп (35-36) создают актуальность и необходимость 

выделить следующие объекты психолого-педагогического воздействия: 

– учебные группы (Схема 1); 

– студенты-инвалиды детства (Схема 2); 

– студенты, оставшиеся без попечения родителей, сироты (Схема 3); 

– студенты отклоняющегося поведения (Схема 4); 

– студенты в трудной жизненной ситуации (не перечисленные выше: 

переживание горя, негармоничная семья, несчастная любовь, насилие, попытка 

суицида и др.) (Схема 5). 

 

Цель программы: разработка и осуществление поэтапного психолого-

педагогического сопровождения студентов в образовательном процессе колледжа. 
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СХЕМЫ ПРОГРАММЫ 

 

Схема 1. Сопровождение учебных групп 

 

 

Учебные группы 

Взаимодействие Этапы сопровождения Сотрудничество 

Отделение 

маркетинга, 

фельдшер. 

1.Первичная адаптация 

абитуриента: 

- собеседование с 

абитуриентами, 

родителями, 

законными 

представителями; 

- знакомство с 

личными делами. 

Родители, 

законные 

представители. 

Органы опеки и 

попечительства. 

2.Адаптация студентов 

нового набора: 

- практикумы; 

- часы общения; 

- собеседование с 

кураторами; 

- консультирование 

студентов, родителей, 

законных 

представителей, 

педагогов колледжа. 

Родители, 

законные 

представители. 

Родители, 

законные 

представители. 

Кураторы, 

заведующие 

отделением 

учебной части, 

фельдшер, зам. 

директора по 

УВР. 

 

3.Выявление уровня 

адаптации к условиям 

нового учебного 

заведения: 

- диагностика; 

- наблюдение; 

- собеседование, зав. 

отделением учебной 

части, родителями, 

законными 

представителями. 

Кураторы, 

заведующие 

отделением 

учебной части, 

фельдшер. 
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4. Анализ данных по 

результатам 

адаптации: 

- выбор форм и 

методов 

коррекционной 

помощи студентам; 

- разработка 

рекомендаций 

педагогам колледжа, 

родителям, законным 

представителям. 

Родители, законные 

представители. 

Кураторы, 

преподаватели, 

зав. отделением 

учебной части. 

5. Обучение навыкам 

самоконтроля и 

саморегуляции: 

- практикумы; 

- часы общения; 

- индивидуальные 

занятия; 

- профилактика и 

анализ конфликтных 

ситуаций; 

- собеседование, 

рекомендации 

студентам, кураторам, 

родителям, законным 

представителям. 

Родители, законные 

представители, 

инспектор ОДН. 

Кураторы, зам. 

директора по 

УПР. 

6. Подготовка к 

профессиональной 

адаптации в трудовых 

коллективах: 

- практикумы, 

- часы общения, 

- консультации, 

- собеседования. 

Службы занятости и 

трудоустройства 

населения. 

Кураторы, 

преподаватели, 

зав. отделением 

учебной части, 

зам директора по 

УР. 
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Схема 2. Сопровождение студентов-инвалидов детства 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение 

маркетинга, 

кураторы, 

фельдшер, зав. 

отделением 

учебной части. 

1. Первичная 

адаптация: 

- собеседование со 

студентами, 

родителями, 

законными 

представителями; 

- знакомство с 

личными делами; 

- беседа с куратором 

учебной группы, 

фельдшером. 

Родители, законные 

представители, органы 

опеки и попечительства. 

Кураторы, зав. 

отделением 

учебной части, 

преподаватели, 

фельдшер. 

2. Адаптация 

студентов в учебной 

группе, в 

образовательном 

процессе: 

- входная диагностика; 

- занятия, 

индивидуальные или в 

микрогруппе; 

- консультирование, 

коррекция; 

- собеседование с 

куратором, 

родителями. 

Родители, законные 

представители.  

Студенты-инвалиды 

детства 

Взаимодействие Этапы сопровождения Сотрудничество 
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Кураторы, зав. 

отделением 

учебной части, 

преподаватели, 

фельдшер. 

 

3.Обучение навыкам 

самоконтроля, 

саморегуляции: 

- практические занятия 

на взаимодействие, на 

развитие «Я -  

концепции», 

коммуникативных 

навыков; 

- беседа; 

- консультирование 

студента; 

- рекомендации 

родителям, куратору, 

зав. отделением 

учебной части, 

преподавателям, 

родителям, законным 

представителям. 

Родители, законные 

представители. 

Кураторы, зав. 

отделением 

учебной части, 

преподаватели, 

фельдшер. 

 

4.Выходная 

диагностика: 

- анализ данных; 

- выбор форм и 

методов 

коррекционной 

помощи; 

- рекомендации 

студентам, родителям, 

законным 

представителям, 

преподавателям; 

- собеседование с 

куратором. 

Родители, законные 

представители. 
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Взаимодействие Этапы сопровождения Сотрудничество 

Студенты, оставшиеся без 

попечения родителей, сироты 

Отделение маркетинга, 

зав. отделением 

учебной части, 

бухгалтер, кураторы, 

преподаватели, зам. 

директора по УВР. 

1. Адаптация студентов: 

- собеседование со 

студентами и 

попечителями; 

- изучение личных дел; 

- оформление 

сопроводительной 

документации (приказ, 

ходатайство на социальную 

стипендию; передача 

документов, 

подтверждающих статус 

студента в бухгалтерию; 

- собеседование с 

куратором; 

- рекомендации педагогам. 

Попечители, 

органы опеки и 

попечительства. 

Кураторы, бухгалтер, 

зам. директора по 

УВР. 

2.Мероприятия по 

решению личных 

вопросов студентов: 

- оформление проездных 

билетов; 

- решение вопросов, 

связанных с проживанием, 

материальным 

обеспечением; 

- приобретение одежды; 

- обращение во внешние 

организации. 

Попечители, 

внешние 

организации:  

орган опеки и 

попечительства, 

отдел по делам 

семьи, 

прокуратура, суд, 

торговая сеть. 

Кураторы, зав. 

отделением учебной 

части, зам. директора 

по УВР, 

преподаватели. 

3.Обучение навыкам 

самоконтроля, 

саморегуляции: 

- практические занятия на 

развитие «Я -  

концепции», 

коммуникативных 

навыков; 

- рекомендации 

студентам, попечителям; 

- собеседование с 

куратором. 

Попечители. 

 

Схема 3. Сопровождение студентов, оставшихся без попечения родителей, сирот 
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Схема 4. Сопровождение студентов отклоняющегося поведения 
 

 

 
 

 

 

 

 

Студенты отклоняющегося 
поведения 

Взаимодействие Этапы сопровождения Сотрудничество 

Отделение маркетинга, 

зав. отделением учебной 

части, кураторы, 

преподаватели, зам. 

директора по УВР. 

 

1.Выявление студентов, 

имеющих отклонения в 

поведении: 

- ознакомление кураторов 

учебных групп 1 курса с 

анкетами абитуриентов; 

- собеседование с 

кураторами; характеристика 

группы; уточнение данных 

о студентах, имеющих 

поведенческие отклонения; 

- собеседование с 

заведующими отделениями 

учебной части об 

отклоняющемся поведении 

студентов в учебной 

деятельности; 

- запрос в 

правоохранительные 

структуры о студентах, 

состоящих на учете в 

данных структурах; 

- составление списка 

студентов колледжа, 

состоящих на учете в 

правоохранительных 

структурах; 

- составление списка 

студентов, состоящих на 

внутреннем педагогическом 

контроле. 

Родители, законные 

представители; 

правоохранительные 

структуры, 

инспектора ОДН. 
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2.Диагностика и 

дифференцирование 

отклоняющихся 

поведенческих реакций 

отдельных студентов: 

- применение разных 

форм и методик; 

- оценка социальных 

причин отклоняющегося 

поведения; 

- психологическое 

исследование. 

Родители, 

законные 

представители. 

КДН и ЗП 

Администраций 

городских и 

сельских районов, 

городской центр 

«Подросток». 

Кураторы, зав. 

отделением 

учебной части, зам. 

директора по УВР.  

 

3. Анализ данных, выбор 

и проведение 

коррекционных 

мероприятий: 

- собеседование с 

куратором, зав. 

отделением учебной 

части, родителями; 

- коррекционные 

практические занятия на 

межличностное 

общение; 

поведенческую, 

моральную, 

нравственную сферу; 

- совместные 

профилактические 

мероприятия с 

инспектором ОДН. 

Родители, 

законные 

представители; 

инспектора ОДН и 

уголовной 

инспекции, 

городской центр 

«Подросток». 

Психолого-

педагогический 

консультативный 

совет колледжа. 

Кураторы, зав. 

отделением 

учебной части, зам. 

директора по УВР. 

4.Подведение итогов: 

- самоотчет студента; 

- совместный анализ 

результатов (студент и 

педагог); 

- построение 

перспективы, 

формулирование целей; 

рекомендации 

родителям; 

- собеседование с 

куратором.  

Родители, 

законные 

представители. 

Кураторы, зав. 

отделением учебной 

части, зам. директора 

по УВР.  
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Схема 5. Сопровождение студентов в трудной жизненной ситуации 

  

 

Студенты в трудной 
жизненной ситуации 

Этапы сопровождения Сотрудничество 

1.Входная диагностика на 

момент ситуации: 

- применение методик; 

- наблюдение; 

беседа; 

- собеседование с 

куратором, родителями, 

законными 

представителями. 

2.Обучение навыкам 

саморегуляции 

эмоционально-

мотивационной сферы: 

- индивидуальные 

практические занятия; 

- релаксация; 

- беседа; 

- консультирование 

родителей, законных 

представителей; 

- собеседование с 

куратором. 

Родители, 

законные 

представители. 

Кураторы, 

фельдшер. 

Взаимодействие 

Кураторы, зав. 

отделением учебной 

части, фельдшер. 

Родители, 

законные 

представители; 

городской центр 

«Подросток», 

реабилитационный 

центр «Тёплый 

дом». 
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Родители, 

законные 

представители. 

Кураторы, 

фельдшер. 

3.Побуждение к развитию и 

саморазвитию саногенного 

мышления: 

- совместный поиск 

«плюсов»; 

- построение перспектив; 

- планирование и 

реализация позитивной 

деятельности; 

- собеседование с 

куратором, родителями, 

законными 

представителями. 

Кураторы, зав. 

отделением учебной 

части. 

4.Выходная диагностика: 

- применение методик; 

- наблюдение; 

- беседа; 

- рекомендации; 

- консультирование 

куратора, родителей, 

законных представителей. 

Родители, 

законные 

представители. 
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