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Основная цель психолого-педагогического сопровождения развития студентов - 
создание благоприятного психологического климата в образовательном пространстве 
колледжа для гармоничного развития личности студентов.

Задачи психолого-педагогического сопровождения:
- Профилактика возникновения проблем развития студента;
-Проведение психологической диагностики с целью выявления индивидуально
психологических особенностей студентов.
- Психопросвещение.
- Помощь в адаптации студентов групп нового набора.
- Психологическое сопровождение студентов-сирот, детей с ОВЗ.
- Работа по выявлению подростков «групп риска», «СОП», «ТЖС».
- Коррекционная работа.
- Индивидуальное консультирование студентов по запросу самих студентов, зав. 
отделениями, тьюторов, воспитателей, родителей.
- Оформление, ведение и хранение документации в соответствии с требованиями.

- Помощь в развитии психолого-педагогической компетентности тьюторам, воспитателям 
общежития, педагогам и родителям.

Психолого-педагогическое сопровождение - это целостная, системно 
организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические 
и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого обучающегося в 
образовательной среде. Критериями психолого-педагогического сопровождения 
выступают следующие показатели:
- успешная деятельность студентов;
- осуществление деятельности студента без нарушений физического и психического 
состояния;
- связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в перспективе. 
Студент погружается в колледжную среду, решает свои определенные задачи, реализует 
свои индивидуальные цели психического и личностного развития, социализации, 
образования. Сопровождающая работа направлена на создание благоприятных социально
психологических условий для его успешного обучения, социального и психического 
развития.

Сопровождение - это механизм взаимодействия участников образовательного 
процесса, обеспечивающий принятие субъектом оптимальных решений в различных 
ситуациях жизненного выбора. Ключевыми категориями, определяющими суть и 
содержание психолого-педагогического сопровождения, являются поддержка, помощь, 
эмпатийное понимание, принятие, общение, педагогическое сотрудничество. 
Характеристиками сопровождения выступают: субъектная позиция всех участников 
образовательного процесса, адаптивность, взаимореферентность, предоставление свободы 
выбора и др. В связи с этим в колледже ведется комплексное сопровождение студентов. 
Первый этап сопровождения - это «Адаптация». В данном случае актуализируется особая 
совместная деятельность преподавателя и обучающегося, направленная на определение 
интересов, целей, возможностей обучающегося и путей преодоления препятствий, 



мешающих самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании, 
общении и образе жизни

Таблица №1 Содержание психолого-педагогического сопровождения студентов в 
колледже

Цель 
сопровождения

Содержание психолого-педагогического сопровождения 
Этап адаптации (1 курсы)

Результат 
сопровождения

мотивационный 
компонент

когнитивный
компонент

рефлексивный 
компонент

Определение 
личностного 
смысла 
выбранного 
направления 
образования, 
сущности и
социальной 
значимости 
будущей 
сферы 
деятельности

Неделя 
первокурсника, 
включающая 
мероприятия по 
адаптации 
студентов к 
новой 
социальной 
среде, новому 
статусу, новым 
условиям 
обучения. 
Тьюторские 
часы

Изучение личных 
дел 
первокурсников, 
анкетирование на 
предмет 
установления 
мотивов 
поступления в 
колледж, 
ожидаемых 
результатов, 
потребностей и 
желаний 
самореализации в 
процессе обучения

Разработка 
планов, 
программ (при 
необходимости) 
, выявление
студентов 
«Г руппы 
риска», 
студентов 
находящихся в 
«социально 
опасном 
положении», 
попавших в
«трудную 
жизненную 
ситуацию»

Адаптация к
образовательно 
му процессу,
активное 
включение в
жизнедеятельн 
ость колледжа.

Инструментарий для диагностики:

• Анкета для знакомства.
• Шкала депрессии Зунге (Т.И. Балашовой).
• Уровень воспитанности и обученности.
• Анкета «Стресс».(перед сдачей экзаменов)

Цель 
сопровождения

Содержание психолого-педагогического сопровождения 
Этап освоения профессии (2 курсы)

Результат 
сопровождения

мотивационный 
компонент

когнитивный
компонент

рефлексивный 
компонент

Развитие 
готовности к
осознанному, 
самостоятельн 
ому

Тьюторские 
часы, тренинги 
по запросам.

Изучение 
ценностного 
отношения к 
выбранной 
специальности,

Разработка 
планов, 
программ (при 
необходимости) 
, анализ работы

Личностное и 
интеллектуаль
ное развитие,
самообразова
ние,



планированию, 
корректировке 
и реализации 
перспектив 
своего 
будущего.

отношения в 
группе.

со студентами 1 
курса, 
определение 
перспектив 
работы со
студентами, 
перешедшими 
на второй и
последующие 
курсы.

оптимистичес
кая социальная 
позиция 
студента.

Инструментарий для диагностики:

• Шкала депрессии Э.Бека
• Общеучебные умения и навыки
• Ценности жизни
• Отношение к ЗОЖ

Цель 
сопровождения

Содержание психолого-педагогического сопровождения 
Этап индивидуализации (3 курсы)

Результат 
сопровождения

мотивационный 
компонент

когнитивный
компонент

рефлексивный 
компонент

Формирование 
готовности 
принимать 
решение о
продолжении 
образования 
или 
трудоустройст 
ве, 
формируются 
навыки 
поведения на
рынке труда.

Тьюторские 
часы, тренинги 
по запросам.

Диагностика 
готовности 
студентов к 
педагогической 
деятельности.

Разработка 
планов, 
программ (при 
необходимости) 
, анализ работы 
со студентами 2 
курса, 
определение 
перспектив 
работы со
студентами, 
перешедшими 
на третий и
последующие 
курсы.

Готовность к
профессиональ 
ной 
деятельности. 
Успешное 
трудоустройств 
о выпускников 
колледжа.

Инструментарий для диагностики:

• «Якоря карьеры»
• Тест на выявление творческого потенциала (М.В. Зюзько.)



Функции психолога колледжа:
Диагностическая - включает изучение специфических особенностей личности.
Изучения ряда психофизиологических, индивидуально - психологических и личностных 
особенностей студентов, их социального статуса, особенностей межличностных 
отношений, в группах студентов. Итог такой работы - психологическая характеристика 
личности студента, позволяющая осуществлять коррекционные психологические 
мероприятия.
Конструктивно - просветительская, которая включает работу по профилактике и 
предупреждению конфликтов, вызванных психологическими причинами; сообщение 
преподавателям основных сведений по социальной психологии, формирование приемов и 
навыков общения; планирование исследований и профилактических мероприятий.
Консультационная, включающая объяснение и психологическую интерпретацию 
отдельных состояний, настроений студентов, педагогов, или особенностей их поведения в 
профессиональной деятельности и семейной жизни.
Психопрофилактическая и психокоррекционная работа, включающая диагностику, 
психотерапию и психопрофилактику невротических состояний, предупреждение 
трудностей в интеллектуальном и личностном развитии, организацию восстановительных 
мероприятий, а также осуществление мероприятий по управлению психическим 
состояние.
Методическая, включающая работу по созданию и разработке новых методов 
диагностики и психопрофилактики в колледже.
Индивидуальная работа, подразумевает психокоррекцию и психопрофилактику 
студентов «ГР», «СОП», «ТЖС».
Таблица №2 Годовой план психолого-педагогического сопровождения студентов в 
колледже

№ Программа действия и 
вид работы

Сроки 
реализации

Ответственные Примечание

1 Организация работы
1.1 Знакомства с планами 

работы колледжа
Сентябрь Педагог-психолог

1.2 Знакомство с группами 
нового набора

Сентябрь Педагог-психолог

1.3 Изучение социальных 
паспортов учебных 
групп

Сентябрь Педагог-психолог

1.4 Подготовка к работе 
методик для 
диагностики учащихся: 
распечатка, подготовка 
бланков.

Сентябрь Педагог-психолог

1.5 Участие в заседаниях 
совета по профилактике

Октябрь - 
Декабрь- май

Педагог-психолог

1.6 Отчетность, 
мониторинг, анализ

В течении года Педагог-психолог



рабочей деятельности.
2 Психопросвещение

2.1 Мероприятия по 
профилактике 
наркотической 
зависимости с группами: 
-участие в мероприятиях 
ФСКН

В рамках 
месячника по 
психологическому 
здоровью

Педагог-психолог, 
социальный 
педагог,мед.работник

2.2 Лекция - дискуссия 
«Насилие в молодежной 
среде» для первых 
курсов с несов.детьми.

В рамках 
месячника по 
психологическому 
здоровью

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
инспектор ПДН

2.3 Рекомендации 
студентам по 
организации своей 
учебно - 
профессиональной 
деятельности в ходе 
обучения в 
колледже:1.Как 
планировать свою 
деятельность .2.Как 
оптимизировать свои 
силы для достижения 
намеченных целей.3. 
Как управлять своими 
эмоциями. Для 
первокурсников и 
несовершеннолетних 
студентов.

На учебной 
дисциплине 
«Психология 
общения» и по 
запросу тьюторов 
В начале года

Педагог-психолог

2.4 Психологические 
консультации родителям 
несовершеннолетних 
студентов.

В течение года Педагог-психолог

2.5 Психологические 
консультации педагогам 
и тьюторам групп.

В течение года Педагог-психолог

3 Психодиагностика
3.1 Помощь тьюторам в 

составлении 
психологических 
портретов студентов и 
психолого-

В течение года Педагог-психолог



педагогических 
характеристик учебных 
групп

3.2 Диагностика первого 
курса.
Подбор
диагностического 
материала и проведение 
процедуры диагностики 
по запросам кураторов 
учебных групп.
-Определение 
склонности к ауто
агрессивному 
поведению

В рамках 
месячника по 
адаптации

Сентябрь, апрель

Педагог-психолог

Педагог-психолог

3.3 Изучение 
психологического 
климата в студенческом 
коллективе.

В течение года по 
запросам 
тьюторов

Педагог-психолог

3.4 Изучение 
психологического 
климата в 
педагогическом 
коллективе колледжа

Ноябрь, апрель Педагог-психолог

3.5 Социально
психологическое 
тестирование

В рамках 
месячника по 
психологическому 
здоровью

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
тьюторы.

4 Психологическое консультирование
4.1 Оказание 

индивидуальной 
помощи студентам в 
период адаптации

Сентябрь-ноябрь Педагог-психолог

4.2 Ведение журнала 
консультации

В течение года Педагог-психолог

4.3 Консультирование 
педагогов

В течение года Педагог-психолог

4.4 Консультирование 
родителей

В течение года Педагог-психолог

5 Психокоррекция

5.1 Арт - терапевтические 
тренинги с комплексом 
упражнении и игр для 
снятия эмоционального 
напряжения, 
тревожности, агрессии

В течение года - 
каждый четверг

Педагог-психолог



для группы студентов 
попавшим в ТЖС.

5.2 Психокоррекционные 
тренинги и 
консультирования со 
студентами группы 
ТЖС

В течение года - 
каждый четверг

Педагог-психолог

5.3 Индивидуальная работа 
со студентами группы 
ТЖС

В течение года- 
каждую среду

Педагог-психолог

6 Программа тренингов для несовершеннолетних студентов
6.1 «Тимбилдинг» - на 

формирование и 
сплочение коллектива 
«Конструктивные 
коммуникации» - на 
определение студентами 
своей стратегии 
построения 
взаимоотношений. 
«Радость жизни» - на 
позитивные жизненные 
установки.

Ноябрь-декабрь Педагог-психолог

6.2 Тренинг «Развитие 
толерантности» для 
студентов

Ноябрь Педагог-психолог

6.3 Тренинг «Публичное 
выступление» для 
учебных групп разных 
специальностей

На дисциплине 
«Психология 
общения»

Педагог-психолог

7 Сотрудничество с организациями

7.1 Совместная работа с
ПДН
-организация лекций для 
несовершеннолетних 
студентов
специалистами

В течение года Педагог-психолог, 
социальный педагог

8 Организационно-методическая работа

8.1 Разработка 
методических пособий
по психологии

В течение года Педагог-психолог

9 Профессиональное самосовершенствование и самообразования педагога-психолога.

9.1 Прохождение курсов 
повышения

В течение года Педагог-психолог



квалификации

Таблица №3 Циклограмма работы педагога-психолога 
Кривошапкина Саргылана Владимировна

№ День недели Время Содержание работы

1 Понедельник

09.00-12.00
(3 часа)

Оформление документации,

12.00-14.00
(2 часа)

Обработка результатов и подготовка занятий

14.00-17.00
(3 часа)

Посещение и психологический анализ тьюторских 
часов. Психодиагностика студентов 
(индивидуальная/групповая). Тренинговые занятия по 
запросам тьюторов.

2 Вторник

11.00-14.00
(3 часа)

Обработка результатов и оформление документов

14.00-18.00
(4 часа)

Индивидуальное консультирование студентов

3 Среда

11.00-13.00
(2часа)

Подготовка психологических мероприятий

13.00-15.00
(2 часа)

Подготовка к проведению групповых и 
индивидуальных занятий, консультаций для студентов

15.00-18.00
(3 часа)

Индивидуальные консультации для педагогов, 
студентов и родителей.

4 Четверг

11.00 - 13.00
(2 часа)

Экспертная работа

13.00-15.00
(2 часа)

Подготовка к проведению групповых и 
индивидуальных занятий, консультаций для студентов

15.00-18.00
(3 часа)

Консультирование студентов группы «Уйул5ан» 
(индивидуальное/групповое)

5 Пятница

9.00-11.00
(2 часа)

Разработка планов, программ по коррекционно
развивающему направлению

11.00-16.00
(5 часов)

Психодиагностика студентов
(индивидуальная/групповая)

6 Суббота 9.00-16.00 Самообразование; подготовка и обработка результатов 
психологических мониторингов, составление 
заключений, аналитических справок по результатам 
диагностики и мониторингов, курсы повышения 
квалификации.


