
Основными целями психологической деятельности педагога – 

психолога являются:  

 активизация и совершенствование комплексной системы 

психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

 содействие формированию и сохранению психологического 

ресурса участников образовательного процесса. 

Приоритетные задачи: 

1. создание условий для успешной социальной адаптации 

студентов нового набора и профессиональной адаптации студентов второго 

курса; 

2. повышение психолого-педагогической компетентности 

субъектов образовательного процесса; 

3. содействие процессу формирования и развития, основных 

профессиональных и общих компетенций студентов; 

4. оказание социально – психологической помощи студентам 

выпускных групп в рамках проведения занятий – практикумов по 

направлению будущего трудоустройства;  

5. активизация социально – психологической помощи 

студентам «группы риска», студентам с ОВЗ; 

6. систематизация постинтернатного психологического 

сопровождения детей-сирот и лиц, относящихся к этой категории; 

7. активизация волонтерского движения в студенческой среде. 

Решение поставленных задач осуществлялось в рамках таких 

направлений как диагностическая работа, коррекционно-развивающая 

работа, психолого-педагогическое сопровождение, профилактика и 

просвещение, организационно-методическая работа. 

Диагностическое направление 

В рамках проведения групповой диагностики проводилось следующее 

тестирование: 



1. Краткий ориентировочный тест со студентами первого курса 

(Бузина-Вандерлика): диагностика концентрации внимания, изучение 

математических способностей, изучение логики, изучение речевого развития, 

способности к обобщению и анализу, гибкость мыслительных процессов, 

способность к пространственному мышлению 

2. Диагностика  выявления типологических особенностей личности 

(тест К.Юнга) студентов первого курса. 

3. Диагностика уровня адаптации студентов 1 курса в техникуме и 

общежитии. 

4. Диагностика уровня адаптации к профессиональной деятельности 

студентов 2 курса. 

5. Мониторинг студентов первого курса «Группа риска» (маркеры-

риски). 

6. Социометрия групп первых курсов (по запросам других курсов). 

7. Опрос по проблемам употребления ПАВ (студенты с первого по 

четвертый курс). 

8. Диагностика детей-сирот, заполнение индивидуальной карты. 

9. Заполнение индивидуальных паспортов социально-

психологической диагностики детей-инвалидов. 

10. Анкетирование студентов первого курса «Что я знаю о 

ВИЧ/СПИДе?». 

11. Заполнение индивидуальной карты студентов «группы риска». 

12.  Мониторинг уровня психологической безопасности среди 

студентов первого курса. 

Консультативное направление 

• Проведение индивидуальных консультаций по запросу в 

техникуме и общежитии; 

• Работа с помощью метафорических карт; системное 

моделирование; работа с помощью проективных методов. 

Коррекционно-развивающее направление 



 Проведение адаптационных тренинговых занятий в техникуме и 

общежитии; 

 Проведение индивидуальных занятий со студентами. 

 Проведение тренинговых занятий по сплочению в группе, секции 

общежития. 

 Проведение психологических игр с советом самоуправления. 

 Проведение волонтерских акций в рамках социального проекта 

«Рука помощи» для детей-инвалидов в социально-реабилитационном 

центре «Веста». 

 Участие волонтеров в организации и проведении акций 

профилактики в техникуме и в городских мероприятиях. 

 Проведение мастер-классов направленных на формирование 

уверенного поведения в ситуации собеседования с работодателем. 

 Семинар по теме: «Моделирование ситуации трудоустройства» 

 Индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга, 

направленные на снятие напряжения, на развитие личностного роста в 

техникуме и общежитии. 

Просветительская и профилактическая деятельность 

Профилактические беседы в техникуме и общежитии на темы: 

эффективная организация учебной деятельности; фобии – причины и 

способы коррекции; эффективные способы взаимодействия в техникуме, 

общежитии; уголовно-правовая ответственность студентов до 18 летнего 

возраста; успешное взаимодействие с опекунами. 

 Тренинговые занятия в предсессионный период. 

 Проведение психологических и профилактических акций: 

«Психологическая неделя», «1 декабря – День борьбы со СПИДом», 

«19 мая – день памяти умершим от ВИЧ, СПИДа», «Антижестокость». 

 Психологическое кино с элементами тренинга: Цирк Баттерфляй, 

Кровный брат, видеоквилт «С вами говорит ВИЧ». 



 Интернет урок «Имею право знать!». 

 


