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Пояснительная записка 
 
 

Цель программы:создание условий для личностного развития,обучения 

ивоспитания детей требующих «повышенного внимания».  

Задачи программы: 
 

1. содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию 

обучающихся; 
 

2. профилактика и оказание помощи в решении конкретных 

психологических проблем; 
 

3. изучение динамики развития познавательных, мотивационных и 

личностных характеристик участников образовательного процесса; 
 

4. проведение диагностической работы по выявлению индивидуальных 

особенностей детей требующих «повышенного внимания»; 
 

5. содействие гармонизации социально-психологического климата в колледже; 
 

6. содействие развитию готовности обучающихся к жизненному и 

профессиональному самоопределению; 
 

7. развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

родителей, педагогов. Психологическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса исходит из основных принципов гуманистической 

педагогики: единство сознания, деятельности и общения; учета 

индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, что дает возможность 

выбирать тип взаимодействия; 

 

Основные направления и их содержание в работе педагога-психолога: 
 

1. Психологическая диагностика. Понимание ученика должно строиться 

назнании его психологических особенностей. Зная их, педагог сможет 

наиболее эффективно помочь воспитаннику раскрыть и развивать 

индивидуальность. 



Диагностика в процессе психолого-педагогического сопровождения 

 

образовательного процесса позволяет «зазвучать» педагогической проблеме, 
 

помогает посмотреть на обучение с иной точки зрения, служит для организации 

 

дальнейшей сопровождающей деятельности и дает возможность отследить 

 

динамику развития личности обучающихся требующего «особого внимания». 
 

Психологическая диагностика определяется задачами образовательного 

 

учреждения и запросом участников учебно- воспитательного процесса 

 

(администрацией, педагогами, родителями, обучающимися), проводится как 

 

индивидуально, так и с группами обучающихся. 
 

Главная задача исследования – это разработка практических рекомендаций по 

преодолению трудностей в интеллектуальном или личностном развитии ребенка, 

его социальной адаптации в коллективе. Систематичность проведения 

диагностических процедур позволяет создать банк данных для сравнительного 

анализа развивающего эффекта в системе воспитания и обучения в школе. 

Психологическое исследование включает комплекс мероприятий, проводимых в 

определенной последовательности: 

 

1. Подготовительный этап, включающий в себя: – изучение практического 

запроса; - составление плана и стратегии исследования;– выбор методического 

материала. 

 
2. Проведение исследования. 

 

3. Анализ полученных результатов, подготовка и написания заключения. 

 

4. Составление рекомендаций для классного руководителя и разработка 

коррекционно- развивающих программ. 

 

Длительность психодиагностических процедур – одно занятие (40 мин.). 



 

Содержание диагностических процедур. 

 

номер Методика 

Цель 
исследования 

Форма 
проведения 

Срок 
проведения Ответственный 

      
1. Методика Диагностика групповая Январь - Педагог- 

 К. Замфир мотивации  февраль психолог 

 в профессиональн    

 модифика ой деятельности    

 ции А.     

 Реана     
      

2. Тест М. Диагностика групповая Январь - Педагог- 

 Рокича ценностных  февраль психолог 

 Ценностн ориентаций    

 ые     

 ориентаци     

 и     
      

3. Тест- Диагностика групповая Сентябрь- Педагог- 

 опросник уровня  октябрь, психолог 

 для самооценки  январь-  

 определен личности  февраль  

 ия уровня     

 самооценк     

 и С.В.     

 Ковалев     
      

4. 
Диагност
и Диагностика групповая Сентябрь- Педагог- 

 ка типа типа  октябрь психолог 

 темпераме темперамента    

 нта (Г. личности    

 Айзенк)     
      

5. Методика Диагностика групповая Сентябрь- Педагог- 

 определен уровня  октябрь, психолог 

 ие ситуативной и  январь-  

 

тревожно

с личностной  февраль  
      



 ти (Ч.Д. тревожности    

 Спилберге     

 р, Ю.Л.     

 Ханин)     
      

6. Методика Диагностика групповая Сентябрь- Педагог- 

 диагности агрессивности  октябрь психолог 

 ки уровня     

 агрессивн     

 ости     

 (Басса-     

 Дарки)     
      

 
 

2. Коррекционно-развивающая деятельность. Данная работа направлена 

насоздание социально-психологических условий для развития личности 

каждого студента, особенно несовершеннолетних в социально опасном 

положении (сироты, малообеспеченные, многодетные, стоящие на различных 

видах учета). С этими обучающимися проводится коррекционная работа, в 

задачи которой входит: 
 

1. оказание психологической поддержки и создание ситуации успеха; 
 

2. формирование новой позитивной «Я – концепции»; 
 

3. помощь в осознании своих возможностей, делающих реально достижимой «Я 
 

– концепцию». 

 

Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной 

психодиагностики в результате индивидуального консультирования по запросу 

родителей, педагогов и обучающихся. Развивающая работа с обучающимися 

осуществляется с помощью индивидуальных и групповых занятия с целью 

развития самопознания, уверенности в себе, преодоление затруднений в общении, 

учебе и в других видах деятельности. Осваиваются способы оценки качеств 

личности с учетом жизненных устремлений и развивают умения 



осуществлять осознанный выбор и брать на себя ответственность за свое 

будущее.Развивающую работу необходимо проводить не только с подростками, 

но и с педагогическим коллективом. Поскольку именно творческие, 

контролирующие свою жизнь взрослые выступают в качестве моделей для 

идентификации ребенка, ориентиром его развития. Основанием для 

развивающей работы могут выступить мини занятия «Совершенствование 

стиля взаимодействия с учащимися», способствующие саморазвитию 

педагогов. 
 

3. Психологическое просвещение и профилактика. Данная 

работаориентирована на создание условий для активного освоения и 

использования социально-психологических знаний всеми участниками 

образовательного процесса. При реализации данной программы педагог-

психолог проводит: 

· информирование педагогов на педсоветах о результатах психологического 

обследования детей, требующих «особого внимания»;  

· плановые тематические выступления на педсоветах, методобъединениях и 

семинарах; 

В работе с обучающимися используются следующие формы: 
 

· групповые дискуссии на темы: «Я и общество», «Наедине с собой»; 
 

· семинары-тренинги на темы: «Моя самооценка», «Эмоциональные состояние 

и самоконтроль» и др. Психологическое просвещение и информирование 

родителей проводится преимущественно в форме выступления на родительских 

собраниях, подготовкой рекомендаций, памяток. 

4. Психологическое консультирование. Консультативная 

деятельностьпредставляет собой направление психологической помощи 

обучающимся, их родителям /законным представителям/ и педагогическим 

работникам, испытывающим трудности в повседневной жизни или ставящим 

перед собой цель самосовершенствования. Психологическое консультирование 



рассматривается как коммуникативный процесс, в первую очередь для 

обеспечения субъекта образовательного пространства необходимой 

психологической информацией, что позволяет создать условия для его 

адекватной социально психологической адаптации. Психологическое 

консультирование проводится по следующим направлениям: 

 

1. по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания; 
 

2. по вопросам психологии подростков и их возрастным особенностям; 
 

3. по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия 

конкретных обучающихся или групп обучающихся; 
 

4. профориентационное консультирование обучающихся; 
 

5. оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, находящихся 
 

в состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 
 

6. помощь в организации эффективного детско-родительского общения. 

Универсальные черты психологического консультирования охватывают шесть 

тесно связанных между собой стадий: 

 

1. Установление контакта с клиентом и достижение обоюдного доверия. 

 

2. Уточнение проблем, достижение одинакового их понимания клиентом и 

консультантом. 

 
3. Выяснение и открытое обсуждение возможных альтернатив решения 

проблем. 

 
4. Критическая оценка выбранных альтернатив решения. 

 
5. Последовательная реализация плана решения проблем. 

 

6. Совместное оценивание уровня достижения цели и обобщения 

достигнутых результатов. 

 

Основные условия консультативного взаимодействия – это безоценочное 

позитивное принятие другого, конгруэнтность и эмпатия. Эффективное 



консультирование представляет собой определенным образом 

структурированное, свободное от предписаний взаимодействие, которое 

позволяет клиенту достичь осознания самого себя настолько, что дает ему 

возможность самостоятельно решить свои проблемы. 

 
 

Ожидаемые результаты психологического сопровождения. 

 

В отношении образовательного процесса в целом: 
 

· Увеличение эффективности образовательного процесса, выражающееся: – в 

повышении психологического комфорта обучающихся на занятиях и, как 

следствие, в активизации потребности в получении новой информации – 

появление «желания учиться» и потребности в обучении; – в более быстром 

овладении ЗУНами при тех же прилагаемых усилиях или же с их уменьшением. 
 

· Улучшение качества образовательного процесса за счет: – оптимизации 

образовательных программ; – улучшения методического и дидактического 

сопровождения, отталкиваясь от потребностей участников образовательного 

процесса.В отношении участников образовательного процесса: 

 

· Преподавателей: – повышение психологической грамотности; – оказание 

психологической помощи в решении личных проблем (консультирование); – 

разрешение трудностей во взаимоотношениях с другими участниками 

образовательного процесса; – содействие в личностном росте. 

· Обучающихся: – эффективное овладение ЗУНами; – развитие ВПФ (высших 

психических функций); – развитие креативности (творческого подхода к любой 

деятельности, в том числе и к учебной); – повышение психологической 

грамотности; – повышение толерантности в отношении своих сверстников; – 

содействие в личностном росте и профессиональной ориентации. 
 

· Родителей обучающихся: – психологическая поддержка, оказание 



консультативной помощи в решении жизненных трудностей, оказывающих 

влияние на сферу учебной деятельности ребенка; – получение необходимой 

информации о возрастных особенностях ребенка и о способах и средствах 

психологического развития ребенка. 

Основными этическими принципами деятельности психолога являются: 
 

· принцип конфиденциальности; 
 

· принцип компетентности; 
 

· принцип ответственности; 
 

· принцип этической и юридической правомочности; 
 

· принцип квалификационной пропаганды психологии; 
 

· принцип благополучия клиента; 
 

· принцип профессиональной кооперации. 

 

План работы психолога с несовершеннолетними, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 
 

 Мероприятие Цель Форма Ответственный Срок 

   проведения   
      

  1.Психодиагностика    
      

 Диагностика уровня Выявить групповая Педагог- Сентябрь- 

1. тревожности и несовершеннолетних с  психолог октябрь, 

 самооценки высоким уровнем   январь- 

  тревожности и низкой   февраль 

  самооценкой для    

  дальнейшей коррекции    
      

 Диагностика Выявить ценностно- групповая Педагог- Январь- 

2. ценностно- мотивационные  психолог февраль 

 мотивационной сферы комплексы, типы    

 личности, нервной системы    

 темперамента несовершеннолетних    

  группы риска с целью    

  выбора методов    

  дальнейшей    



  коррекционной работы    
      

 Социометрические Оценка положения групповая Педагог- Март 

3. измерения несовершеннолетнего в  психолог  

  учебной группе    
      

  2. Коррекционно-развивающая работа   
      

 Программа Развитие групповая Педагог- сентябрь- 

4. «Психология общения коммуникативных  психолог май 

 » навыков и умений    
      

 Программа «Я себя Повышение групповая Педагог- февраль- 

5. принимаю » самооценки, развитие  психолог март 

  позитивного    

  восприятия себя и    

  окружающих    
      

 Программа «Познай Обучение групповая Педагог- в течение 

 себя » эффективным способам  психолог года 

6.  снятия тревожных    

  состояний,    

  формирование    

  адекватной    

  самооценки,    

  способствование    

  созданию    

  дружелюбной    

  атмосферы в    

  образовательном    

  учреждении    
      

 Занятия на тему «Умей Обучение навыкам групповая Педагог- в течение 

 сказать нет» развития и  психолог года 

7.  формирования    

  собственного мнения,    

  саморегуляции    

  поведения.    
      

 Лекции на тему Обсуждение групповая Педагог- в течение 

 «Учимся жить в социальных норм и  психолог года 

 социуме» правил.    

8.      

  3. Консультирование    
      

 Индивидуальные Консультирование по индивиду Педагог- В течение 

9. консультации проблемам обучения, альная психолог года 

 педагогов поведения и    
      



  межличностного    

  взаимодействия    

  конкретных    

  ученических групп    
      

 Индивидуальные Консультирование индивиду Педагог- В течение 

10 консультации несовершеннолетних альная психолог года 

 учащихся и родителей группы риска,    

  испытывающих    

  трудности в обучении,    

  общении    

  или находящимся в    

  состоянии стресса,    

  конфликта, сильного    

  эмоционального    

  переживания.    
      

  4. Профилактика и просвещение   
      

 Оформление стенда Размещение актуальной  Педагог- В течение 

11 психолога информации с целью  психолог года 

  просвещения    

  несовершеннолетних    
      

 Профилактика Снижение рисков  Педагог- В течение 

12 суицидального суицида, поддержание  психолог года 

 поведения в виде концепции здорового    

 плановых тренингов образа жизни.    

 позитивного     

 восприятия себя и     

 окружающего мира.     
      

 Развитие службы Вовлечение подростков  Педагог- В течение 

 примирения в группы риска в  психолог года 

13 техникуме, создание активную жизнь    

 группы сверстников из колледжа с целью    

 числа получения новых    

 несовершеннолетних знаний, возможности    

 группы риска в том реализовать свой    

 числе потенциал.    
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