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Цель социально-психологической службы является создание условий для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся, снижение рисков их дезадаптации, негативной социализации участников образовательного пространства
колледжа.

Задачи:
• Создать условия для сохранения, укрепления психологического и психического здоровья и развития обучающихся, оказание 

им психологической поддержки и содействия в трудных жизненных ситуациях.
• Продолжить работу по содействию социально-психологической адаптации студентов нового набора, содействие в 

позитивной социализации.
• Обеспечить социально-психологическое сопровождение обучающихся из числа сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; детей находящихся в «группе риска».
• Организация и участие в мероприятиях по профилактике и коррекции отклоняющегося (агрессивного, аддиктивного, 

виктимного, суицидального и т.д.) и делинквентного (противоправного) поведения молодежи, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей.

• Содействовать работе по формированию профессионально важных качеств и профессионального самоопределения 
молодежи.

• Формировать культуру здоровья и здорового образа жизни, воспитание осознанного устойчивого отрицательного отношения 
к употреблению алкоголя, психоактивных веществ, наркотиков, табакокурению и другим вредным привычкам.

• Проводить работу по психологическому просвещению, консультировать родителей (законных представителей) студентов, 
педагогов по проблемам обучения, воспитания.

• Продолжить работу по совершенствованию программно-методического оснащения деятельности социально
психологической службы.



№ Направление работы Участники Сроки
проведения

Примечание

Адаптация обучающихся нового набора к условиям колледжа
1. Обследование адаптационных возможностей 

студентов нового набора и выявление группы 
риска:

• Анализ личных дел обучающихся 
(совместно с кураторами групп);

• Изучение журналов по результатам 
текущей аттестации и ведомостей 
посещаемости (совместно с 
заведующими отделениями и кураторами 
групп);

• Сбор данных о студентах, часто 
посещающих мед. пункт колледжа 
(совместно с фельдшером);

• Индивидуальные беседы с кураторами и 
заведующими отделениями по вопросам 
адаптации, мотивации к обучению;

• Экспресс-диагностика 
характерологических особенностей 
личности (Г.Ю. Айзенк).

• Методика диагностики склонности к 
отклоняющему поведению (А.Н. Орел).

• Экспресс-диагностика самооценки.
• Изучение мотивационной 

направленности (С.А. Пакулина. М.В. 
Овчинников);

• Выявление социальной 
адаптированное™ и вегетативной 
устойчивости;

• Тест «Рисунок человека» (К.Маховер, 
Ф.Гудинаф).

• Проективная методика «Человек под 
дождем» (Л. Илюшина).

• Рисуночная методика «Три дерева» (Э. 
Клессманн).

обучающиеся 1 курса сентябрь-
май

август-сентябрь

октябрь

октябрь, декабрь, 
апрель

в течение года 

сентябрь-октябрь

сентябрь-октябрь

сентябрь-октябрь

сентябрь-октябрь

сентябрь-октябрь

По данному направлению работы 
выявляется группа риска. 
Справка-заключение по результатам 
зачитывается на совещании по итогам 
входного контроля.

2. Участие в совещании по итогам входного кураторы групп 1 курса, октябрь аналитическая справка



№ Направление работы Участники Сроки
проведения

Примечание

контроля «Определение готовности студентов 
нового набора к образовательной деятельности в 
условиях колледжа»
Отчет о результатах прохождения 
адаптационного периода у обучающихся нового 
набора.

преподаватели

О3. Занятия с элементами тренинга, направленные 
на сплочение групп.

обучающиеся 1 курса октябрь

декабрь

совместно с кураторами групп

4. Индивидуальное консультирование студентов:
• по результатам диагностических 
исследований;
• по личным проблемам

студенты в течение года по запросу студентов, кураторов групп, 
преподавателей, УМО, УВО

5. Индивидуальное консультирование родителей:
• по результатам диагностических 

исследований студентов;
• по проблемам взаимодействия и 

взаимоотношений с детьми

родители в течение года по запросу кураторов групп, 
преподавателей, родителей обучающихся

6. Индивидуальное консультирование 
преподавателей:
• по результатам диагностических 

исследований студентов -  составление 
портрета группы;

• по проблемам взаимодействия и 
взаимоотношений с обучающимися

кураторы групп 1 курса, 
преподаватели

в течение года по запросу кураторов групп, 
преподавателей, заведующих отделениями

Психологическое сопровождение студентов, требующих особого психолого-педагогического внимания («группа риска»)
1. Анкетирование абитуриентов и их родителей, с 

целью отслеживания негативных факторов в 
семейной и школьной истории.

студенты нового набора сентябрь

2. Проведение консультаций с обучающимися 
«группы риска»

студенты «группы 
риска»

в течение года работа по результатам наблюдения и 
диагностики входного контроля

о3. Проведение коррекционно-развивающих 
занятий со студентами «группы риска» (2 
занятия).

студенты «группы 
риска»

октябрь-ноябрь работа по результатам диагностики 
входного контроля

о 
J). Проведение индивидуальных занятий со студенты «группы в течение года по запросу кураторов групп и заведующих



№ Направление работы Участники Сроки
проведения

Примечание

студентами, испытывающими трудности в 
обучении

риска» отделением

4. Тренинговые занятия, направленные на 
сплочение групп, формированию и культуры 
здоровья и здорового образа жизни, воспитание 
осознанного устойчивого отрицательного 
отношения к употреблению алкоголя, 
психоактивных веществ, наркотиков, 
табакокурению и другим вредным привычкам.

студенты «группы 
риска»

в течение года в рамках программы «Все, что тебя 
касается»

5. Психологическое консультирование родителей 
(законных представителей) студентов по 
проблемам обучения, воспитания, развития.

родители студентов 
«Группы риска»

в течение года работа по результатам наблюдения и 
диагностики и индивидуального 
консультирования

Профилактика и коррекция суицидального поведения обучающихся
Выявление суицидального риска у детей (А.А. 
Кучер, В.П. Костюкевич)

индивидуально октябрь

Шкала Зунге (Т.И.Балашовой) индивидуально октябрь оценка уровня депрессии

Тренинговое занятие «Кризис: выход есть!» студенты нового набора ноябрь
Тренинговое занятие «Жизнестойкость» студенты нового набора январь
Индивидуальное консультирование:
• кураторов групп по результатам 

диагностических исследований студентов;
• родителей обучающихся, входящих в 

«группу риска», о построении дальнейшей 
траектории действий;

• со студентами, входящими в «группу риска», 
оказание помощи по проблемам 
взаимодействия с окружающими и 
взаимоотношений в семье.

обучающиеся с 1 -4 
курсы

в течение года

Выявление и последующее перенаправление к 
психиатру студентов, с ярко-выраженными 
суицидальными склонностями, на лечение в 
ПНД и другими учреждениями г. Братска

обучающиеся с 1 -4 
курсы

в течение года

Формирование личностно-профессионального самоопределения студентов
1. Тренинговые занятия с выпускниками по студенты выпускных февраль по запросу НМ О



№ Направление работы Участники Сроки
проведения

Примечание

готовности к профессиональной деятельности и 
самопрезентации:

• «Мое будущее. Стратегии успеха»
• «Уверенное поведение»
• «Я абсолютно спокоен!» (снятие 

тревожности перед экзаменами)

групп март

2. Тренинговые занятия по снятию тревожности 
перед практикой

студенты выпускных 
групп и студентов 

2 курсов

октябрь
ноябрь
декабрь

по запросу УПО

Направление «Я и здоровый образ жизни»
1. Анкетирование с целью выявления раннего 

немедицинского потребления наркотических 
веществ в молодежной среде

обучающиеся 1 -4 курсов
сентябрь

результаты предоставляются в Областной 
центр профилактики немедицинского 
потребления наркотических веществ

2. Тренинговые занятия по профилактике 
наркозависимости «Наркотики: не влезай -  
убьет!»

студенты 1-2 курсов
январь

в рамках профилактических недель

3. Тренинговые занятия по профилактике 
табакокурения «Курить или не курить»

студенты 1 -2 курсов май в рамках профилактических недель

4. Тренинговые занятия по профилактике 
алкогольной зависимости: «Алкоголь: мифы и 
реальность»

студенты 1-2 курсов
октябрь

в рамках профилактических недель

5. Организация и проведения уроков трезвости обучающиеся 1 курсов сентябрь,
февраль

совместно с представителями 
общественной организации «Мой Братск»

6. Участие в организации мероприятий по 
профилактике ВИЧ

обучающиеся 1 -4 курсов в течение года совместно с городским БОКВД

7. Организация встреч со специалистами КДН и 
ЗП

студенты 1 курсов в течение года встречи со специалистами КДН и ЗП

8. Участие в организации мероприятий по 
профилактике наркомании

студенты 1 курсов в течение года Совместно с антинаркотической 
комиссией г. Братска, центром 
профилактики наркомании, отделом 
правоохранительной работы Департамента 
по обеспечению безопасности населения г. 
Братска, инспектором ОПДН

9. Занятия по профилактике нарко- и 
алкозависимости «Скажи -  нет!» обучающиеся 1-2 курсов март совместно с социальным педагогом

10. Участие в заседаниях профилактического обучающиеся 1 -4 курсов, в течение года совместно с УВО, социальным педагогом,



№ Направление работы Участники Сроки
проведения

Примечание

кабинета по приглашению 
комиссии

воспитателями общежития

11. Индивидуальные консультации со студентами, 
состоящими на учете в профкабинете

Студенты, состоящие на 
учете в профкабинете

в течение года по направлению профкабинета

Постинтернатное сопровождение обучающихся из числа детей сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей
1. Изучение адаптационных возможностей, 

личностных особенностей студентов нового 
набора. студенты нового набора

сентябрь-октябрь выявление студентов группы риска, 
обсуждение на заседании службы 
постинтернатного сопровождения 
обучающихся из числа детей сирот и лиц, 
оставшихся без попечения родителей

2. Оформление социальных карт студентов обучающиеся 1-4 курсов сентябрь-октябрь совместно с социальным педагогом
оJ). Индивидуальные консультации:

• по вопросам адаптации;
• по проблемам в обучении;
• по проблемам взаимодействия со 

сверстниками (сокурсниками, соседями по 
общежитию), преподавателями, 
воспитателями общежития;

• по вопросам разрешения внутриличностных 
проблем

обучающиеся 1-4 курсов

в течение года совместно с социальным педагогом по 
запросу заведующих отделением, 
кураторов групп

4. Посещение студентов нового набора в 
общежитии с целью создания психологического 
комфорта

студенты нового набора
октябрь совместно с социальным педагогом, 

воспитателями и кураторами групп

5. Индивидуальное консультирование 
преподавателей:
• по результатам диагностических 

исследований студентов -  составление 
портрета группы;

• по проблемам взаимодействия и 
взаимоотношений с обучающимися

кураторы групп 1 курса, 
преподаватели

в течение года по запросу кураторов групп, 
преподавателей, заведующих 
отделениями. Совместно с социальным 
педагогом

6. Индивидуальные беседы с законными 
представителями детей сирот по проблемам 
взаимодействия и взаимоотношений с 
опекаемыми

законные представители 
обучающихсяиз числа 

детей сирот и лиц, 
оставшихся без 

попечения родителей

в течение года по запросу кураторов групп, 
преподавателей, заведующих 
отделениями. Совместно с социальным 
педагогом

7. Организация и проведение работы по обучающиеся 1-4 курсов октябрь, март совместно с социальным педагогом и



№ Направление работы Участники Сроки
проведения

Примечание

профилактике правонарушений среди детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей: организация встреч с инспекторами 
по делам несовершеннолетних

инспекторами ПДН и КДН

8. Участие в заседаниях Службы 
постинтернатного сопровождения обучающихся 
из числа детей сирот и лиц, оставшихся без 
попечения родителей

заместитель директора 
по УВР, социальный 
педагог, воспитатели 

общежития

в течение года

9. Мониторинг самооценки детей-сирот дети-сироты декабрь
апрель

по запросу УВО

Сплочение студенческих групп
1 Тренинговые занятия на сплочение 

объединённых студенческих групп
Студенты объединённых 

групп
в течение года по запросу кураторов групп

2 Индивидуальные консультации с вновь 
прибывшими студентами

вновь прибывшие 
студенты

в течение года по запросу

О
J Индивидуальная диагностика адаптационных 

возможностей и личностных особенностей 
вновь прибывших студентов

вновь прибывшие 
студенты

в течение года справка-заключение по результатам

Организационно-методическая работа
1. Подбор психодиагностических материалов в течение года
2. Обработка результатов психодиагностических 

исследований
в течение года

3. Составление заключений и рекомендации по 
результатам исследований

в течение года

4. Разработка психокоррекционных занятий, 
профилактических и просветительских 
мероприятий

в течение года

5. Создание базы данных студентов групп (по 
результатам психодиагностических 
исследований)

в течение года

Педагог-психолог Братского педагогического колледжа / А.В. СамокрутовЕ


