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Цель: создание условий, способствующих развитию и сохранению психического и физического здоровья студентов, обеспечению их 
эмоционального благополучия, свободному и эффективному личностному развитию каждого студента, осуществление психолого-
педагогических системных мероприятий, способствующих успешной адаптации студентов к учебной деятельности. 

Задачи: 
• содействовать полноценному личностному и интеллектуальному развитию студентов; поддержка и содействие в решении психолого-
педагогических проблем; 
• проводить диагностику возможностей  и способностей с целью раннего выявления и предупреждения проблем обучения и развития; 
• способствовать развитию психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного процесса: студентов, педаго-
гов, родителей; 
• содействовать укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами образовательного процесса; проводить кон-
сультативно-просветительскую работу среди обучающихся, педагогов, родителей. 
 
  



I. АДАПТАЦИЯ 
№ Вид деятельности  Цель и задачи Направление ра-

боты 
Сроки Ответственные Охват Примечание 

 
1 

Анкета колледжа (само-
оценка степени адаптации 
студента к учебному про-
цессу) 

Подготовка пер-
вокурсника к 
учебной дея-
тельности 

Диагностика сентябрь   Педагог-психолог 1 курс  

 
2 

Оценка уровня общитель-
ности при помощи теста 
В.Ф. Ряховского 

Определение 
уровня общи-
тельности с це-
лью  

сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог 1 курс  

 
3 

Диагностика самооценки 
личности при помощи ме-
тодики «Демо-
Рубинштейн» 

 сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог 1 курс  

 
4 

Определение темперамента 
при помощи методики 
«Айзенка» 

 сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог 1 курс  

5 Выявление студентов, 
группы риска (суицидаль-
ность, депрессия)опросник 
Куземко 

 октябрь Педагог-психолог 1 курс  

6 Изучение межличностных 
отношений при помощи 
социометрии Дж. Морено 

 Коррекционно-
развивающая ра-
бота 

ноябрь-
декабрь 

Педагог-психолог 1 курс  

7 Запросы  в школу по пред-
варительной характеристи-
ке обучающихся 

Подготовка пер-
вокурсника к 
учебной дея-
тельности 

сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог, 
руководители групп, 
зав.отделениями, 
зам. директора по ВР 

1 курс  

8 Посещение уроков Организация 
коллектива на 
сплочённость, 
наблюдение  

ежемесячно Методист, педагог-
психолог, зам. ди-
ректора по УР, зам. 
директора по ВР, 

1 курс  



адаптации пер-
вокурсника к 
учебному про-
цессу 

зав.отделениями 

9 
 

Тренинг «Знакомство для 
студентов»  

Развитие компе-
тентности в об-
щении, с целью 
по повышения 
степени адапта-
ции студентов к 
условиям кол-
леджа 

Коррекционно-
развивающая ра-
бота 

ноябрь Педагог-психолог 1 курс  

10 Проведение индивидуаль-
ных и групповых консуль-
таций студентов, в период 
адаптации.  

Повышение 
степени адапта-
ции студентов к 
условиям кол-
леджа 

в течение 
года 
 

Педагог-психолог, 
руководители групп, 
зав.отделениями, 
зам. директора по ВР 

1 курс  

11 Консультирование и реко-
мендации для кураторов и 
преподавателей  

Повышение 
степени адапта-
ции студентов к 
условиям кол-
леджа 

в течение 
года 

Педагог-психолог Кураторы  
и препо-
даватели 

 

12 Индивидуальное консуль-
тирование и рекомендации 
для родителей студентов, 
имеющие трудности в пе-
риод адаптации 

Повышение 
степени адапта-
ции студентов к 
условиям кол-
леджа 

в течение 
года 

Педагог-психолог родители  

13 Групповые и общеколле-
джные родительские со-
брания «Адаптация перво-
курсников к обучению» 

Повышение 
степени адапта-
ции студентов к 
условиям кол-

сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог, 
руководители групп, 
зав.отделениями, 
зам. директора по ВР 

  



леджа 
14 Психолого-педагогические 

консилиумы по выявлен-
ным проблемам 

Профилактика 
правонаруше-
ний 

 в течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, педагог-
психолог, руководи-
тели групп, 
зав.отделениями 

  

15 Диагностика суицидальных 
настроений студентов 
(опросник СБА) 

 Диагностика декабрь  2 ку
рс 

 

II. Группа риска 
1 Составление списка сту-

дентов «группы риска» 
 Организационная  

 
январь    

2 Учет, выявление и обнов-
ление списка студентов  
«группы риска» 

 ежемесячно   список 
«группы 
риска» 

 

3 Индивидуальные консуль-
тации кураторов, имеющих 
студентов группы риска. 

 Коррекционно-
развивающая ра-
бота 

в течение 
года 

 руководи-
тели групп 

 

4 Исследование отношений 
студентов к психоактивным 
веществам (анкета ПАВ) 

 Диагностика 
 

январь  1-4 курс  

5 Диагностика студентов 
группы риска (использова-
ние методик необходимых 
для исследования лично-
сти) 

определения 
внутренних 
проблем сту-
дентов 

январь-
февраль 

 список 
«группы 
риска» 

 

6 Диагностика уровня тре-
вожности при помощи ме-
тодики Спилберга 

Выявление при-
чин ситуатив-
ной и личност-
ной тревожно-
сти, психологи-
ческая работа 
студентов с по-

ноябрь-
апрель 

   



вышенным 
уровнем тре-
вожности 

III. Дополнительная работа 
1 Изучение личных 

дел студентов. 
 Организационная В течение 

года 
 1 курс  

2 

Д
иа

гн
ос

ти
ки

 

Определение уровня 
напряженности сту-
дентов при помощи 
анкеты напряженно-
сти 

 Диагностика 
 

февраль  1,2 курсы  

3 Определение 
направленности 
личности при помо-
щи методики Б.Басса 

 март  1 курс  

4 Выявление склонно-
сти к агрессивному 
поведению студен-
тов при помощи 
опросника Басса-
Дарки 

 январь-
февраль 

 2 курс  

5 Определение акцен-
туаций характера 
при помощи опрос-
ника Шмишека 

 февраль  2 курс  

6 Тест на выявле- 
ние уровня стресса у 
выпускников 

 Диагностика 
 

апрель-май  3, 4 курсы  

7 Диагностика уровня 
тревожно-
сти(Спилберг или 
Стерляу) 

Выявление при-
чин ситуатив-
ной и личност-
ной тревожно-
сти, психологи-

ноябрь-
апрель 

 3, 4 курсы  



ческая работа 
студентов с по-
вышенным 
уровнем тре-
вожности 

8 

Ра
бо

та
 с

 д
ет

ьм
и 

си
ро

та
ми

 

Консультирование 
студентов, остав-
шихся без попечения 
родителей 

Развитие соци-
ально значимой 
целеустремлен-
ность, психоло-
гическая под-
держка в слож-
ных ситуациях, 
помощь в реше-
нии конфлик-
тов, профилак-
тика девиантно-
го поведения 

Коррекционно-
развивающая ра-
бота 

В течение 
года 

 студенты 
оставшихся 
без попе-
чения ро-
дителей 

 

9 Знакомство и беседа 
с опекунами 

Определение 
жилищно-
бытовых усло-
вий студента, 
налаживание 
контакта с опе-
кунами.  

В течение 
года 

 опекуны  

IV. Работа с педагогами и преподавателями 
1 Семинар кураторов «Пси-

хологические особенности 
подросткового возраста»  

 Психологическое 
просвещение 

2 раза в год  Руководи-
тели групп 

 

2 Работа с кураторами. Помощь руко-
водителям 
групп в форми-
ровании актива 
группы. 

Коррекционно-
развивающая ра-
бота 

Октябрь  Руководи-
тели групп 

 



3 Интервьюирование курато-
ров с целью выявления сту-
дентов группы риска (суи-
цид, правонарушения, упо-
требление ПАВ) 

Выявление сту-
дентов группы 
риска для даль-
нейшей психо-
логической ра-
боты 

Коррекционно-
развивающая ра-
бота 

декабрь-март  Руководи-
тели групп 

 

4 Оказание методической 
помощи кураторам 

Обозначить 
проблемы, 
наметить про-
грамму лич-
ностного роста 

Психологическое 
просвещение 

В течение 
года 

 Руководи-
тели групп 

 

5 Проведение психологиче-
ских тренингов для препо-
давателей 

Выработка уме-
ний управлять 
своим поведе-
нием 

Коррекционная, 
развивающая ра-
бота 

В течение 
года 

 Педагоги, 
преподава-
тели 

 

6 Участие в планерках и за-
седаниях совета кураторов 

Обучение руко-
водителей 
групп диагно-
стическим ме-
тодикам, психо-
логическое про-
свещение. 

Психологическое 
просвещение 

В течение 
года 

 Руководи-
тели групп 

 

7 
 

Работа с молодыми препо-
давателями 
(беседы, консультации и 
рекомендации) 

 Коррекционная, 
развивающая ра-
бота, консульти-
рование  

В течение 
года 

 Молодые 
преподава-
тели 
Преподава-
тели и пе-
дагоги 

 



8.  Диагностика стилей пе-
дагогического общения 

 

 диагностическая Январь 2018  Педагоги, 
преподава-
тели 

 

V. Работа с родителями 
1 Выступление на роди-

тельских собраниях. 
(доклады, консульта-
ции, рекомендации) 

Психологическое 
просвещение роди-
телей. 

Психологическое 
просвещение 

В течение 
года  

 Родители  

2 Работа с родителями: 
консультативные 
встречи по вопросам 
взаимоотношения со 
студентами (опрос, ан-
кетирование, консуль-
тации) 

Оказание поддерж-
ки родителям в раз-
витии учебных 
навыков и в реше-
нии проблем воспи-
тания 

Коррекционно-
развивающая ра-
бота 

В течение 
года 

 родители  

3.  Родительский лекторий 
на тему: Психологиче-
ские особенности под-
росткового возраста.  

  Октябрь , 
декабрь.  

 Родители   

 
 

Психолог:       Н.Н. Карпачёва 


