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Возраст студенчества -  эго решение задач развития и реализации 

функций,  не лежащих только в сфере профессиональной подготовки. 

Профессия приобретается для того, чтобы реализоваться как личности,  

обеспечить себе достойную  жизнь, определиться в жизненных перспективах.

Эти задачи представляют собой «зону актуального развития», а 

студенческие годы - сензигивный период решения этих задач. Для 

студенчества актуальны, более того, становятся доминирующими 

потребности в самоутверждении,  в самореализации,  в расширении 

коммуникативных связей. Развитие самосознания и социальная ситуация 

развития требуют решения проблем жизненных выборов. Этот возраст 

рассматривают как завершающий фазу решения психологических задач 

юности и осознания новых задач взрослости, связанных с автономным 

существованием, независимостью.

Д оми нирую щ ие потребности студентов должны быть учтены. 

Необходимо избавляться от иллюзий,  что учебные,  познавательные 

потребности студентов могут минимизировать мотивацию доминирующих 

задач возраста. Непонимание этого может обострить противоречия между 

мотивационным настроем молодежи и требованиями преподавателей.

Студенческий возраст -  особая фаза интеллектуального развития. Ее 

называют вершинной фазой развития логического мышления,  творческого 

воображения, интуиции, произвольной избирательности познания, 

смысловой целостности и осознанности. Но, к сожалению, в силу 

обстоятельств перманентно осуществляемой реформы образования, у части 

студентов наблюдаются явные пробелы, недостатки, диспропорциональность 

в развитии когнитивной сферы -  например, в видах восприятия,  мышления, 

воображения, памяти, которые за годы учебы должны приобрести 

профессиональные черты и особенности.  Эти студенты для успешного 

профессионального становления нуждаются в квалифицированной помощи 

психолога.



Студенческий возраст -  это особый период в развитии качественно 

новых коммуникативных возможностей. Отличительной особенностью 

общения старшего юношеского возраста в период перехода к взрослости 

является изменение его взаимодействий не только в своей возрастной 

когорте, но осознанное установление деловых коммуникаций со старшей воз

растной группой. У них возникают особые взаимоотношения с людьми,  

стоящими на более высокой социальной иерархической ступени. Эта 

особенность общения студентов может как позитивно,  так и негативно 

отражаться на взаимоотношениях с администрацией вуза, с 

преподавательским составом и на развитии нравственных личностных 

качеств будущих профессионалов.

Работа психологов с проблемами коммуникативной деятельности 

студентов и преподавателей -  эго особая задача социально-психологической 

службы вуза. Решение их может осуществляться проведением социально 

психологических тренингов с первокурсниками; специальной работы в 

случаях возникновения конфликтных коммуникативных ситуаций; 

устранением затруднений в общении студентов и молодых преподавателей 

средствами индивидуального консультирования и групповых занятий.

Особую значимость психологические знания приобретают при 

переходе вузов к новым образовательным технологиям обучения. Концепция 

социально-психологической службы вуза во многом должна основываться 

на методологии компетентностного подхода к профессиональной подготовке 

студентов.

Первоначально целеполагание вузовского обучения центрировалось на 

совокупности знаний, умений,  навыков, определяющих высокую 

результативность труда будущего специалиста.  Компетентность часто 

рассматривалась как некий технологический объем,  необходимый для 

выполнения профессиональных задач.

В настоящее время в структуре профессиональной компетентности 

личностная составляющая будущего профессионала признается не просто



значимой. но определяющей в конечном итоге качество специалиста. 

Компетентность определяется не только знаниями,  имеющими 

непосредственное практическое значение, но и мировоззренческой позицией 

человека, его общими представлениями о природе, обществе и своем 

местоположении в них. Компетентность -  эго сложнейшая комбинация 

личностных качеств и свойств: уровень профессионализма;  единство 

теоретической и практической готовности к труду; способность осу

ществлять сложные виды действий и др. Компетентность включает 

гносеологический компонент,  определяющий адекватность

профессионального восприятия, осмысления природных и социальных 

процессов мира; систему знаний, характеризующихся такими качествами как 

гибкость, вариативность, адаптивность,  прогностичность,  целостность.

ФГОС подготовки любых специальностей рассчитывает на развитие у 

студентов всех структурных компонентов компетентности,  включающей не 

только профессиональные знания, умения, навыки, но и такие качества как 

инициатива, коммуникативные способности,  умение учиться,  оценивать, 

логически мыслить,  отбирать и использовать информацию.

Социально-психологическая служба в системе высшего образования -  

эго единство многих составляющих -  научного (теоретического),  

прикладного (методического),  практического (консультирование,  

профилактика,  психодиагностика, просвещение) , организационного 

(структурные подразделения, кадры, внешние и внутренние взаимосвязи).

П риоритетные задачи социально-психологической службы:

• Сопровождение не только процесса обучения, не просто 

процессов адаптации студентов к вузу и даже не просто 

подготовки к будущей профессиональной деятельности,  а 

озабоченность условиями развития личности студента -  

будущего профессионала в переходный период от юности к 

взрослости.
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Диагностика психологической составляющей учебного процесса 

и личностных параметров развития его субъектов (изучение 

состояний и свойств личности студентов, способностей и 

особенностей когнитивных процессов и познавательной 

деятельности,  их смысложизненных ориентаций и т.д.). 

Специальная психологическая подготовка студентов к 

эффективному вхождению в профессиональную сферу 

средствами учебной деятельности (обучение студентов 

технологиям творческой деятельности; способам саморазвития 

высших качеств когнитивных процессов; эффективному 

коммуникативному взаимодействию; технологиям личностного и 

профессионального роста).

Повыш ение психологической компетентности

преподавательского состава учебного учреждения в 

осуществлении работы с современной молодежью (тактика учета 

совмещения студентами учебы и работы, участие в решении 

личностных проблем, преодоление асоциального поведения). 

Участие психологическими средствами в создании условий 

развития творческих способностей студентов. Доказано, что 

репродуктивный путь обучения малоэффективен в становлении 

высокого качества профессиональной готовности специалиста. 

Поэтому приоритетное место в работе психологической службы 

вуза должно принадлежать включению психологов в 

проектирование условий для развития творчества студентов. 

Разработка способов «вмонтирования» приобретаемых знаний в 

вузе в пространство субъскт-объектного отношения к будущей 

профессиональной деятельности студента, направленности 

обучения на возникновение установок, при которых отношение 

студентов к знаниям включало бы прагматическую 

ориентированность.



• Совместная с отдельными студентами и творческими группами 

научно-исследовательская деятельность по изучению причин, 

видов и форм отчуждения студентов в процессе вузовского 

обучения; экспериментальное исследование ожиданий и 

установок студентов от учебы в вузе. В соответствии с процессом 

реформирования высшей школы на систему профессионального 

многоуровневого обучения в русле Болонского соглашения 

чрезвычайно значимо решение психологических проблем выбора 

профессионального творческого пути студентов;

• Помощь отдельным студентам и преподавателям в решении 

личных,  психологических проблем. Работа психологов- 

консультантов в рамках вуза может включать изучение основных 

психологических проблем, по поводу которых студенты считают 

возможным обратиться за помощ ью  к психологу, их 

систематизация для последующей профилактической 

деятельности.  Разработка новых технологий психологического 

консультирования клиентов с психологическими проблемами 

средствами индивидуального психологического и группового 

консультирования.

• В целях мониторинга результатов работы вуза, ее планирования 

и совершенствования -  изучение запросов студентов к 

социально-психологической службе вуза; анализ представлений 

студентов о возможностях психологической помощи средствами 

социально-психологической службы; просвещение студентов и 

сотрудников вуза о специфике и возможностях психологического 

сопровождения профессионального и личностного роста 

студентов психологической службой института.

Это далеко не полный объем задач работы психологической службы

вуза, нацеленной на психологическое сопровождение профессионального

обучения студенческой молодежи.  Таким образом,  реальные возможности
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психологической службы в системе высшего образования довольно значи

тельные и могут, следовательно, считаться стратегическими в модернизации 

системы высшего образования. Реализация их должна происходить в 

контексте исторических, государственных,  социальных задач и актуальных 

проблем профессионального образования.

Важнейшей целью социально-психологической службы Кубанского 

медицинского института -  помочь студенту осознать себя как субъекта 

собственной жизни,  её творца, а также наиболее полно реализовать свои 

возможности во всех сферах жизни,  в том числе, и в профессиональной 

деятельности.

В связи с поставленной целью, психологическая служба института 

призвана решать следую щ ие задачи:

• развитие интернальности (осознание собственной ответственности за 

свою жизнь и изменения, происходящие в ней);

• развитие навыков саморегуляции, осознание наличных 

психологических ресурсов и ограничений, а также умение превратить 

ограничение в преимущество;

• развитие мотивационно-смысловой сферы: ориентации на успех и 

саморазвитие,  формирование мотивации к профессиональной 

деятельности;

• обучение стратегиям успеха;

• развитие у студентов коммуникативной компетентности;

• психологическая поддержка и помощь в решении проблем;

• формирование благоприятного социально-психологического климата в 

научно-педагогическом коллективе ВУЗа и студенческом сообществе.

7



Основные направления деятельности

Работа социально-психологической службы осуществляется но следующим 

основным направлениям.

П си хо п р о ф и л а кт и ч еска я  работ а

- работа по созданию благоприятного психологического климата в учебном 

учреждении: оптимизация формы общения в педагогическом коллективе, 

способствовать улучш ению  форм общения педагога с детьми;

- консультирование педагогов, сотрудников и студентов по широкому кругу 

профессиональных и личностных проблем;

- способствовать развитию коммуникативных навыков профессиональной 

деятельности педагогов; осуществлять мероприятия по предупреждению и 

снятию психологической перегрузки членов педагогического коллектива;

проводить анализ плана воспитательной работы, намечаемых и 

проведенных мероприятий,  педагогических воздействий с точки зрения их 

соответствия актуальным задачам развития студентов.

П си хо д и а гн ост и ческа я  работ а

Социально-психологическая служба проводит диагностику личности 

студента и студенческого коллектива для более гармоничного развития 

личности и профессионального роста студентов.

- проведение психологического обследования с целью 

определения уровня социальной адаптации первокурсника с 

повторным тестированием по методике «Социально-  

психологическая адаптация» К. Роджерса и Р.Даймонда с целью 

выявления динамики развития социально-психологических 

навыков. Тестирование должно выявлять положительную 

динамику развития социально-психологических навыков. 

Показатели социально-психологической адаптации в динамике 

должны улучшиться, что будет являться свидетельством об



адекватном вовлечении студентов в жизнь образовательного 

заведения на всех этапах, увеличения способности к 

саморегуляции,  развитии социально-психолог ических навыков.

- лидерских качеств (Диагностика лидерских способностей 

( I .Жариков. Н.Крушельницким).

- склонности к аддиктивному поведению (Методика диагностики 

склонности к 13 видам зависимостей. (Лозовая Г.В.). 

Определение склонности к отклоняющемуся поведению (Д.II.  

Орел)

- уровня межнациональной толерантности (Эксперсс-опросник 

«Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. 

Хухлаев, Л.А. Шайгерова); Шкала социальной дистанции 

(вариант А.Г. Почебут).

К онсульт ат ивная работ а

-  консультирование администрации учебного учреждения,  преподавателей, 

родителей по проблемам обучения и воспитания, педагогики сотрудничества;

- проведение индивидуального и группового консультирования студентов по 

проблемам обучения, развития, жизненного и профессионального 

самоопределения,  взаимоотношений со взрослыми и сверстниками,  

самовоспитания и т. гг.;

- содействие повышению психологической культуры педагогов,  родителей 

путем проведения индивидуальных и групповых консультаций,  участия в 

педсоветах, родительских собраниях, чтения лекций;

- выступление в качестве экспертов-консультантов при решении вопросов о 

психическом состоянии по запросам судов, органов опеки и попечительства с 

целью вынесения соответствующими инстанциями обоснованных решений;

- в качестве консультантов принимать участие в планировании учебно
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воспитательных мероприятий, но вопросам организации студенческого 

самоуправления.

Особое направление работы службы - процесс социальной адаптации в 

образовательной среде института лиц с ограниченными возможностями,  а 

также студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Ото педагогически организованный процесс, способствующий 

активному включению в жизнедеятельность вуза студентов данной 

категории. В результате коллективной работы формируется новые качества 

личности, социально-психологические навыки, профессиональная 

компетентность,  позволяющие в будущем успешно выполнять 

профессиональные задачи и взаимодействовать с другими людьми,  несмотря 

на обидные ограничения возможностей.

Студенты данной категории должны получать необходимую 

социально-психологическую помощь, помощь кураторов и деканата в 

течение всего периода обучения в институте. Работа с этой категорией 

студентов позволяет  помочь им адаптироваться в окружающей среде, 

расширяя их социально-профессиональную компетентность, необходимую 

для полноценного социального функционирования.

Итак, целеполагающей основой деятельности социально

психологической службы является:

• оказание помощи всем участникам образовательного процесса в 

обеспечении оптимальных социальных и психологических условий 

сохранения здоровья и развития личности;

• решение проблем адаптации студентов к обучению в вузе и подготовке 

их к его окончанию;

• помощь в различных сложных жизненных ситуаций, возникающих в 

процессе личностного,  профессионального самоопределения,  а также в 

оптимизации профессиональной подготовки студентов;
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• создание условий для творческой самореализации личности, в том 

числе через развитие самосознания,  творчества и рефлексивной 

способности;

• организация профессионального взаимодействия с педагогами, 

родителями (законными представителями),  другими субъектами 

образовательного процесса;

• помощь и содействие администрации и педагогическому коллективу в 

создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся и обеспечивающих психологические 

условия для охраны здоровья и развития личности студентов, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и 

других участников образовательного процесса.

Социально-психологическая адаптация -  целостный процесс, 

направленный на включение личности в социальную среду и отношения,  на 

освоение новых социальных ролей, формирование профессиональных 

качеств и мотивационной сферы, восприятие индивидом себя, своего 

окружения.  Причем студент непросто включается в новую среду, он 

изменяется сам в этой среде, перестраивая свою систему поведения.

В результате данного процесса формируется  новая личность -  

профессиональная, социально-компетентная,  психологически устойчивая, 

способная успеш но выполнять профессиональные задачи и 

взаимодействовать с другими людьми.

В целях повышения уровня социально-психологических навыков 

должны проводиться  практические занятия (психологические тренинги, 

ролевые игры) с группами нового набора, индивидуальные консультации с 

отдел ы I ы м и студентам и .

Развитие самоконтроля поведения у студентов -  одно из важнейших 

направлений социально-психологической работы. Эта работа должна 

проводиться по всем направлениям учебно-воспитательного процесса



специалистами социально-психологической службы, преподавателями и 

кураторами.

Необходимо,  чтобы в сознании студентов складывалось отношение к 

вузу не как к структуре,  дающей только образование, а как к институту, 

разв и в а ю т е м у  л и ч ность .

Организация и ведение воспитательной и социально-психологической  

работы в институте в целом долж на обеспечить не только подготовку 

высокопрофессионального специалиста, но и сформировать

сбалансированную, самодостаточную высоконравственную личность с 

высоким уровнем  социальной адаптации и позитивным мироощущением.

Замес гител ь декана

по воспитательной раооге Алёхина М.А.
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