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В настоящее время психологическая 

служба в системе образования интенсивно 

развивается и становится одним из суще-

ственнейших компонентов целостной сис-

темы образования Казахстана. 

Сегодня многие руководители образо-

вательных учреждений, преподаватели, 

воспитатели, родители все больше осоз-

нают актуальность и необходимость пси-

хологической службы. В обществе форми-

руется потребность в психологическом со-

провождении. 

В связи с этим создаются факультеты 

практической психологии в педагогиче-

ских университетах и институтах, возни-

кают различной длительности курсы пере-

подготовки специалистов с высшим педа-

гогическим образованием, увеличивается 

количество профессиональных объедине-

ний разного уровня и разной структуры 

для повышения квалификации практиче-

ских психологов образования. 

Поэтому, учитывая все ценное и значи-

мое, что сделано и апробировано в других 

странах в области практической психоло-

гии, разрабатываются свои научные и ор-

ганизационные принципы психологиче-

ской службы образования, изучаются и 

обосновываются те подходы к ней, кото-

рые опираются на психологические теории 

и культурные традиции нашей страны [1]. 

Деятельность педагога-психолога зави-

сит напрямую от типа образовательного 

учреждения, где он работает. Каждое об-

разовательное учреждение накладывает 

свою специфику на приоритетные направ-

ления работы специалиста.  

Основные направления деятельности 

педагога-психолога, работающего в кол-

ледже, заключаются в следующем: психо-

логическая диагностика, психологическая 

коррекция, психологическое просвещение 

и профилактика, консультативная дея-

тельность, организационно-методическая 

деятельность. 

Задача образовательного учреждения 

выпустить компетентного специалиста, 

который сможет реализовать себя в про-

фессии и стать востребованным на рынке 

труда. Для этого за время обучения сту-

денты должны научиться самостоятельно, 

определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самооб-

разованием. Для достижения данной цели 

в колледже организованно психологиче-

ское сопровождение студентов. Главной 

задачей психологического сопровождения 

является психологически грамотное и ло-

гически последовательное, обоснованное 

построение образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение сту-

дентов в Костанайском политехническом 

высшем колледже имеет ряд своих осо-

бенностей. 

Психологическая диагностика применя-

ется на протяжении всего периода обуче-

ния. Начальной точкой отсчета использо-

вания диагностических процедур, в нашем 

учебном заведении является поступление 

студентов в учреждение. Необходимость 

применения диагностики в данный период 

обусловлено тем, что далеко не все посту-

пающие студенты психологически готовы 

к обучению в колледже, а некоторые из 
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них просто профессионально непригодны 

в силу своих индивидуально-личностных 

особенностей. Для диагностики использу-

ется комплекс методик, где основное вни-

мание уделяется определению акцентуа-

ции характера студента (опросник Шми-

шека). Это обусловлено тем, что акцен-

туации, главным образом являются внут-

ренними особенностями индивида и за-

трудняют психолого-педагогическое воз-

действие в плане устранения или коррек-

ции акцентуации. Неблагоприятные внеш-

ние факторы (стресс на фоне смены учеб-

ного заведения, конфликты с товарищамии 

т.д.) способствуют проявлениям и закреп-

лению акцентуации в поведении человека.  

Широкое внедрение психологии в прак-

тику закономерно приводит к развитию 

тех ее областей, которые традиционно 

обозначаются как методы психологическо-

го воздействия. Среди них одно из важ-

нейших мест, несомненно, принадлежит 

психологическому консультированию. 

Алешина Ю.Е. определяет психологиче-

ское консультирование как непосредст-

венную работу с людьми, направленную 

на решение различного рода психологиче-

ских проблем, связанных с трудностями в 

межличностных отношениях, где основ-

ным средством воздействия является оп-

ределенным образом построенная бесе-

да [1]. 

Особенностями психологического кон-

сультирования в колледже является то, 

что, во-первых, возрастные особенности 

студентов (еще не взрослые, но уже и не 

дети) порождают широкий спектр про-

блем, по которым осуществляется кон-

сультирование – вопросы, связанные с по-

строением отношений с окружающими, 

вопросы обучения и личностного разви-

тия, а также профессионального становле-

ния. Нередко у студентов созданы свои 

собственные семьи, а, значит, педагогу-

психологу необходимо уметь применять 

знания в области семейного консультиро-

вания. 

Во-вторых, большинство студентов 

проживают в общежитии колледжа, а, сле-

довательно, студенты, встречаются после 

занятий в общежитии в том же составе, 

поэтому бытовые конфликты, дают о себе 

знать и в учебном процессе. Для студентов 

бывает достаточно сложно иногда разгра-

ничить эти две сферы общения. 

В-третьих, периодически возникают 

проблемы, связанные с процессом обуче-

ния. Тогда педагог-психолог должен вы-

ступить в роли посредника между препо-

давателем и студентом. 

Особым моментом в жизни студентов 

является выход на практику, здесь также 

встречается разнообразие проблем: от 

страха выступления перед публикой до 

потери ориентира в процессе становления 

специалистом. 

Третье направление – это психологиче-

ское просвещение. В настоящее время 

введен новый термин «профессиональная 

коммуникация», который должен помочь 

преодолеть трудности распространения 

психологических мифов [2]. Задача, ре-

шаемая в этом направлении: сформировать 

потребности студентов, педагогов, роди-

телей в желании применять психологиче-

ские знания в интересах собственного раз-

вития. На групповых занятиях со студен-

тами выяснятся пробелы в психологиче-

ских знаниях, касающихся непосредствен-

ного применения их в собственной жизни 

(например, как улучшить процесс запоми-

нания материала, как не волноваться во 

время публичного выступления, устного 

ответа и т.д.). Кроме групповых занятий, 

на которых осуществляется просвещение, 

в колледже существует практика стендо-

вого просвещения, ежемесячно обновля-

ются материалы «Информационно-

психологического вестника». Темы для 

стендового просвещения подбираются в 

соответствии с запросами, как студентов, 

так и педагогов.  

Сопровождение студента, как правило, 

заканчивается с момента окончания учеб-

ного заведения, а поэтому приобщение 

студентов к психологической культуре бу-

дет способствовать успешности в профес-

сиональной деятельности, в построении 

личной жизни и решении проблем, связан-

ных с социальной адаптацией, самореали-

зацией, психологическим здоровьем и т.д. 

Психологическая профилактика осуще-

ствляется в колледже в рамках Совета 

профилактики правонарушений, который 
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внесен в план работы колледжа. На особом 

контроле педагога – психолога находится 

подструктурное звено Совета профилакти-

ки, в которое входят дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. Де-

ти данной категории особенно нуждаются 

в психологической помощи, так как они 

лишены родительского внимания и зачас-

тую у них слабо сформированы жизнен-

ные ценности, моральные нормы.  

Студенты без родителей делят мир на 

«свои» и «чужие», на «мы» и «они». От 

«чужих» они совместно обособляются, 

проявляют по отношению к ним агрессию, 

готовы использовать других людей в своих 

целях. У них своя особая нормативность 

поведения: они часто живут по двойному 

стандарту – одни правила для «своих» и 

совершенно другие для «чужих».  

Неразвитость и искаженность потреб-

ности в любви и признании, эмоционально 

нестабильное положения студента, отно-

сящегося к данной категории порождает 

массу проблем, которые зачастую неведо-

мы «домашним студентам». Эти студенты 

нередко психологически отчуждены от 

людей, и это влечет за собой различные 

правонарушение [3, 4]. 

Психокоррекционная работа открывает 

не только возможности для самопознания 

и самовоспитания, но и обеспечивает пси-

хологические условия, которые необходи-

мы для достижения личностной зрелости, 

самоактуализации, являющейся вершиной 

психологического здоровья личности. 

Коррекционные занятия, которые про-

водятся в колледже, в основном направле-

ны на познание себя и развитие тех ка-

честв, которые им необходимы в профес-

сиональной деятельности: рефлексия, эм-

патия, умение быть свободным от чужого 

мнения, способность к саморегуляции и 

т.д. Многие студенты имеют неадекватную 

самооценку, они бояться любых форм кон-

троля, плохо переносят критику. Поэтому 

индивидуальные коррекционные занятия 

посвящены изменению самоотношения, 

приобретению навыков самоконтроля и 

саморелаксации, ведь, как известно, сту-

денческая жизнь полна стрессов и необхо-

димо достойно выходить из сложившихся 

обстоятельств. 

Таким образом, спецификой деятельно-

сти педагога-психолога в колледже явля-

ется подбор адекватных форм для реали-

зации основных направлений деятельно-

сти. Широкий спектр возникающих про-

блем у студентов, который обязывает по-

стоянно повышать свою профессиональ-

ную квалификацию психолога. 
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