
Педагогика профессиональной школы и среднего профессионального образования 
 

1 

ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Скоробогатова Марина Тимофеевна 

преподаватель 

ГОУ ВПО «Тюменский Государственный нефтегазовый университет» 

г. Тюмень, Тюменская область 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СТУДЕНТОВ СПО 

Аннотация: статья посвящена психолого-педагогическому сопровожде-

нию студентов в учебном процессе. Раскрывается значение понятия «психо-

лого-педагогическое сопровождения студентов в учебном процессе», обраща-

ется внимание на низкий уровень мотивации студентов первого курса, в связи с 

чем возникает потребность в проведении индивидуальной и групповой работе 

педагогов и психологов со студентами по оказании помощи в адаптации к обу-

чению. Автор статьи на собственном педагогическом опыте отмечает необ-

ходимость в системной психологической адаптации студентов средне-специ-

альных учебных заведений. 
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По моему мнению «профессиональное самоопределение» выпускника учеб-

ного заведения – это основной параметр его готовности к будущей профессио-

нальной деятельности. И становление будущего молодого специалиста, его вос-

требованность на рынке труда это работа, и не только его самого, но и тех, кто 

на протяжении всего времени обучения был рядом, помогал, поддерживал, 

направлял и, главное, радовался его успехам. Это те преподаватели и специали-

сты, кому он по окончанию говорит «спасибо». 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

Прежде чем касаться практического вопроса «психолого-педагогическое со-

провождения студентов в учебном процессе» необходимо раскрыть данное по-

нятие. 

Сопровождение обучающегося начинается с момента зачисления в учебное 

заведение. Это непрерывная система содействия молодежи со стороны препода-

вателей, психолога, классного руководители и администрации. Содержание пси-

холого-педагогического сопровождения студентов включает в себя создание пе-

дагогических условий для успешного вхождения студентов в образовательный 

процесс, оценку результатов предоставления студентам образовательной услуги 

и динамику достижения целей, коррекцию взаимных действий субъектов обра-

зовательного процесса для преодоления трудностей, возникающих в процессе 

становления личности выпускника, поддержку мотивации на дальнейшее про-

фессиональное и личностное развитие [1]. 

Если практически изучать данную тему необходимо начать с того, что ха-

рактерологические особенности студентов СПО технических специальностей, а 

именно, акцентуация характера покажет, что для около 40% студентов первого 

курса свойственны такие черты характера, как: упрямство, гордость, честолю-

бие, стремление к первенству, целеустремленность. Поэтому необходимо стро-

ить взаимоотношения на основе уважения в них личности, высокой требователь-

ности, но не мелочного контроля, не допускать зазнайства, поддерживать в по-

зитивных усилиях. 

Желание продолжить образование должно преобладать над возможностью 

«комфортного времяпровождения». Мы знаем, что низкий уровень мотивации не 

способствует качеству обучения. В то время как у студентов с высоким уровнем 

мотивации продолжить образование психологически означает осознанный про-

фессиональный выбор и стремление к повышению своего интеллектуального 

уровня. Мотивация к получению образования выражается в том, что выбранная 

профессия отвечает интересам студента и выражается в ее престижности. И это 

помогает педагогу применять индивидуальный подход к студентам, укреплять 
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учебную дисциплину, формировать и развивать профессиональную заинтересо-

ванность, гордость за выбранную профессию. Обучающихся с высоким уровнем 

мотивации можно привлекать к научно-методической работе. Выявлено, что у 

студентов первого курса стремление направленно на более глубокое изучение 

профессии, что предполагает адекватную самоидентификацию в социальной 

среде, а также расширение своего интеллектуального кругозора.  

Надо сказать, что эффективность процесса адаптации студентов зависит от 

различных факторов. Во-первых, единая программа, совместно разработанная 

психологами и педагогами, на период адаптации студентов первокурсников, со-

гласованность в действиях педагогов и психологов. Во-вторых, психологически 

грамотное использование рекомендаций педагогов-психологов в индивидуаль-

ной и групповой работе со студентами. Не стоит забывать и о том, что от умения 

привлечь в различные кружки технического творчества, в общественно-культур-

ную жизнь группы и всего учебного заведения. И если уж мы говорим о средне 

специальных учебных заведениях, то нельзя не сказать о таком факторе, как спо-

собность мастеров практического обучения повышать и поддерживать престиж 

и значимость выбранной ребятами профессии. 

За время своей работы на базе средне-специального учебного заведения я 

проанализировала психологические характеристики социально незащищенных 

студентов и студентов, имеющих академические задолженности, поставленных 

на учет психолого-педагогического консилиума, результаты были следующие: 

самооценка у 90% опрашиваемых студентов адекватная, у 10% – низкая; у 90% 

студентов преобладает кратковременная память; переключаемость в норме у 

50% студентов, у 50% – снижена; у 100% неуспевающих студентов преобладает 

наглядно-образное мышление и лишь у 10% присутствуют элементы абстрактно-

логического мышления; широкий кругозор обнаруживается у 10% студентов, у 

90% – он узкий или крайне узкий; у 90% студентов наблюдается быстрая утом-

ляемость и лишь 10% студентов способны выдерживать адекватную нагрузку; 

конфликтные ситуации в колледже возникали у 60% студентов, а в семье они 

составили – 80%, (36% холерики и 34% – меланхолики). 
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После обследования, были сделаны выводы: в отношении со студентами со-

здавать доверительные отношения, доброжелательную обстановку на занятиях, 

создавать фактор успеха, не давать установок на неуспех. При выполнении учеб-

ных занятий использовать демонстрационный материал, давать четкие и кон-

кретные задания. Выполнение рекомендаций психолога, четкое взаимодействие 

классного руководителя, преподавателей и администрации позволили сохранить 

данный контингент студентов. 

Из всего вышесказанного считаю, что студенты средне-специальных учеб-

ных заведений нуждаются в системной психологической адаптации осуществля-

емую не только через работу социального педагога или педагога-психолога, ко-

торая выражается в психологическом профилактике, консультировании или пси-

ходиагностической работе, но и в необходимости создания программ психолого-

педагогического сопровождения студентов особенно первого года обучения. 

Целью программы «Адаптация студентов к обучению» должно является 

осуществление психолого-педагогических системных мероприятий, способству-

ющих успешной адаптации студентов к учебной деятельности. Основными зада-

чами по содействию адаптации первокурсников к профессиональной образова-

тельной среде должны быть и подготовка первокурсников к новым условиям 

обучения, установление и поддержание социального статуса первокурсников в 

новом коллективе, и формирование у первокурсников позитивных учебных мо-

тивов. Эта программа должна реализоваться только с помощью квалифициро-

ванного психолога и стать неотъемлемой частью образовательной среды отделе-

ния. К тому же совместно с педагогами-психологами и преподавателями учеб-

ного заведения должна быть разработана программа факультативных занятий 

«Основы профессионального самоопределения», включающая в себя соответ-

ствующие занятия. В которой будут занятия, способствующие формированию 

готовности учащихся к профессиональной адаптации, вхождению в производ-

ственную деятельность, апробированные в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 
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