
Психологическая служба в «Училище олимпийского резерва» 

организована в сентябре 2007 года. В ее составе один педагог-психолог 

первой квалификационной категории – Посашкова Е.Н. 

 

Целями психологической службы является: 

 

• обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее 

благоприятных для личностного развития студентов и учащихся спортивных 

школ  в течение всего срока обучения в техникуме; 

• содействие сохранению психологического здоровья всех 

участников образовательного процесса; 

• осуществление психологического обеспечения индивидуально- 

дифференцированного подхода в образовательном процессе; 

• содействие созданию благоприятного социально- 

психологического климата в коллективе техникума; 

• создание  условий для повышения качества образовательных 

услуг 

Задачами психологической службы являются: 
 

 психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса; 

 психологическое сопровождение социального и личностного развития 

всех участников образовательного процесса в ходе учебно- 

профессиональной и  тренировочной деятельности; 

 формирование у студентов и учащихся способности к самопознанию, 

саморегуляции, самовоспитанию, саморазвитию; 

 обеспечение психологической поддержки через оказание 

индивидуальной и групповой психологической помощи; 

 участие в разработке системы мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений в поведении студентов и учащихся; 

 психологическое консультирование всех участников образовательного 

процесса; 

 повышение психолого-педагогической компетентности 

преподавателей, студентов и учащихся; 

 повышение психологической грамотности тренеров-преподавателей по 

видам спорта; 

 формирование, совершенствование и оптимизация психических 

функций спортсмена, необходимых для решения задач тренировок и 

соревнований, с целью повышения спортивного мастерства и 

успешного выступления  на ответственных стартах. 
 

За отчётный период (2015-2017гг.) работа педагога-психолога проводилась в 

рамках четырех основных направлений: психологическая профилактика и 

просвещение, консультирование, диагностика, развивающая работа. 

Распределение  видов работ в отчетном периоде представлено в таблице 1. 
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Таблица 1. 
 

Количественные показатели деятельности педагога-психолога 

 

за 2014-2017 гг. 

Направление работы 2014-15 гг. 2015-16гг. 2016-17гг. 

1. Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

1 меропр. 2 меропр. 3 меропр. 

2. Психологическое 

консультирование 

68 приемов 65 приемов 60 приемов 

- обучающиеся 

 

- родители 

 

- педагоги(тренеры) 

 

- сотрудники 

20 

 

12 

 

15 

 

21 

21 

 

12 

 

13 

 

19 

18 

 

11 

 

11 

 

20 

3. Психологическая 

диагностика 

30 
обследований 

28 
обследований 

22 
обследований 

4.   Развивающие занятия 30 занятий 28 занятий 23 занятий 

 

 

 

1.  Психологическое просвещение и профилактика. 
 

Основная задача этого направления: приобщение взрослых — 

воспитателей, педагогов, родителей — и детей к психологическим знаниям; 

поддержка и укрепление психического и психологического здоровья всех,  

без исключения, участников учебно-воспитательного процесса. 

Реализация данного направления работы осуществлялась в рамках 

следующих видов деятельности: 

1. Освещение психологических аспектов обучения и воспитания в 

процессе проведения учебных занятий по психологии и психологии 

общения в УОР, а так же в рамках консультативных бесед с различными 

участниками образовательного процесса. 

2. Беседы со студентами УОР и учащимися спортивных школ, в рамках 

концептуальной программы профилактики злоупотребления 

наркотиками и другими психоактивными веществами (ПАВ) среди 

подростков  и молодежи. 

3. Цикл мероприятий (беседы, консультативные  занятия)  направленный 

на предупреждение суицидального поведения в молодежной среде. 

4. Оказание помощи родителям учащихся и студентов, в реализации ими 

процесса воспитания (освещение возрастных и индивидуальных 

особенностей развития детей, учет способностей и задатков при  

занятиях спортом, оптимизация совмещения спортивной и учебно- 

познавательной деятельности). 



  

5. Проведение учебных занятий по психологии в УОР. 

6. Методическая работа, направленная на создание и совершенствование 

научно - методической базы, самообразование, составление и 

реализацию коррекционно-развивающих, диагностических и психолого- 

педагогических программ. 

Распределение работы в рамках психопрофилактической и 

просветительской деятельности, представлено на диаграмме 1. 

Данные отражённые в гистограмме, свидетельствуют об увеличении 

количества мероприятий просветительской и профилактической 

направленности, что связано с введением новых направлений работы, в 

рамках которых осуществляются психолого-профилактические мероприятия 

по предупреждению суицидального поведения в молодежной среде. 

 

 
Диаграмма 1 

 

 

 

1. Психологическое консультирование. 

Консультативная деятельность  — существенное и ведущее 

направление работы практического психолога образовательного учреждения. 

Консультации проводятся для всех  участников учебно- 

воспитательного  процесса  (воспитателей,  преподавателей,   администрации 

образовательного учреждения,  студентов и их родителей). 

Типичные поводы обращения за консультативной помощью: 

 трудности в усвоении содержания учебного материала 

по отдельным учебным предметам; 

 нежелание и неумение учиться; 

 эмоциональные и поведенческие нарушения; 

 конфликтные отношения в рамках образовательного процесса 

и межличностных взаимоотношений; 

 низкая эффективность собственных педагогических воздействий в 

среде преподавателей и тренеров; 

 агрессивность; 

Распределение видов психологической 
деятельности в отчетный период 

50% 

0% 2014-15 гг 

2015-16гг 

2016-17гг 



  

 неблагополучие отношений с другими и субъективные переживания 

по этому поводу; 

 взаимоотношения в семье; 

 отношения в диаде «мальчик—девочка» вне сферы секса; 

 трудности самоопределения; 

 неудачи в спортивной деятельности; 

 субъективные трудности, связанные с личными проблемами 

и переживаниями. 

Данное направление является приоритетным в работе педагога- 

психолога, не только исходя из специфики профессиональной деятельности, 

но и в силу особенностей организации работы психологической службы в 

УОР. Процентное соотношение распределения доли консультативной 

деятельности в отчетный период, представлено в диаграмме 2, где видно 

постепенное уменьшение объёма работы по данному направлению. Одной из 

центральных причин которого, является отсутствие рабочего кабинета 

педагога-психолога, что не позволяет обеспечить удовлетворение и 

реализацию ведущих этических принципов его работы: конфиденциальность 

информации и создание условий для максимального самораскрытия 

клиентов. 

 
Диаграмма 2 

 

2. Психологическая диагностика 

Психодиагностика направлена на выявление психологических причин и 

трудностей в обучении и воспитании; определение особенностей развития 

интересов, способностей и других качеств  личности студентов. 
Задача психодиагностики — дать информацию об индивидуально- 

психических особенностях детей, которая была бы полезна им самим и тем, 

кто с ними работает, — преподавателям, воспитателям, тренерам, родителям. 

Данная работа ведётся педагогом-психологом как по запросу 

различных субъектов  учебно-воспитательного  процесса  (преподавателей, 

воспитателей,  администрации, тренеров-преподавателей), так 

и в соответствии с годовым планом работы. 



  

В рамках реализации данного направления деятельности педагога- 

психолога, в отчётном периоде, были проведены  следующие 

диагностические исследования: 

- мониторинг удовлетворённости студентов организацией учебно- 

воспитательной работы в УОР; 

- исследование особенностей развития общих интеллектуальных 

способностей при помощи методики КОТ; 

- выявление особенностей (зачастую сложностей) процесса адаптации 

студентов-первокурсников к обучению в СПО; 

- определение студентов группы риска в отношении суицидального 

поведения, злоупотребления психоактивными и прочими наркотическими 

веществами; 

- составление профиля личности студентов первокурсников при 

помощи опросника мини-мульт в адаптации Ф.Б.Березина и 

М.П.Мирошникова; 

-изучение профессиональных и жизненных перспектив студентов 4-го 

курса УОР. 

 
Диаграмма 3 

 

Распределение доли диагностической работы в 2015-2017 годах 

представлено на диаграмме 3, где показано снижение объёма реализации 

данного направления в последнем учебном году, по отношению к 

предыдущему в отчетном периоде. Не смотря на то, что в ходе 

реконструкции здания легкоатлетического манежа, в УОР (цент спортивной 

медицины и ЛФК) был приобретен психофизиологический диагностический 

комплекс «Психотест», который позволяет автоматизировать процедуру 

тестирования и упростить этап обработки и анализа полученных данных. Так 

же, с его помощью возможна реализация научно-исследовательской 

деятельности, в рамках организации и определения направления  и 

конкретных методов и методик психологической подготовки  спортсменов. 

Не взирая на выше представленное, благоприятное обстоятельство, работа на 

данном оборудовании ведется не в желаемом объёме, так как нет 

возможности организовать процедуру тестирования, которая будет 

обеспечивать  адекватность  получаемой  информации  (этому    способствует 



  

расположение данного оборудования в месте не позволяющем 

индивидуализировать процесс обследования). Оптимальная эксплуатация 

данного прибора предполагает наличие отдельного кабинета (рекомендации 

компании изготовителя). 

 

3. Развивающее направление. 

Это одно из наиболее сложных и интересных направлений 

деятельности практического психолога, направленное на коррекцию тех 

особенностей психического развития и  личности, которые отклоняются     от 
«оптимальной модели», а так же формирование и развитие необходимых 

заданных качеств, обеспечивающих эффективность и продуктивность 

выполняемой деятельности. 

В рамках данного направления, за отчётный период, проведены 

следующие мероприятия: 

1. Тренинговые занятия, направленные на коррекцию и 

развитие различных психических качеств и свойств личности 

(внимание, специфические «спортивные» восприятия , память, 

мышление, воображение, волевые качества, снижение 

агрессивности, сохранение нервно-психической свежести и т.д.). 

2. Индивидуальные развивающие занятия со спортсменами, 

направленные на коррекцию и развитие психических качеств и 

свойств личности, необходимых для успешной реализации 

спортивной деятельности; 

3. Беседы на актуальные для студентов темы. 

4. Семинары для тренеров и педагогов, направленные на 

повышение профессионального мастерства, коммуникативной 

компетентности, формирование способов конструктивного 

разрешения конфликтов, навыков сотрудничества, толерантности, 

лабильности и создания благоприятного психологического климата  

в студенческом и преподавательском коллективе. 

Доля данного вида деятельности педагога-психолога УОР, так же как и 

другие уменьшилась к концу отчетного периода (2016-17 год). Это связано с 

тем, что реализация развивающей и групповой работы предполагает 

достаточно большой объём времени за сеткой учебных часов, что 

невозможно в силу плотного графика совмещения студентами учебных и 

тренировочных занятий. 

Таким образом, на основе проведенного самоанализа работы 

психологической службы в отчетном периоде (2015-2017 гг.), можно 

отметить тенденцию к снижению объема работы педагога-психолога, 

причиной которого является отсутствие рабочего места и невозможность 

привлечения к работе студентов за сеткой учебных часов. 

Решению возникшей ситуации, может способствовать: 

- предоставление постоянного (индивидуального) рабочего места 

педагогу-психологу; 

- обеспечение индивидуализации тестирования при помощи психо- 

физиологического комплекса «Психотест»; 
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- введение диагностических и тренинговых мероприятий в сетку учебных часов 

(без дополнительной оплаты). 
 


