
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психологическая служба Сургутского нефтяного техникума осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением о службе практической психологии 

в системе среднего профессионального образования по основным 

направлениям: 

 Психологическая диагностика 

 Психологическое просвещение 

 Психологическая профилактика 

 Психологическая коррекция 

 Психологическое консультирование 

 Организационно-методическая деятельность 

 

Данные направления служат для реализации основной цели работы 

психологической службы: 

 оказание комплексного психологического сопровождения всех субъектов 

образовательного процесса: студентов техникума, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников.  

 содействие личностному и интеллектуальному развитию студентов в процессе 

получения профессионального образования, а также  формирование у 

студентов  способности к самоопределению и саморазвитию 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также в развитии обучающихся 

 психологическое консультирование всех участников  образовательного 

процесса и повышение психолого-педагогической компетенции субъектов 

образовательного процесса 

     

Подростки и молодые люди, находясь под воздействием хронических, 

непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их 

преодолению и страдают от их последствий, в связи с этим часто испытывают 

трудности в освоении общеобразовательных программ, раз витии и социальной 

адаптации. 

Прогрессивно нарастающие требования социальной  среды вызвали появление 

массовых состояний психоэмоционального напряжения, которое выливается в  

различные формы саморазрушительного (аутоагрессивного) поведения, на 

первое место из которых вышла наркотизация подростков, а также различные 

виды злоупотреблений психоактивными веществами и в девиантное поведение, 

когда агрессия направлена на социум. Причины девиантного поведения 

кроются в недостаточности надзора, отсутствие внимания со стороны близких, 

в тревоге и страхе за наказания, в желании устраниться от опеки взрослых, в 



жестоком обращении товарищей, в немотивированной тяге изменить скучную 

обстановку. 

В силу сложного в эмоциональном плане возраста, подростки и молодые люди 

становятся легкой добычей для специалистов по психологическому 

воздействию на человека, манипулированию психикой человека.  

Именно поэтому со студентами техникума в рамках тренинговых 

психологических занятий обсуждались особенности психологии подростков и 

молодых людей, используя которые легко ими управлять, разбирались способы 

и механизмы манипулирования человеком.  

Профилактической работой по противодействию манипулированию в течение  

года были  охвачены все студенты техникума 

Комплексный подход к профилактике  заключается  в обучении новым формам 

поведения, формировании стрессоустойчивой личности, способной 

самостоятельно, эффективно и ответственно строить свою жизнь. 

 

Работа психологической службы со студентами велась по всем 

направлениям: 

Реализация Программы «Профилактика терроризма и экстремизма в 

молодежной среде ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет на 2015-2020 гг.» 

1. Социально-психологическое тестирование, направленное на выявление и 

профилактику экстремистских проявлений –  46 занятий, 400 студентов; 

2. Психологические занятия по теме: «Противодействие манипулированию. 

Способы психологического манипулирования сознанием молодежи в целях 

профилактики суицида и наркомании, национализма и экстремизма,  

аутоагрессивного поведения (онлайн-игры смерти), наркомании,  

приобщения к другим не законным молодежным объединениям» -  18 

занятий, 770 студентов; 

3. Анкетирование «Отношение студентов к проявлениям экстремизма в 

современном обществе» - 42 занятия, 500 студентов;  

4. Опрос студентов на предмет получения предложений о молодежных 

мероприятиях по   профилактике экстремизма - 42 занятия,  500 студентов. 

 
Оздоровление обучающихся, пропаганда ЗОЖ 

1. Проведение тренинговых занятий с группами  с целью оптимизации 

психологического климата в коллективе – 15 занятий, 393  студента; 



2. Психологическое тренинговое занятие по профилактике алкоголизма и 

наркомании – 27 занятий,  500 студентов; 

3. Анкетирование студентов по поводу удовлетворенности условиями 

обучения в техникуме - 48 занятий , 1620 студентов; 

4. Квест-игра  «ЗОЖ - выбор молодежи СНТ» - 1 игра, 36 студентов; 

5. Разбор конфликтных ситуаций в группах. Оптимизация 

психоэмоционального климата в группах. Профилактика агрессивного 

поведения – 18 занятий, 120 студентов; 

6. Психологические занятия «Любовь без риска. Проблемы полового 

воспитания» - 7 занятий, 170 студентов; 

7. Психологические занятия:  Противодействие манипулированию 

молодежью: профилактика экстремизма, национализма, онлайн-игр 

смерти, приобщения к различным молодежным объединениям – 18 

занятий, 770 студентов; 

8. Диагностика психологического климата в группах, диагностика 

тревожности студентов – 46 занятий, 270 студентов; 

9. Обследование обучающихся в целях изучения особенностей социально-

психологической адаптации и связанных с этим черт личности – 12 

занятий, 221 студент; 

10.  Психологическое занятие на управление негативными эмоциями, 

правилами поведения в конфликтной ситуации, правила ведения деловой 

беседы – 20 занятий, 300 студентов; 

11.  Профилактика психологического здоровья во время эмоциональных 

потрясений. Групповые психологические занятия: «Суицид. Когда жизнь 

теряет смысл » - 23 занятия, 570 студентов. 

 

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде 

1. Первичное психологическое обследование студентов первого курса, 

составление психологических портретов групп – 9 занятий, 230 

студентов;  

2. Профилактика психологического здоровья во время эмоциональных 

потрясений. Групповые психологические занятия: «Суицид. Когда жизнь 

теряет смысл» - 23 занятия, 570 студентов; 

3. Психологическое занятие на управление негативными эмоциями, 

правилами поведения в конфликтной ситуации – 20 занятий, 300 

студентов; 

4. Психологические занятия по теме: «Противодействие манипулированию. 

Способы психологического манипулирования сознанием молодежи в 

целях профилактики суицида и наркомании, национализма и 

экстремизма,  аутоагрессивного поведения (онлайн-игры смерти), 

наркомании, приобщения к другим не законным молодежным 

объединениям» -  18 занятий, 770 студентов; 



5. Тренинговые занятия по формированию социально-важных навыков 

общения, разрешения конфликтов, снятия стрессовых реакций, поиска 

выхода из сложных ситуаций – 20 занятий, 250 студентов; 

6. Консультативная работа по вопросам обучения и межличностных 

отношений, детско-родительских отношений, личностных проблем -  407 

студентов. 

 

 

Профилактика девиантного поведения обучающихся института: 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ - инфекции и 

правонарушений в студенческой среде 

 

1. Психологическое тренинговое занятие по профилактике алкоголизма и 

наркомании – 27 занятий, 500 студентов; 
2. Психологическое обследование, консультирование и сопровождение 

студентов, направленных на совет профилактики техникума. 

Сопровождение студентов из «группы риска». Ежемесячное участие в 

заседаниях Совета профилактики - 45 студентов. 
. 

Иная воспитательная работа 

Психологическое тестирование студентов техникума 2002 года рождения 

по запросу военкомата г. Сургута для постановки на первичный воинский 

учет – 12 занятий, 123 студента. 

 

  Всего было проведено  414  групповых занятий. 

Охвачены были все студенты техникума, в том числе все 

несовершеннолетние студенты. 

 

Индивидуальная психологическая консультативная работа 

 

Студенты 

 

Педагоги 

 

Родители 

 

Всего 

несовершеннолетние совершеннолетние  

 

127 

 

 

134 

 

 

668 
243 164 

 

407 

 



 

 

 Работа с педагогическим коллективом 

1. Распространение информационных буклетов посредством интернета 

среди классных руководителей  по профилактике  суицидального 

поведения студентов, опасностей интернет пространства, онлайн-игр 

смерти, для их дальнейшего распространения среди родителей 

студентов. 

2. Выступление на педагогическом совете на тему: «Представление 

психологических портретов групп первого курса по итогам первичного 

психологического обследования» 

3. В рамках межведомственного взаимодействия выступление начальника 

отдела социально-психологического сопровождения  Сургутского 

профессионального колледжа Бричковской О.О.  с темой: 

«Административно-педагогический ресурс в профилактике суицидов 

среди несовершеннолетних». 

4. Выступление на семинаре классных руководителей на тему: 

««Профилактика суицидального поведения». Распространение буклетов 

по данной тематике. 

5. Осуществление обмена необходимой информацией  с преподавателями   

предметниками и  классными руководителями по результатам  

диагностики студентов, выработки рекомендаций по работе с 

обучающими  «группы риска». 

6. Консультативная работа по вопросам обучения и межличностных 

отношений, детско-родительских отношений, личностных проблем. 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 курс
2 курс

3 курс
4 курс

98

145

87

77



Работа с родителями (законными представителями) студентов 

1. Предоставление результатов психологического обследования их детей в 

индивидуальном порядке. 

2. Распространение среди родителей информационных буклетов по 

профилактики суицида, онлайн-игр смерти. 

3. Психологическое консультирование и сопровождение родителей 

студентов   «группы риска». 

4. Консультативная работа по вопросам обучения и межличностных 

отношений, детско-родительских отношений, личностных проблем. 

 

Методическая работа 

 

1. Оформление информационного стенда психологической службы по 

профилактике аутоагрессивного (суицидального) поведения. 

2. Оформление информационного стенда психологической службы по  

поведению в кризисной ситуации. 

3. Насыщение официального сайта СНТ вкладками по работе 

психологической службы: 

 по профилактики аутоагрессивного (суицидального) поведения, 

 по  противодействию манипулированию, онлайн-игр смерти, вовлечению 

молодежи в экстремистские организации,  

 по профилактике алкоголизма,  

 по поведению в кризисной ситуации,  

 по психологической подготовке к защите сессии, 

  рекомендации для педагогов по адаптации студентов первого курса,  

 рекомендации для родителей первокурсников, 

  рекомендации классному руководителю по работе с подростками,  

 рекомендации педагогам по общению с подростками,  

 рекомендации родителям подростков по профилактике употребления 

алкоголя,  

 рекомендации психолога: "Как не следует себя вести в конфликтной 

ситуации", 

  самопознание, 

  саморазвитие,  

 буклет "Детский суицид",  

 особенности работы с подростками склонными к суицидальному 

поведению, 

  рекомендации педагогу для беседы с подростками, 

  рекомендации родителям по профилактике подростковых суицидов,  

 рекомендации подросткам по профилактике суицида,  

https://snt.ugrasu.ru/sveden/Recomendacii_dlya_pedagogov_po_adaptacii_studentov.PDF
https://snt.ugrasu.ru/sveden/Recomendacii_dlya_roditelei_1kurz.PDF
https://snt.ugrasu.ru/sveden/Recomendacii_kl_rukovod_po_rabote_s_podrostkami.PDF
https://snt.ugrasu.ru/sveden/Recomendacii_po_obsheniu_s_podrostkami.PDF
https://snt.ugrasu.ru/sveden/Recomendacii_prof_upotr_alkogolya.PDF
https://snt.ugrasu.ru/sveden/Recomendacii_prof_upotr_alkogolya.PDF
https://snt.ugrasu.ru/sveden/Recomendacii_vesti_v_konfliktnoi_situacii.PDF
https://snt.ugrasu.ru/sveden/Recomendacii_vesti_v_konfliktnoi_situacii.PDF
https://snt.ugrasu.ru/sveden/Samoposnanie.PDF
https://snt.ugrasu.ru/sveden/Samorasvitie.PDF
https://snt.ugrasu.ru/sveden/Buklet_Detskii_suicid.PDF
https://snt.ugrasu.ru/sveden/Pamyatka_raoti_s_podrostcami_sklonnimi_k_suicidu.PDF
https://snt.ugrasu.ru/sveden/Pamyatka_raoti_s_podrostcami_sklonnimi_k_suicidu.PDF
https://snt.ugrasu.ru/sveden/Recomendacii_pedagogu_dlya_besedi_s_podrostcami.PDF
https://snt.ugrasu.ru/sveden/Recomendacii_po_profilactike_podrostcovih_suicidov.PDF
https://snt.ugrasu.ru/sveden/Recomendacii_podrostcam.PDF


 интерактивная площадка с элементами игрового тренинга "Экстремизму 

и терроризму нет!",  

 тренинговое занятие: "Развитие коммуникативных навыков общения", 

  уроки психотренинга: "Как избежать отрицательных эмоций". 

 

 

Таким образом, на основании выше изложенного, можно сделать вывод, что  

психологическая служба СНТ за  2018  год выполнила заранее прописанные 

планы работы на год и  реализовала основную цель работы, а именно - оказание 

комплексного психологического сопровождения всех субъектов 

образовательного процесса: студентов техникума, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников.  

 

 

https://snt.ugrasu.ru/sveden/Ekstremizmu_i_trrorizmu_net.PDF
https://snt.ugrasu.ru/sveden/Ekstremizmu_i_trrorizmu_net.PDF
https://snt.ugrasu.ru/sveden/Rasvitie_kommunikativnih_navikov_obcheniya.PDF
https://snt.ugrasu.ru/sveden/Uroki_psihotreninga.PDF

