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Аннотация: в современных условиях актуализируется значение применения 

технологий психолого-педагогической работы с учащимися СПО. На основе ана-

лиза опыта лучших практик и теоретических работ, а также проведенного ан-

кетирования в статье сделан вывод об основных трудностях социализации дан-

ной категории учащихся и предложены основные технологии деятельности пе-

дагога-психолога в СПО. 
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В современных условиях особое значение имеет применение технологий 

психолого-педагогической деятельности как основы для проектирования и внед-

рения эффективных средств решения проблем социализации детей и молодежи. 

Важную роль имеет внедрение технологического подхода в работе по созданию 

условий позитивной социализации и предупреждению проблем в среде учащихся 

СПО. 

Применение социальных технологий в деятельности педагога-психолога, по 

мнению исследователей, за счет поэтапного решения социальных проблем на ос-

нове диагностичного целеполагания, проектирования и реализации методов, с 

включением субъектов социальной практики, позволяет расширить программы и 

проекты по развитию социального здоровья личности [1]. 
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Контингент учащихся СПО включает различные группы, большое количе-

ство молодежи группы риска, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ана-

лиз практики реализации работы педагога-психолога в СПО с учащейся молоде-

жью показал, что наиболее актуальны следующие направления: развитие комму-

никативных способностей, навыков межличностного и делового общения; сни-

жение уровня тревожности, агрессивности; формирование навыков само-

контроля, саморегуляции. 

Выбор конкретного направления и проектирование технологий деятельно-

сти связан с трудностями социализации учащихся СПО. Технологии работы по 

профилактике проблем социализации в СПО многоаспектны из-за различий: в 

образовательном, культурном, социальном, материальном уровне, в физическом 

состоянии детей. Особенности социализации связаны с современной социальной 

ситуацией, с усилением социального инфантилизма, возможностью получения 

новых знаний у учащихся и педагогов одновременно через Интернет, воздей-

ствие большого и разнородного информационного потока. Трудности социализа-

ции проявляются в девиантном поведении учащегося СПО. Из-за недостаточной 

зрелости личности и необдуманной активности возникают патологии, влияющие 

на психическое и физическое здоровье. Большинство случаев проявления агрес-

сии в образовательном учреждении и вне его связано с проблемами культурного 

и социального порядка. 

Среди причин возникновения социальных проблем, влияющих на социаль-

ное самочувствие учащихся можно выделить: ослабление социальных связей и 

социального контроля, несогласованность социальных ожиданий и реальных 

возможностей молодого человека в достижении жизненных целей; социальная 

маргинализация и др. Происходит сокращение пространства непосредственного 

общения, снижение потребности во взаимной привязанности, взаимной ответ-

ственности в семье, одновременно увеличиваются объемы мгновенно обновляе-

мой информации, которую потребляет молодежь, особенно развлекательного ха-

рактера. Воздействие этих внешних социальных факторов усиливается, если этот 

процесс сопряжен с ощущением трудностей в учебной и личностной сферах. 
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В современных условиях требуют особого внимания проблемы: участия мо-

лодежи в незаконной деятельности религиозных сект и экстремистских органи-

заций, предотвращении конфликтов на межнациональной почве; появление ки-

бер преступности, распространение незаконной информации, хакерство, интер-

нет и телефонный терроризм; автоагрессии, суицидов и буллинга. 

В РФ накоплен опыт реализации проектов и программ, нацеленных на ре-

шение современных проблем социализации молодежи, например, система упол-

номоченных по защите прав учащихся и Ассоциация превентивного образования 

(г. Москва), которые создают концептуальную основу и методический инстру-

ментарий для медиационных служб в образовательных организациях; работа 

психологических служб по формированию жизнестойкости, установок на стра-

тегическую мотивацию; создание условий для проявления социальной активно-

сти и профессиональной самореализации молодежи. Особое значение приобре-

тают молодежные волонтерские проекты по решению проблем социализации. В 

Тамбовском государственном университете накоплен опыт реализации студен-

тами волонтерских проектов. В ходе выполнения проекта студентом проводи-

лись анкетирование специалистов и диагностика социальной защищенности, 

включая эмоциональные проблемы и конфликтологическую компетентность 

учащихся техникумов, колледжей, а далее проводились конкретные мероприя-

тия, базирующиеся на технологиях адаптации, реабилитации и профилактики. 

Таким образом, для разработки психолого-педагогических технологий, при-

меняемых в условиях СПО, необходимо учитывать проблемы и трудности соци-

ализации конкретной категории учащихся, мотивируя их на самостоятельное ре-

шение проблем и понимание специфики деятельности специалистов и служб, 

нацеленных на оказание помощи и поддержки в определенных жизненных ситу-

ациях. 
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