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В статье описываются направления и формы воспитательной работы со 
студентами факультета дошкольной и коррекционной педагогики и психологии, 
раскрывается понятие социокультурной образовательной среды университета 
как главного условия освоения основной образовательной программы высшего 
образования, личностного становления студента, развития его общекультурных 
и профессиональных компетенций. 
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Введение 
Внедрение Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования выдвигает одну из основных 
целей образования — воспитание мобильной, конкурентоспособ-
ной личности, способной быть субъектом профессиональной дея-
тельности, что обусловливает новые требования к качеству, со-
держанию и условиям образования, профессиональным компетен-
циям специалистов, к их психологической готовности к приятию, 
продуцированию и внедрению инноваций. Подготовка кадров с высо-
ким уровнем профессиональной компетентности, педагогической 
культуры и конкурентоспособности в области дошкольного образова-
ния, владеющих профессионально значимыми личностными каче-
ствами, обеспечивается не столько объёмом усвоенного студентом 
содержания, сколько системой методов, приёмов, технологий реали-
зуемой программы профессиональной подготовки [1]. В связи с этим 
введение особых форм работы преподавателя, куратора в современ-
ный образовательный процесс достаточно актуально.  

Основная часть 
На факультете дошкольной и коррекционной педагогики 

и психологии федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Чувашский 
государственный педагогический университет имени И. Я. Яков-
лева» работа со студентами выстраивается с учётом социокуль-
турной образовательной среды университета, профессионально-
корпоративных возможностей и с обязательным применением компе-
тентностно ориентированных технологий [2].  

Усилиями ректората созданы уникальные условия для опти-
мального развития личности, повышения качества жизни студента, 
проведения здоровьесберегающих мероприятий, учёбы, занятий 
наукой и инновациями, полноценного отдыха и оздоровления.  

На факультете проводится целенаправленная работа по форми-
рованию социокультурной образовательной среды как главного 
условия освоения основной образовательной программы высшего 
образования, личностного становления студента, развития его об-
щекультурных и профессиональных компетенций. Для оптимиза-
ции личностного становления студентов создан комплекс специ-
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альных условий: организационно-педагогических, обеспечиваю-
щих деятельностное освоение студентами социокультурной среды; 
социально-педагогических, направленных на актуализацию и пер-
сонализацию социокультурной среды университета как простран-
ства совершенствования личности студентов, осознания своей 
жизненной позиции и временной перспективы; психолого-педаго-
гических, обращённых к активизации стремления студентов 
к культурному самоопределению и саморазвитию [3].  

Модель социокультурной образовательной среды факультета 
представлена следующими компонентами: учебная, предметно-
развивающая среда с учётом специфики специальностей и направ-
лений профессиональной подготовки; среда воспитывающей дея-
тельности и традиционных духовно-нравственных ценностей; пси-
холого-педагогическая среда социального окружения; материаль-
ная среда жизнедеятельности студентов в учебном корпусе и в об-
щежитии [4]. 

Предметно-развивающая, учебная среда факультета представ-
лена совокупностью педагогических условий по реализации вос-
питательного потенциала учебных предметов, созданию креатив-
ной атмосферы активного взаимодействия преподавателей и сту-
дентов в самостоятельной, учебной, научно-исследовательской 
и других видах деятельности. 

Воспитывающая среда на факультете ориентирована на форми-
рование у обучающихся патриотического сознания, гражданской 
позиции, правовой и политической культуры, чувства универси-
тетской солидарности; уважение к свободам и правам человека, 
любви к Родине, семье; сохранение и приумножение историко-
культурных традиций университета. 

В целях формирования чувства сопричастности студентов 
к лучшим традициям отрасли, университета, факультета, кафедры 
большое значение имеет активное использование профессио-
нально-корпоративных возможностей [5]. Создан музей факуль-
тета, в котором находят отражение личностные и профессиональ-
ные достижения выпускников.  

Психолого-педагогическая среда социального окружения свя-
зана с участием студентов в программах государственной моло-
дёжной политики всех уровней.  
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Материальная среда жизнедеятельности студентов в учебном 
корпусе и в общежитии представлена современными социально-
бытовыми условиями: имеются специализированные лаборатории, 
пять новых интерактивных кабинетов, спортивно-оздоровительный 
комплекс, столовая. Каждый студент имеет свободный доступ для 
занятий в бассейне, к современному массажному и оздоровительному 
оборудованию, разнообразным медицинским услугам, физкультурно-
оздоровительному комплексу, тренажёрным залам, оборудованным 
на базе загородного санатория-профилактория «Мечта».  

В целом социокультурная среда факультета и комплекс усло-
вий для реализации образовательного процесса достаточен и соот-
ветствует требованиям ФГОС ВО [6]. 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов осущест-
вляется в научной и инновационной, учебной и воспитательной 
деятельности, в процессе обучения по различным программам 
дополнительного профессионального образования, в том числе 
и в форме дистанционного и сетевого взаимодействия. Пролон-
гированное изучение, контроль, анализ и коррекция успеваемости, 
посещаемости и дисциплины осуществляются каждым препо-
давателем и куратором групп. 

В воспитательной работе куратора выделяют следующие 
направления: формирование профессионально-личностных компе-
тенций, духовно-нравственное, культурно-эстетическое, граждан-
ско-патриотическое, правовое и спортивно-оздоровительное, пси-
холого-консультационное и профилактическое. 

Формирование профессионально-личностных компетенций 
происходит через профессиональные пробы на факультете и базах 
практики; организацию обучения с помощью сетевого взаимодей-
ствия; проведения мастер-классов Restart, лайф-тренингов, ауто-
брендирования; участие в научных конференциях, конкурсах, 
олимпиадах, исследованиях [7]. 

Профессиональные пробы предполагают реальную практиче-
скую работу (не менее 80 часов в год) в качестве педагога и психо-
лога. В реальных условиях педагогической деятельности организу-
ется еженедельное участие каждого студента на базах практики. 
Студенты имеют возможность пролонгированного знакомства со 
спецификой деятельности воспитателей, методистов, заведующего, 
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психолога, логопеда, дефектолога в разных образовательных 
учреждениях. С руководителями учреждений ежегодно составля-
ются договора, где указывается, кто, в какое время, в какой форме 
совершает профессиональные пробы (активная, пассивная формы, 
экскурсия, добровольческий труд, благотворительная помощь). 
Студенты привлекаются к непосредственной работе воспитателей, 
психолога, методиста, логопеда, дефектолога (в зависимости от 
направления обучения), участвуют в организации и проведении 
прогулок, праздников, викторин, родительских собраний, диагнос-
тике (психологической, педагогической, логопедической), кор-
рекции и просвещению.  

Следующий вариант профессиональных проб предусматривает 
реальную работу на базе Центра дошкольной педагогики и психо-
логии, действующего на факультете. Для полноценного функцио-
нирования профессиональных проб используется специально обо-
рудованный кабинет для занятий с детьми дошкольного возраста 
(от 2 до 7 лет), их родителями, оснащённый видеоаппаратурой, 
компьютером, планшетами Samsung со специальными диагно-
стическими и коррекционными программами для дошкольников. 
Здесь студенты проводят специально организованные коррекцион-
ные и развивающие занятия с детьми, индивидуальные консульта-
ции и мастер-классы для родителей, сотрудников образовательных 
учреждений (по предварительному запросу). Занятия проводятся 
в паре (два студента одной группы) под руководством преподава-
теля, с которым предварительно обсуждается и согласуется содер-
жание занятия. Каждый студент имеет возможность апробировать 
свои практические умения на двух занятиях по познавательному 
и психомоторному развитию детей. Обсудить сам процесс прове-
дения занятия позволяет «процесс анализа» (обратная связь), 
который включает самоанализ (рефлексию), взаимоанализ сту-
дентов и анализ преподавателем качества проведения занятия, 
положительных результатов и допущенных ошибок и пр. [8]. 

Культурно-эстетическое направление реализуется через рас-
крытие талантов и способностей студентов; поиск новых активных 
форм организации досуга (флешмобы, танцы опен-эйр, бисеро-
плетение, изготовление тактильных книг, ролевые игры живого 
действия, ТФП-фотосъёмка, “Mental-Skills”-технологии); воспитание 
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культуры поведения и общения, готовности к партнёрским отно-
шениям; участие в культурно-досуговой жизни города, универ-
ситета, факультета (посещение музеев, выставок, театров, киноте-
атров, концертов; КВН, конкурсы, праздники, театрализованные 
представления для детей, студентов и преподавателей).  

Гражданско-патриотическое направление осуществляется через 
знакомство студентов с историей, традициями и особенностями 
развития республики, города, университета, факультета; воспи-
тание установок толерантного сознания, профилактики экстре-
мизма и терроризма; создание волонтёрской службы социально-
психологической помощи детям и подросткам, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации (акции помощи детям, имеющих 
особенности в развитии, участие во всероссийской «Неделе 
добра»); реализация социальных проектов («Мир один для всех», 
«Мода со смыслом», «Со-Прикосновение: духовный диалог» и пр.). 

Психолого-консультационное и профилактическое направление 
включает в себя: 

− социально-психологическую защиту студентов в трудной си-
туации, малообеспеченных категорий обучающихся с дополни-
тельным материальным стимулированием студентов, имеющих 
высокие показатели в учебной, научно-исследовательской, обще-
ственной, спортивной, творческой деятельностях;  

− профилактику дезадаптации, асоциального и аддиктивного 
поведения;  

− активизацию культурного самоопределения и саморазвития; 
− обеспечение вторичной занятости (трудовой, социально-

значимой);  
− укрепление и поддержку молодых семей. 
В рамках спортивно-оздоровительного направления проводятся 

мероприятия по пропаганде и формированию здорового образа 
жизни; здоровьесберегающие и здоровьеформирующие тренинги; 
психотехники, направленные на изменение психических состояний 
и совершенствование физического состояния; дни здоровья и ту-
ристические походы; спортивные праздники и конкурсы.  

Вышеперечисленные мероприятия способствуют оптимизации 
физического и психического состояния обучающегося, формиро-
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ванию связи общества и личности, таких её качеств, как патрио-
тизм, социальная, общественная и политическая активность, толе-
рантность, коллективизм и личная свобода, стремление к здоро-
вому образу жизни. Так, наиболее полно приходит осознание ре-
альных и декларируемых духовно-нравственных ценностей, 
открытие собственного «Я», осмысление своего прошлого, насто-
ящего и будущего «Я» в форме индивидуальной целостности  
и неповторимости. 

Немаловажное значение имеет и работа с выпускниками, с ко-
торыми регулярно проводятся психологические и социологические 
исследования жизненных и карьерных траекторий, мероприятия  
и встречи, содействие в трудоустройстве, карьерная поддержка.  

Основные направления деятельности с выпускниками:  
– получение информации о трудовых достижениях выпускников; 
– привлечение выпускников к обучению в магистратуре, аспи-

рантуре, программах дополнительного образования; 
– продвижение бренда университета на образовательном рынке; 
– привлечение к жизни факультета (совместные походы, корпо-

ративные мероприятия, вовлечение в образовательный процесс  
и научно-исследовательские проекты, гостевые лекции, мастер-
классы, дни открытых дверей и пр.). 
 

Заключение  
Успешность работы обеспечивается созданием условий, расши-

ряющих возможности развития личности студента, мобильностью 
сплочённой команды профессионалов, реализацией всех направ-
лений воспитательной и образовательной деятельности. 

Итогом работы считаем сформированную ответственность за 
качество своего образования у каждого студента, готовность при-
нимать решения и действовать в ситуациях субъективной неопре-
делённости в профессиональной и личностной сферах, интеграцию 
знаний и опыта, ценностей. 
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ОПРОСНИК ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ: 

ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

В статье рассматриваются основные подходы к диагностике психологи-
ческого благополучия, концептуализированы компоненты психологического благо-
получия. Представлены результаты психометрического эксперимента по разра-
ботке опросника психологического благополучия. Сделан вывод о том, что предла-
гаемый опросник является надёжным психодиагностическим инструментом. 
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