
Социально-психологическая поддержка обучающихся, в том числе инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В институте созданы условия для  социально-психологической поддержке
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.  Разработана  Программа социально-психологической  помощи
обучающимся, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья,  функционирует  Совет по  социально-психологической  поддержке
обучающихся института.

Социально-психологическая  поддержка  обучающихся  института,  в  том
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья направлена на:
Личностно-профессиональное развитие студентов:

 Проведение мероприятий по адаптации первокурсников к обучению в вузе:
изучение особенностей адаптации,  выявление причин нарушений в обучении и
развитии, социальной адаптации.

 Проведение  семинаров-тренингов,  направленных  на  предупреждение
возможных осложнений у студентов в адаптации к новым условиям деятельности
в вузе.

 Работа  по  развитию  познавательной  сферы,  выявление  причин
возникновения  проблем  в  обучении  и  развитии,  проведение  занятий,
направленных на развитие личностного потенциала.

 Оказание помощи в формировании адекватных межличностных отношений
в группе  (изучение  межличностных  отношений и  психологического  климата  в
группе, проведение занятий по формированию благоприятного психологического
климата в группе).

 Работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
по вопросам адаптации к учебному процессу и пр.
Психологическая диагностика: 

 Изучение  особенностей  социально-психологической  адаптации  студентов
первого курса.

 Диагностика  личностных  особенностей  студентов  для  составления
психологических характеристик,  оказания психологической помощи в процессе
самопознания и саморазвития.
Психологическое просвещение:

 Проведение бесед с кураторами и заместителями деканов факультетов по
проблемам  улучшения  социально-психологических  условий  самореализации
личности, малых групп и коллективов.

 Проведение тематических семинаров и тренингов по наиболее актуальным
проблемам студенчества.

 Проведение  лекций,  семинаров,  тренингов  с  кураторами  студенческих
академических групп и сотрудниками.
Психологическая профилактика: 

 Проведение  мероприятий  со  студентами  по  профилактике  никотиновой,
наркотической и алкогольной зависимости.

 Проведение анкетирования по вопросам здорового образа жизни.

https://stavik.ru/docs/mto/polog_psocial.pdf
https://stavik.ru/docs/mto/pro_so_pom.pdf


 Проведение  мероприятий  со  студентами  по  профилактике  асоциального
поведения.

 Проведение психопрофилактических мероприятий с отдельными группами
студентов,  направленных  на  изменение  поведения  и  личностных  установок
студентов.

 Обследование студентов, входящих в «группу риска». Проведение с данным
контингентом  студентов  занятий,  направленных  на  выработку  навыков
позитивного  взаимодействия  с  окружающими,  умений  грамотно  разрешать
конфликты, возникающие в общении.

 Оказание  психологической помощи обратившимся студентам,  родителям,
преподавателям и сотрудникам вуза в осознании природы затруднений, в анализе
и решении психологических проблем.

 Индивидуальное консультирование преподавателей по предупреждению и
коррекции конфликтных ситуаций в вузовской среде.

 Индивидуальное и групповое консультирование студентов по разрешению
проблем, связанных с учебно-профессиональной деятельностью.

 Индивидуальное консультирование по личным вопросам.
Социальная поддержка студентов:

 Материальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

 Представление  лучших  студентов  института  к  назначению  различных
стипендий и премий.

 В  институте  регулярно  проводятся  психологические  и  социологические
исследования, в частности анкетирование студентов по следующим темам:

 «Проявление экстремизма в студенческой среде»;
 «Куратор глазами студентов»;
 анкеты по адаптации первокурсников и др.

Результаты анкетирования  анализируются  членами Совета  по  социально-
психологической  поддержке  обучающихся,  кураторами  академических  групп  с
целью  дальнейшего  совершенствования  воспитательной  работы  со  студентами
института.


	Социально-психологическая поддержка обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

