Протокол № 31
Заседание Совета по воспитательной работе университета
Библиотека, ком. Б - 108
от 09.04.2015г.
Председатель - Романькова Е.А.
Секретарь - Поливаная Л.Н.
Присутствовали - 9 человек (список прилагается).
Повестка дня:
1. Основные направления работы службы психолого-педагогической поддержки
НГАУ (докладчик - Чебакова Е.К., психолог)
2. О профилактической работе в университете (докладчик - Романькова Е.А.,
проректор по BP);
3. Разное.
По первому вопросу выступила психолог - Елена Константиновна Чебакова.
Она рассказала об основных направлениях работы службы в университете (доклад
выступления прилагается).
По второму вопросу выступила проректор по воспитательной работе Е. А.
Романькова. Она рассказала о профилактической работе в университете, о том
какие мероприятия проводятся и планируются

быть.

Попросила деканаты

институтов и факультетов содействовать в этом вопросе.
Решение: работу признать удовлетворительной.
Разное.
1. Выступила Стрижкова Н.К., она обратилась к зам. деканов факультетов с
просьбой еще раз проинформировать студентов о необходимости
вакцинации против клещевого энцефалита для студентов, выезжающих на
летнюю практику.

Председатель

^.А. Романькова

Секретарь

Л.Н. Поливаная

(1

Список присутствующих на Совете по BP от 09.04.2015г.
Председатель - Е.А. Романькова, проректор по BP
Заместитель - JI.B. Гурьянова, начальник ОВВР
Секретарь - JI.H. Поливаная, специалист по ВВР
1. Сокнышева Ольга Анатольевна - зам. декана по учебно-воспитательной
работе АФ
2. Белоусов Павел Васильевич - зам. декана по учебно-воспитательной работе
БТФ
3. Ожогова Ольга Викторовна - зам. декана по учебно-воспитательной работе
ЭФ
4. Зубарева Ирина Михайловна - зам. декана по методической работе ФВМ
5. Пузынина

Лариса Анатольевна - зам. декана

по воспитательной работе

юридического факультета
6. Стрижкова Надежда Константиновна - зав. здравпунктом НГАУ

(Доклад психолога - Е. А. Чебаковой)
Основные направления работы службы психолого-педагогической
поддержки в ВУЗе.
Система психологической службы ВУЗа является необходимой частью
системы образования и в значительной степени отражает ее актуальное
состояние и формирует запросы на необходимые виды и способы ее
развития.
Жизнь все настойчивей ставит перед ВУЗом задачу создания условий для
проявления учеником личной инициативы, осознанного поиска и выбора в
ситуациях неопределенности, осознания собственной позиции относительно
разнообразных социально значимых проблем и вопросов, освоения культуры
коммуникации, договорных отношений, разрешения конфликтных ситуаций
ненасильственными способами. Все это становится не менее ценным, чем
усвоение учащимися определенной суммы информации.
Направления работы психолога в ВУЗе.
а) Психологическое просвещение - повышение психологической культуры
педагогов и родителей, формирование запроса на психологические услуги и
обеспечение
информацией
по
психологическим
проблемам.
Осуществляется в следующих формах: лекции, тематические выставки
психологической литературы, беседы, семинары, родительские клубы,
психологическая газета или раздел внутри ВУЗовской прессы и др.
б) Психологическая профилактика - целенаправленная систематическая
совместная работа психолога и педагогов:
по
предупреждению
возможных
социально-психологических
и
психологических проблем у студентов;
- по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в
педагогическом и ученическом коллективах, созданию правил ВУЗа, в основе
которых - уважение чести и достоинства всех ее граждан;
- по выявлению учащихся группы риска (по различным основаниям).
Психопрофилактическая
диагностика
осуществляется
в
форме
скринингового обследования всех студентов ВУЗа с использованием метода
экспертных оценок с целью выявления студентов групп риска (по социальнопсихологическим и интеллектуальным основаниям) и заключения о
необходимости дальнейшей психокоррекционной работы с ними.
Систематическая работа по предупреждению возможных проблем развития
личности всех учащихся ВУЗа осуществляется психологом в форме
систематических психологических тренингов, дифференцированных по
проблемам и возрасту учащихся, в содержание которых включены знания,
умения и навыки работы с типичными психологическими проблемами учащихся
определенного возраста.

в) Психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение
индивидуальных
особенностей
личности
учащихся
с
целью:
- выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии;
- определения сильных сторон личности, ее резервных возможностей, на
которые
можно
опираться
в
ходе
коррекционной
работы;
- раннего выявления профессиональных и познавательных интересов;
- определения индивидуального стиля познавательной деятельности и др.
Осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по запросу
учащихся, администрации, педагогов и родителей и рассматривается как важный
подготовительный этап индивидуального и группового консультирования.
г) Психологическая коррекция - систематическая целенаправленная работа
психолога с учащимися, отнесенными к категории группы риска по тем или
иным основаниям, и направленная на специфическую помощь этим студентам.
В условиях образовательного учреждения психолог самостоятельно имеет право
работать только с учащимися, отклонения в поведении которых не являются
следствием поражения ЦНС или психического заболевания. Психолог не обязан
выполнять административно-воспитательные функции по отношению к
студентам, нарушающим правила ВУЗа или совершающим противоправные
действия.
Коррекционная работа осуществляется в форме индивидуальных и
групповых занятий по коррекции и развитию, а также в форме тематических
психологических тренингов, разработанных для них, имеющих сходные
поведенческие проблемы.
д) Психологическое консультирование - оказание конкретной помощи
обратившимся взрослым и учащимся, в осознании ими природы их затруднений,
в анализе и решении психологических проблем, связанных с собственными
особенностями, сложившимися обстоятельствами жизни, взаимоотношениями в
семье, в кругу друзей, в ВУЗе; помощь в формировании новых установок и
принятии собственных решений. Осуществляется в форме индивидуальных и
групповых консультаций.

