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Об утверждении Про грамм
по направлениям деятельности

Психологической службы

АНОВОМОСИ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012
года .N2273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации"

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить Программу психолого-педагогической поддержки студентов АНО ВО
МОСИ (Приложение 1).

2. Утвердить Программу психолого-педагогического сопровождения студентов с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью АНО ВО моеи
(Приложение 2).

2. Утвердить Программу адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе
(Приложение 3).

4. Утвердить Комплексную программу профилактики девиантного поведения
студентов АНО ВО моеи (Приложение 4).

5. Контроль за выполнением настоящ о приказа оставляю за собой.

Загайнов И.А.Ректор

Приказ вносит:

Руководитель Психологической службы

Согласовано:

Главный юрист

Специалист по воспитательной работе
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Матвеева С.Ю.
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Автономная некоммерческая организация
высшего образования

«Межрегиональный открытый
социальный институт»XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Пояснительная записка

в условиях социальных перемен проблема адаптации личности к жизни в

обществе приобретает особую значимость. Способность адаптироваться к

новым жизненным ситуациям является важнейшим условием для сохранения

психического здоровья, для развития и совершенствования личности. Особенно

важна нормальная адаптация при переходе человека из одной социальной

ситуации развития в другую.

Адаптация молодого человека в высшем учебном заведении является

важным составным элементом в системе учебной деятельности. По причине

того, что процесс адаптации чрезвычайно динамичен, и его успех во многом

зависит от целого ряда объективных и субъективных условий,

функционального состояния и так далее, то есть каждый человек по-разному

относится к одним и тем же событиям, а один и тот же воздействующий стимул

у разных людей может вызвать различную ответную реакцию, то изучение

механизмов и закономерностей адаптации обучающихся в разнообразных

учебных условиях приобретает в настоящее время фундаментальное значение.

Высшее образование оказывает огромное влияние на психику человека,

развитие его личности. За время обучения в вузе, при наличии благоприятных

условий у студентов происходит развитие всех уровней психики. Они

определяют направленность ума человека, т.е. формируют склад мышления,

который характеризует профессиональную направленность личности.



Необходимым условием деятельности студентов является освоение новых для

них условий учебы в вузе. На начальной стадии обучения складывается

студенческий коллектив; формируются навыки и умения рациональной

организации умственной деятельности; осознается призвание к выбранной

профессии; вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта;

устанавливается система работы по самообразованию и самовоспитанию

необходимых личностных качеств.

Поступив в вуз, студент должен очень быстро сориентироваться, с новых

позиций освоить способы и методы учебной деятельности, понять систему

норм и правил, существующих в вузе, на факультете и в группе. Разработать

свою систему ценностей по отношению к учебной группе, предстоящей учебе,

преподавателям. Для деятельности студентов, в этот период характерно

высокое интеллектуальное и эмоциональное напряжение; в процессс

деятельности у них возникают перегрузки и появляются задачи, вызывающие

напряженность (сдача экзаменов, зачетов, выполнение контрольных работ и

т.д.). У большинства студентов - первокурсников началу занятий в вузе

предшествует период подготовки к сдаче Единого Государственного экзамена.

Все это требует психической и психологической мобилизации.

Процесс адаптации в вузе - явление весьма многогранное- это сложная

структура отношений и деятельности. Адаптация компенсирует

недостаточность привычного поведения к новым условиям. Благодаря ей

создаются возможности установления оптимального функционирования

организма (личности) в необычной обстановке. Адаптация первокурсников к

новым условиям имеет комплексный характер.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Цель и задачи программы

Целью программы является осуществление социально-психологических,
педагогических системных мероприятий, способствующих успешной
адаптации студентов-первокурсников к образовательно-воспитательному
процессу в институте.
Задачи:

• подготовка студентов к новым условиям обучения;



• формирование позитивных учебных мотивов;
• установление и поддержание социального статуса студентов в новом
коллективе;
• предупреждение и снятие у студентов психологического и физического
дискомфорта, связанного с новой образовательно-воспитательной средой;
• воспитание корпоративной культуры нового члена вуза, приобщение к
традициям вуза;
• создание условий для самореализации студента через успешную личностную
адаптацию.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Этапы реализации программы

Работа по реализации программы рассчитана на первый год обучения
студентов в институте и осуществляется в 3 этапа.

Сроки Задачи

реализации

1 этап

сентябрь-
октябрь

11 этап

ноябрь-
декабрь

IП этап

январь-
июнь

• Диагностировать степень адаптированности к вузовской
системе обучения студентов первых курсов, выявление
основных трудностей в процессе адаптации.

• Провести психологическую диагностику первокурсников
на предмет выявления личностных характеристик.

• Оказать социально-психологическую поддержку вхождения
бывших абитуриентов в новую образовательно-
воспитательную среду.

• Обучить студентов приемам снятия психологического
напряжения при сдаче сессионных экзаменов, методам
саморегуляции.

• Выявить конфликтные ситуации в учебных группах и
провести профилактические мероприятия с потенциальными
участниками конфликтов.

• Выработать стратегию сопровождения студентов не
адаптировавшихся к учебе в новой среде.

• Организовать коррекционно-просветительской работу со
студентами ДЛЯ формирования сплоченных студенческих
коллективов и помощи дезадаптированным студентам.

• Организовать просветительскую работу с кураторами
студенческих групп и преподавателями для предотвращения
конфликтных ситуаций.

Основные формы работы :

1. П сихологическая диагностика включает в себя: анкетирование студентов

на выявление степени адаптированности к вузовской системе

обучения; выявление особенностей социально-психологической адаптации



(Тест CГU\ социально-психологической адаптированности К. Роджерса и Р.

Даймонда); выявление личностных особенностей студентов первого курса (16-

факторный опросник Р.Б. Кетелла);определение микроклимата в студенческих

группах (Определение индекса групповой сплоченности Сишора-Ханина).XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.П сихологическая коррекция включает в себя: проведение
психологических тренинтовых занятий с целью формирования сплоченности и
развития чувства доверия в студенческих группах на начальных этапах ее
формирования; по запросу кураторов студенческих групп проведение
индивидуальных и групповых занятий, направленных на разрешение
конфликтных ситуаций в студенческих группах; оказание помощи студентам
первого курса, имеющим проблемы в обучении, поведении или общении.

На основании комплексного психодиагностического обследования
формулируются иные цели и задачи психокоррекционной работы со
студентами.

3. П сихологическаяпрофилактика включает в себя: обучение студентов
приемам снятия психологического напряжения при сдаче сессионных
экзаменов, методам саморегуляции; оптимизацию взаимодействия студентов с
педагогами и кураторами студенческих групп; проведение профилактических
мероприятий с потенциальными участниками конфликтов; установление
эффективного взаимодействия психологической службы института с
преподавателями, администрацией с целью создания благоприятного
психологического климата в институте в целом.

4. П сихологическое консультирование включает в себя: организацию
индивидуального и группового психологического консультирования студентов
на основе данных психодиагностики, запросов кураторов студенческих групп,
преподавателей, родителей студентов первого курса.

5. П сихологическое просвещ ение включает в себя: проведение специальных
занятий, направленных на формирование у студентов первого курса
компонентов учебной деятельности; повышение уровня психологической
грамотности об особенностях адаптации студентов к вузовской системе
обучения у кураторов студенческих групп.

Ожидаемые результаты

1. Включение всех первокурсников в процесс социально-психологической
адаптации.

2. Повышение уровня адаптированности к вузовской системе обучения, умение
справляться с эмоциональными кризисами.
3.Повышение психологического комфорта первокурсников
в учебном процессе и, как следствие, повышение учебной мотивации и
потребности в получении знаний.
4. Достижение устойчивых результатов в учебной деятельности студентов.



5. Осознание правильности сделанного профессионального выбора студентов-
первокурсников.
6. Создание гармоничной системы социальных взаимоотношений в
студенческой группе.
7.Интеграция студентов с социально-культурную и образовательно-
воспитательную среду института.
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