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Заслушав и обсудив доклад проректора по развитию персонала Евстифеевой Е.А.
«О результатах социально-психологического исследования качества жизни, связанного со
здоровьем студентов ТвГТУ», ученый совет университета о т м е ч а е т:
Центр психологической поддержки ТвГТУ создан в соответствии с решением Ученого Совета от 22 мая 2013 года (приказ №99-а) для психологического сопровождения
учебно-воспитательного процесса, оказания комплексной социально-психологической
поддержки объектам образовательного процесса и активного содействия профессионального самоопределения, развития и совершенствования студентов и преподавателей.
В соответствии с Положением о ЦПП деятельность Центра осуществлялась по следующим направлениям: психологическая диагностика и профилактика, психологическая
коррекция и консультирование, адаптация первокурсников в 2020 году. С 2018 г. одним из
важнейших направлений работы ЦПП стало психологическое сопровождение инклюзивного образования.
Организация деятельности ЦПП осуществляется на основании следующей нормативно-правовой базы: Конституция Российской Федерации, Федеральные законы, Указы и
Распоряжения Президента Российской Федерации, Постановления и Распоряжения Правительства РФ;. Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. закон : принят Гос. Думой 08.12.1995 г.]. – ст. 56.3, 63.1, 63.2, 65.1, 69,77 (с послед. изм.);. Закон РФ «Об образовании»: [федер. закон : принят Гос. Думой 10.07.1992]. – ст. 9.2, 14.1, 42, 79 (инклюзия) (с
изм. и доп. с 03.01.2010); Приказ Минобразования РФ от 22 октября 1999г. №636 "Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации"; Приказ Минздрава России от 06.05.1998 № 148 определена организация помощи лицам с кризисными расстройствами и суицидальным поведением.
В сентябре-ноябре 2020 г. в Центре психологической поддержки университета на
базе лаборатории психодиагностики и личностного потенциала кафедры психологии и
философии был проведен социально-психологический мониторинг качества жизни студентов (выборку составили 582 студента всех факультетов ТвГТУ): 1) диагностика общего
уровня толерантности: социальная толерантность, этническая толерантность, толерантность как черта личности; 2) диагностика психологического комфорта (общий уровень
адаптации, моральная нормативность поведения, коммуникативный потенциал, поведенческая саморегуляция); 3) диагностика субъективного отчуждения учебного труда (учение, университетская жизнь, межличностные отношения, самоотношения); 4) диагностика
качества жизни (психологический компонент здоровья, физический компонент здоровья).
Результаты исследования представлены в докладе проректора по развитию персонала Евстифеевой Е.А. (от 23.12.20 г.).
В сентябре - ноябре 2020 г. проведен социально-психологический мониторинг по
Единой методике социально-психологического тестирования (далее – ЕМ СПТ, методика)
по выявлению рисков немедикаментозной зависимости наркотических средств. Она разработана в соответствии с поручением Государственного антинаркотического комитета

(протокол от 11 декабря 2017 г. № 35). Правообладателем методики является Министерство просвещения Российской Федерации. Результаты исследования находятся в обработке
(582 респондента).
В области инклюзивного образования в 2020 г. проводились следующие виды деятельности: 1) мониторинг студентов ТвГТУ с инвалидностью с целью выявления и решения их психологических проблем (17 студентов дневного отделения; 9 – ИДПО); 2) проведены курсы повышения квалификации с ППС «Психолого-педагогические основы инклюзивного образования в ВУЗЕ» (30 чел., октябрь, 2020); 3) разработаны рабочие программы факультативных дисциплин «Психокоррекционные технологии в практике образования лиц с ОВЗ и инвалидов», «Тренинг ассертивного поведения и коммуникативных
навыков лиц с ОВЗ и инвалидов»; 4) функционирует версия сайта ТвГТУ для слабовидящих; 5) проинформированы о работе ЦПП все студенты с ОВЗ и инвалидностью дневного
отделения; 6) проведено индивидуальное консультирование 7 студентов с ОВЗ и инвалидностью.
Ученый совет р е ш и л:
1. Признать деятельность Центра психологической поддержки в 2020 году удовлетворительной.
2. В 2021 году провести социально-психологические исследования ППС и сотрудников
ТвГТУ по направлениям: качества жизни, связанного со здоровьем, эмоциональное выгорание, предрасположенности к конфликтному поведению. Срок исполнения – февраль –
ноябрь 2021 г.
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