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Заслушав и обсудив доклад проректора по развитию персонала Евстифеевой Е.А. по
«Итогам мониторинга социально-психологического здоровья студентов и магистрантов в
2019 – 2020гг», Ученый совет университета отмечает:
Мониторинг социально-психологического здоровья студентов и магистрантов в
2019 – 2020гг (с 1 ноября 2019 г. по 18 марта 2020 г.) проводился в соответствии с
Университетской целевой программой «Развитие персонала в ТвГТУ на 2019 - 2023
годы»: Задача 5. «Обеспечение психологической поддержки студентов и сотрудников, в
том числе участие в формировании культуры общения, развития личности, творческого
потенциала, повышение эффективности общеуниверситетской программы по
формированию здорового образа жизни». Задача 6 «Обеспечение условий развития
личности студентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью, качества их профессиональной
подготовки и дальнейшей конкурентоспособности на рынке труда». Мониторинг
социально-психологического здоровья студентов и магистрантов в 2019 – 2020гг
проводился в соответствии с Положением о ЦПП по направлениям: психологическая
диагностика и профилактика, психологическая коррекция и консультирование, адаптация
первокурсников и психологическое сопровождение инклюзивного образования.
В 2019-2020 гг. в Центре психологической поддержки университета на базе
лаборатории психодиагностики и личностного потенциала кафедры психологии и
философии были проведены социально-психологические исследования по следующим
направлениям (выборку составили 373 студента всех факультетов ТвГТУ):1) социальнопсихологическое тестирование обучающихся образовательных организаций высшего
образования на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в соответствии Единой методикой (ЕМ СПТ-2019 форма
«С-140) (373 чел); 2) диагностика мотивации обучения в вузе (оценка адекватного выбора
профессии, престиж вуза, удовлетворенность выбором профессии); 3) диагностика
психологического комфорта (общий уровень адаптации, нервно-психическая
устойчивость, субъективное благополучие, самооценка здоровья); 4) выявление рисков
проявления экстремистского поведения
(общий уровень коммуникативной
толерантности, социальная приемлемость, коммуникативные способности, моральная
нормативность поведения); 5) диагностика ценностных ориентаций и качества жизни
студентов.
В 2019-2020 гг. в рамках Задачи 5. Мероприятия 2.2 Университетской целевой
программой «Развитие персонала в ТвГТУ на 2019 - 2023 годы» с целью оказания
психологической помощи проведено индивидуальное консультирование 23 студентов
ФУСК, 2 студентов ИСФ, 2 студентов ФМАС и 2 магистрантов 1 курса.
В области инклюзивного образования в 2019-2020 г. проводились следующие виды
деятельности: 1) мониторинг студентов ТвГТУ с инвалидностью с целью выявления и
решения их психологических проблем (14 студентов дневного отделения; 12 – ИДПО; 2 –
магистратура); 2) проведены курсы повышения квалификации с ППС на тему «Психологопедагогические основы инклюзивного образования в ВУЗЕ (25 человека)»; 3) проведено

индивидуальное специализированное консультирование кризисного психолога в апреле
2020 года 4 студентов и в мае 15 студентов с ОВЗ и инвалидностью.
Ученый совет р е ш и л:
1. Принять информацию проректора по развитию персонала Евстифеевой Е.А. к
сведению.
2. Продолжить социально-психологическое тестирование обучающихся образовательных
организаций высшего образования на предмет раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ в соответствии Единой
методикой (ЕМ СПТ-2019 форма «С-140). Срок исполнения – сентябрь- ноябрь 2020 г.
3. Продолжить систематический психологический скрининг в сферах адаптационных
мероприятий, склонностей к аддиктивному поведению (ответственный – проректор по РП
Евстифеева Е.А.). Срок исполнения – декабрь 2020 г.
4. Продолжить психологический мониторинг духовно-нравственного и психологического
здоровья, ценностных ориентаций и качества жизни обучающихся. (Ответственный –
проректор по РП Евстифеева Е.А.). Срок исполнения – февраль- апрель 2021 г.
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