ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ (СЛУЖБА) ВУЗА:
ИЛЛЮЗИЯ ИЛИ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ?

Заведующая кафедрой микробиологии, гигиены и экологии
Доктор медицинских наук, профессор
Витрищак Светлана Валентиновна

Суицид -

•
•
•

•
•

•
•
•

добровольное, осознанное лишение себя жизни в следствие
психических заболеваний (депрессия, шизофрения и др.) либо может быть
вызван проблемами в жизни.
По данным ВОЗ, за последние 30 лет значительно возросло число суицидов
среди детей и подростков.
Ежегодно около 800 000 человек кончают жизнь самоубийством.
Самоубийства являются ведущей причиной смерти среди молодых людей
15–29 лет.
На страны с низким и средним уровнем дохода приходится 78%
самоубийств в мире.
Самоубийство происходит из-за так называемых закрытых «групп
смерти» в социальных сетях. С каждым годом это число увеличивается изза стремительного развития технологий и все большего продвижения
интернета в нашу жизнь.
Мы живем в состоянии войны, неопределённости, агрессивном
информационном поле – следствие психотравма и суицид.
Украина входит в десятку стран с самыми высокими показателями
суицида, который является результатом психического расстройства.
К 2030 году депрессия станет третьей наиболее распространенной
болезнью в странах с низким доходом!!!!!!!!

ВСЕМ НА ЗАМЕТКУ: «КРАСНАЯ СОВА» ПРИЛЕТЕЛА
НА СМЕНУ «СИНЕМУ КИТУ»

• Новая смертельная игра в социальных сетях
«Красная сова» в Украине появилась на
смену нашумевшему «СИНЕМУ КИТУ».
• Заманивают в социальные сети и шантажируют!!!!
• Согласно ее условиям, дети не должны спать по
несколько дней и при этом выполнять задания

«куратора».

• Журналистка издания под профилем 14летней девочки вступила в группу,
посвященную игре. Вскоре ей пришли
инструкции – всегда быть онлайн,
отвечать на вопросы куратора и смотреть
по
ночам
присланные
видео
психоделического
содержания.
После
нескольких ночей без сна девушке пришло
задание порезать руку, а затем, как она
выяснила, последует задание совершить
суицид в течение двух часов.
• Психоделические состояния играли важную
роль в религиозных ритуалах древних
культур.
При
систематическом
возобновлении они приводят к глубоким
изменениям
личности,
имеющим
деструктивный характер и опасные
социальные последствия.

Психологическая служба при университете как
инструмент социально-психологической поддержки
студентов и преподавателей

Современный подход к высшему образованию
включает в образовательный процесс не только
обучения и воспитания, но и социальнопсихологическую и правовую поддержку
личности.

Российская академия образования (РАО) 25.09.2017 года подготовила концепцию
развития психологической службы в системе образования РФ на период до 2025
года, которая предполагает разработку моделей психологической помощи
школьникам и студентам, а также создание федерального координационного
совета психологической службы при Минобрнауки России .
Председатель партии
Справедливая Россия
Сергей Миронов – предложил
создать полноценные
психологические службы в
образовательных учреждениях

Единая психологическая служба
•

•

•

Авторы концепции отмечают, что современные
научные
исследования
констатируют
неравномерность психического развития детей,
подростков и молодежи, снижение уровня
психологического и физического здоровья,
увеличение числа обучающихся с хроническими
заболеваниями.
Встает вопрос рисков игровой и интернетзависимостей, агрессии и антисоциального
поведения.
Авторы связывают такие изменения в том числе
с перестройкой института семьи, расширения
доступности СМИ и других ресурсов при низком
уровне информационной безопасности для детей,
подростков
и
молодежи.

ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ
1. Психологическая служба представляет собой
психологическое
обеспечение
различных
социальных
сфер:
здравоохранения,
образования,
производства и других, — создавая особую сферу
психологических
услуг.
Это
система
практического
использования психологии для решения комплексных задач
психологической экспертизы, диагностики, консультации в
сферах
производства,
транспорта,
образования,
здравоохранения, охраны правопорядка и т. д.
2. Психологическая служба обозначает и систему специальных
учреждений,
создаваемых
в
различных
социальных
институтах
и
организациях,
призванных
оказывать
квалифицированную психологическую помощь нуждающимся
в ней людям.

Цели психологической службы
•

•

•

•
•

•

Анализ психологического климата в коллективах и
причин возникающих трудностей (особенно причин
ухода студентов из вуза).
Проведения
тестовых
обследований;
выдача
руководству вуза рекомендаций по преодолению
выявленных недостатков.
Психологическая поддержка, помощь в трудных
жизненных ситуациях, их позитивной социализации
и
коррекции
агрессивного,
суицидального
и противоправного поведения.
Профилактика
ксенофобии,
экстремизма
и межэтнических конфликтов.
Пропаганда здорового образа жизни, формирование
отрицательного отношения к употреблению
социальных токсикантов.
Психологическая служба занимается помощью
в преодолении тревожности, страхов, фобий,
а также аффективных и личностных расстройств.

Общие задачи психологического сопровождения:
• Помощь студентам в определении своих возможностей.
• Оказание психологической поддержки.
• Передача студентам необходимых для эффективной профессиональной
деятельности и достижения успеха психологических знаний.
• Формирование у студентов позитивной жизненной позиции и
ответственности за принятие собственных решений.
• Содействие руководству и преподавательскому составу университета в
создании условий благоприятных для формирования личности
студентов.
• Принципы анонимности и конфиденциальности осуществляются
в тесном взаимодействии с различными структурными
подразделениями университета (ректорат, деканаты, кафедры,
кураторы, студенческий профком, антикорупционный комитет).

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В деятельности психологической службы можно выделить три
направления – актуальное, профилактическое и перспективное.
 Актуальное направление ориентировано на решение злободневных
проблем, связанных с трудностями в воспитании и обучении,
отклонениями в их поведении, общении, формировании личности.
 Профилактическое
направление.
Психолог
на
основе
профессиональных знаний и опыта проводит работу по
предупреждению возможного неблагополучия в психическом и
личностном
развитии
ребенка,
по
созданию
психологопедагогических условий, максимально благоприятных для этого
развития.
 Перспективное направление. Это направление ориентировано на
своевременное и полноценное психическое и личностное развитие.

Проблемы студентов, возникающие в процессе обучения в высшем
учебном заведении, имеют свою специфику на различных этапах
обучения:

• I КУРС - сложности, связанные с процессом адаптации к
вузу, преподавателям, требованиям и экзаменам
• II и III
КУРС - разочарование в выбранной
специальности, потеря интереса к учёбе, снижение
мотивации
• Для студентов старших курсов наиболее актуальным
становятся вопросы самоопределение, планирования
профессиональной деятельности.
 Существуют проблемы, присущие любому студенту (проблемы
личного характера, страхи, неадекватная самооценка, трудности
принятия решения и т.д.), оказывающие влияние на
психоэмоциональное состояние студента, а соответственно и на
эффективность обучения и здоровье.

Результат деятельности психологической службы:









Психологическое просвещение и консультирование обучающегося
по проблемам обучения, воспитания и развития.
Донозологическая
психодиагностика,
реабилитация
и
рекомендации по профилактике различных нарушений.
Снижение рисков нарушения адаптации или негативной
социализации студентов.
Психологическая поддержка и помощь в трудных жизненных
ситуациях,
коррекции
агрессивного,
суицидального
и противоправного поведения.
Пропаганда
здорового
образа
жизни,
формирование
отрицательного отношения к употреблению социальных
токсикантов.
Помощь в преодолении тревожности, страхов, фобий,
аффективных и личностных расстройств.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В УНИВЕРСИТЕТАХ
 АЛТАЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕСРСИТЕТ
 МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
 ВИТЕБСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОРДЕНА
ДРУЖБЫ
НАРОДОВ
МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
 СИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА
 ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Донозологическая психодиагностика студентов-медиков
• С целью диагностики уровня
психической
дезадаптации,
выявления
пограничных
психосоматических расстройств
на донозологическом уровне и
формирования
адаптационного
потенциала студентов-медиков 10
октября 2017 года сотрудники
кафедры микробиологии, гигиены и
провели
психодиагностическое
исследование
(анкетирование)
студентов 3 курса лечебного
факультета.

ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) У СТУДЕНТОВ

Копинг-тест
• Методы исследования. Копинг-тест предназначен для
определения копинг-механизмов, копинг-стратегий и
способов преодоления трудностей в различных сферах
психической деятельности (Р. Лазарус и С. Фолкман,
1988 ).
• Тест помогает определить совладающее поведение как
целенаправленное социальное поведение, позволяющее
справиться с трудной жизненной ситуацией (или
стрессом) способами, адекватными личностным
особенностям и ситуации, – через осознанные стратегии
действий.

Копинг-тест – критерии оценки результатов

• 0-6 – низкий уровень напряженности
(адаптивный вариант копинга);
• 7-12 – средний уровень напряженности
(адаптационный потенциал личности в
пограничном состоянии);
• 13-18 – высокая напряженность копинга
(выраженная дезадаптация).

Результаты обследования
• Обследованы 93 студента 3 курса первого и второго
медицинских факультетов в возрасте 19-21 года.

• 44 юноши (47,3%);
• 49 девушек (52,7%).
Оценка результатов
• Адаптивные показатели – 12,5%;
• Пограничное состояние – 59,2%;
• Выраженная дезадаптация – 28,3%.

Статус Донбасса – ценою в жизнь!
НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ
НОВОЙ СТРУКТУРЫ ПО
ОКАЗАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ В ВИДЕ СОЗДАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
УНИВЕРСИТЕТА НЕ ВЫЗЫВАЕТ
НИКАКИХ СОМНЕНИЙ!!!

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ - АНОНИМНОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В
УНИВЕРСИТЕТЕ

Целью...
Анонимной Психологической Службы
(АНОПС) - является психологическое
обеспечение и повышение
эффективности педагогического
процесса, защита психологического
здоровья и социального
благополучия всех участников
образовательного процесса, а также
оказание и укрепление психического
здоровья, содействие полноценному
личностному, интеллектуальному,
социальному развитию студентов
на каждом возрастном этапе,
созданию условий для формирования
у них мотивации к самовоспитанию
и саморазвитию.

АНОНИМНОЕ
АНКЕТИРОВАНИЕ
СТУДЕНТОВ ЛУГАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
(БЫЛО ПРОВЕДЕНО АНОНИМНОЕ
АНКЕТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ 2 И 3
КУРСОВ ЛЕЧЕБНОГО, ПЕДИАТРИЧЕСКОГО,
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ)

ВОПРОСЫ И МЕТОДИКА АНОНИМНОЙ АНКЕТЫ

1

Хотели ли бы Вы, чтобы в университете
была создана психологическая служба?
2

Специалистов из каких кафедр Вы
бы хотели видеть?

Методика анонимного психологического
исследования заключалась в следующем:
●

Опрос проводился с помощью
анонимной анкеты в индивидуальной
форме.

●

Анкета по своей структуре состоит из 5
открытых вопросов.

●

Критерии оценки и анализ анкеты
проводились на основании 4 вариантов
ответа:

3

Нужна ли Вам психологическая поддержка?

4

5

Сталкивались ли Вы ранее с вопросами
психологической поддержки?

Хотели ли бы Вы знать, как развить в
себе чувство уверенности?

ДА

ВОЗМОЖНО

НЕЗНАЮ

НЕТ

ВОПРОС № 1

Хотели ли бы Вы, чтобы в университете была создана психологическая служба?
Представленный вопрос, который был
задан респондентам, касался основного
понятия - “О необходимости создания
психологической службы ВУЗ”.
Лечебный факультет:
● 71% - парни
● 79% - девушки
Педиатрический факультет:
● 61% - парни
● 74% - девушки
Фармацевтический факультет:
● 58% - парни
● 69% - девушки
Стоматологический факультет:
● 39% - парни
● 64%
- девушки
Таким
образом,
для большинства

девушек (71.5%) и парней (57.25%),
приоритетным остается мнение, о
необходимости
создания
психологической службы.

Рис. 1

ВОПРОС № 2

Специалистов из каких кафедр Вы бы хотели видеть?
Кафедра
микробиологии,
гигиены и экологии

36%

Кафедра анатомии

10
%

Кафедра
психологии

12
%

24%

18%

Рис. 2

Кафедра
фармакологии

Кафедра педиатрии

ВОПРОС № 3

Нужна ли Вам психологическая поддержка?
На вопрос - “Нужна ли Вам
психологическая поддержка?”,
респонденты ответили положительно:
Лечебный факультет:
● 62% - парни
● 69% - девушки
Педиатрический факультет:
● 59% - парни
● 77% - девушки
Фармацевтический факультет:
● 58% - парни
● 64% - девушки
Стоматологический факультет:
● 39% - парни
● 54% - девушки

Рис. 3

Следует сделать вывод, что 54.5%
парней и 66% девушек, нуждаются в
психологической поддержке.

ВОПРОС № 4

Сталкивались ли Вы ранее с вопросами психологической поддержки?
На вопрос - “Сталкивались ли Вы ранее с
вопросами психологической поддержки?”,
респонденты ответили положительно
следующим образом:
Лечебный факультет:
● 51% - парни
● 77 % - девушки
Педиатрический факультет:
● 63% - парни
● 74% - девушки
Фармацевтический факультет:
● 57% - парни
● 70% - девушки
Стоматологический факультет:
● 37% - парни
● 59% - девушки

Рис. 4

Следует сделать вывод, что 52 % парней
и 70 % девушек, раннее сталкивались с
вопросами психологической поддержки.

ВОПРОС № 5

Хотели ли бы Вы знать, как развить в себе чувство уверенности?
На вопрос - “Хотели ли бы Вы знать, как развить
в себе чувство уверенности? ”, респонденты
ответили положительно следующим образом:
Лечебный факультет:
●69 % - парни
●73 % - девушки
Педиатрический факультет:
●66% - парни
●77% - девушки
Фармацевтический факультет:
●58% - парни
●64% - девушки
Стоматологический факультет:
●39% - парни
●54% - девушки

Рис. 5

Следует сделать вывод, что 58 % парней и
67% девушек, хотели бы развивать в себе
чувство уверенности..

Выводы:
1. Для большинства девушек (71.5%) и парней (57.25%), приоритетным
остается мнение, о необходимости создания психологической службы.
2. 54.5% парней и 66% девушек, нуждаются в психологической поддержке, а
52% парней и 70% девушек, раннее сталкивались с вопросами
психологической поддержки.
3. 58 % парней и 67% девушек, хотели бы развивать в себе чувство
уверенности..
4. ПОЛУЧЕННЫЕ НАМИ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОВОРЯТ О
НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ
НОВОЙ СТРУКТУРЫ ПО
ОКАЗАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ СОЗДАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ
(БЕЗОПАСНОСТИ)
УНИВЕРСИТЕТА.
5. ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МЗ И МО ЛНР ПРЕДЛОЖИТЬ РАЗРАБОТАТЬ
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
И НАЧАТЬ ЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ.

СОЗДАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ
Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016г.
№128-II «Об образовании» устанавливает правовые, организационные и
экономические основы образования!!!

I. Статья 25. Структура образовательной
организации (учреждения).
 Образовательные организации (учреждения)
самостоятельны в формировании своей структуры, если
иное не установлено законом ЛНР.
 Образовательные организации (учреждения) могут
иметь в своей структуре различные структурные
подразделения, обеспечивающие образовательную
деятельность:
 Факультеты, институты
 Центры, колледжи, кафедры
 Учебно-демонстрационные центры
 Психологические службы

ОБЕСПЕЧИВАЮТ
СОЦИАЛЬНУЮ
АДАПТАЦИЮ И
РЕАБИЛИТАЦИЮ

