Социально-психологическое сопровождение студентов ФГБОУ ВО
«АГПУ»
В 2019-2020 году осуществлялась систематически работа по
социально-психологическому сопровождению студентов. За прошедший
период проведено 67 тренинговых занятий на различную тематику: тренинги
адаптации первокурсников к обучению в вузе (по итогам первичной и
повторной диагностики), снятие тревожности перед сдачей экзаменационной
сессии, тренинги профессиональной успешности, тренинги лидерства,
развитие навыков самоперезентации, развитие речевой коммуникации и
невербальных средств общения, формирование лидерских качеств,
профилактика эмоционального выгорания, развитие навыков педагогической
толерантности и др. Управлением академической политики и контроля
совместно с факультетами, институтами разработана и реализована система
мероприятий по адаптации студентов первых курсов к условиям обучения в
вузе, нацеленная на решение имеющихся у первокурсников проблем,
выявленных в ходе диагностики. С учетом потребностей студентов
осуществляются индивидуальные и групповые формы работ. Также
проводится работа с выпускниками АГПУ. Специалистом по социальнопсихологическому сопровождению оказывается профилактическая и
консультативная помощь обучающимся.

В 2019-2020 году была проведена диагностика трудностей адаптации
студентов 1-х курсов АГПУ к обучению в вузе, в ходе которой были
выявлены основные трудности, с которыми встречаются первокурсники в
процессе обучения в вузе.

Из видов социально-психологического сопровождения студенты
выбрали как наиболее эффективные индивидуальное сопровождение 38,8 %
и психологический тренинг по 34,2 %:
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С учетом пожеланий студентов и согласно годовому плану на всех
факультетах и институте были проведены адаптационные тренинги, которые
помогли снизить тревожность, познакомиться со способами снятия стресса,
сплочение коллектива, развитие коммуникативных способностей, умение
принимать общее решение, а также облегчить процесс адаптации студентов.
В общем, было проведено за осенний период 24 тренинговое занятие, а также
были проведены индивидуальные консультации по личным вопросам
студентов.
В 2019-2020 году была проведена диагностика мотивации поступления
студентов первых курсов в АГПУ. В исследовании приняли участие 348
человека.
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первокурсников можно сделать вывод, что преобладающим мотивом
поступления в АГПУ является желание получить высшее образование,
интерес к профессии, наилучшие способности именно в этой области,
использование педагогических знаний для воспитания своих детей. Наиболее
значимым в учении является: не запускать изучение учебных предметов,
получить интеллектуальное удовлетворение, приобрести глубокие и прочные
знания, быть постоянно готовым к очередным занятиям, достичь уважения
преподавателей. Получение диплома дает возможность получить интересную
и высокооплачиваемую работу, возможность работать в госструктурах и в
частных организациях, самореализацию, самосовершенствование, гарантия
стабильности.
Результаты диагностики показали, что выпускники АГПУ в целом
ориентированы на работу по получаемой профессии, что говорит об
эффективности их обучения в нашем вузе.

Рис. 35 Проведение диагностики студентов

Особое внимание уделяется вопросам социально-психологического
сопровождения студентов, имеющих инвалидность и ОВЗ. В 2019-2020
учебном году обучается 44 студета с ОВЗ и инвалидностью.
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Для лиц указанной категории проведен ряд семинаров:
Межфакультетский семинар в рамках недели содействия трудоустройству
выпускников из числа обучающихся 1-4 курсов с ОВЗ и инвалидностью,
«Истории успеха лиц с ОВЗ и инвалидностью»,
«Собеседование и
самопрезентация - путь к профессиональному успеху», мастер-класс для
студентов с ОВЗ и инвалидов Планирование будущего: я и мои цели»,
проведение круглого стола «Здоровьесберегающие технологии в
образовательной среде».

Проведение диагностической работы со студентами с использованием
информационных технологий.
В рамках проведения дня открытых дверей АГПУ в 2019-2020 году
проводилась диагностика по
профессиональностей склонностей и
способностей выпускников школ города и районов Краснодарского края с
использованием компьютерного тестирования (тест Йовайши). После
диагностики испытуемые получили рекомендации по профилям подготовки
для дальнейшего развития своих способностей.

Таким образом, основной целью психологического сопровождения
студентов вуза является активизация основных компонентов адаптационного
потенциала личности: нервно-психической устойчивости, уровень развития
которой обеспечивает толерантность к стрессу; самооценки личности,
которая является ядром саморегуляции и определяет степень адекватности
восприятия условий деятельности и своих возможностей; ощущения
социальной поддержки, обусловливающей чувство собственной значимости
для окружающих; конфликто- устойчивости личности, т. е. всех свойств и
качеств личности, обусловливающих структуру, динамические свойства
адаптационного ответа на возникшее рассогласование в системе личностьсреда, преобразование адаптационных навыков и расширение адаптивности.
Представляется важным развитие навыков осознания имеющихся ресурсов
студентами, умение управлять и рационально использовать их в процессе
обучения в вузе.

