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Особенности МФТИ 

• МФТИ - 7100 обучающихся со всей России + 

иностранцы; 

• МФТИ по ЕГЭ: 
проходной балл 262-295; 

по одному предмету 94.1; 

• Доминанта мужчин. Мужчины 72%, Женщины 
28%; 

• Москвичи – 25%, Регионы 75%; 

• Общежития. 80% обучающихся живут в 
общежитиях; 

• Ярко выраженный образовательный 
процесс. Пары с 09.00 до 19.55. 



Особенности МФТИ 



Тенденции 
Тенденции, которые складываются в нашей жизни, мы принимаем, 

работая с обучающимися в МФТИ: 

 

Общее снижении самостоятельности 

 

Особенности обучения (консерватизм образовательного процесса) 

 

Виртуализация коммуникаций 

• Игры; 

• Социальные сети 

• Гаджеты 

 

ПАВ, алкоголь; 

 

Вышеописанное создает поле потенциальных проблем 

 

 

 



Следствия 
Следствием проблем, с которыми приходят обучающиеся, являются 

необходимость обращения к психологу, специалисту по учебно-

воспитательной работе, увеличение случаев дисциплинарных 

нарушений. 

 
Направления обращений: 
 
• Коммуникация; 
• Личные взаимоотношения; 
• Прочие взаимоотношения; 

• Учеба;  
• Самооценка; 
• Проблема выбора; 

 
 

Дисциплинарные нарушения 
 

 



История развития 

Для решения этих задач в 2013 году был создан отдел социально-

психологического сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 

Охватываем все корпуса, все общежития.  

 

 

2013 

• 2 психолога 

2015 

• 4 
психолога, 
1 СУВР 

2017 

• 7 
психологов 

• 4 СУВР 



Принятие и выводы 

Работа над проблемами выливается в 1400 

консультаций психолога и 1000 воспитательных 

консультаций в год и вопрос расширения это вопрос 

ограниченности ресурсов. Очередь к психологу 5 дней. 

 
Вышесказанное требует принятия на работу 

специалистов с расширенным функционалом. На 

рынке таких людей мало. Найти их крайне сложно. 

 

В отделе работают 3 категории специалистов: 
1. Психолог (глубинное сопровождение); 

2. Специалист по учебно-воспитательной работе 

(бытовое сопровождение) (далее СУВР); 

3. Административный персонал (техническое 

сопровождение). 
 



Психолог и СУВР   
Расширенный функционал сотрудников: 

 

• Консультант (проведение психологических и 

воспитательных консультаций); 

• Тренер (проведение групповых занятий в рамках 

школы развития soft-skills); 

• Эксперт (высказывание экспертного мнения); 

• Исследователь – тестирования и исследования; 

• Воспитатель – социальное сопровождение. 

 
 



Сохранение и развитие 

 

Далее расскажу о наиболее значимых проектах отдела и планах 

на будущее. 

 

• Реабилитация 

• Коррекция 

• Профилактика 

На сохранение 
психологического 

здоровья 

• Обучение  

• Просвещение  

На психолого-
педагогическое 

развитие 
обучающегося 

Работа отдела направлена: 



Приемная комиссия и входной контроль 
Задача - получить при поступлении обучающегося в МФТИ информацию, 

необходимую для выявления возможных проблем в адаптации и социализации 

первокурсника. 

 

Около 30% поступивших до зачисления участвуют в мероприятиях, проводимых 

МФТИ (летние школы, заочные школы) – что дает нам возможность получить 
информацию о них, а им привыкнуть к кампусу и городу. 

 

Участие отдела в приемной комиссии: 
• Кабинет, открытый на протяжении всей приемной кампании (консультации 

абитуриентов, родителей, проведение добровольного тестирования 

абитуриентов); 

• Создание анкеты для участников приемной комиссии, взаимодействие с 

психологом и СУВР (как выглядит, как говорит, как ведет себя, сам ли отдает 

документы, и прочее); 

• Проведение собеседования (2 волны). Психолог и СУВР присутствуют в 

комиссии на каждом факультете. 

По итогам приемной комиссии составляется список обучающихся, у которых 

после поступления могут возникнуть трудности с адаптацией в МФТИ 

 



Приемная комиссия и входной контроль 
Сбор входной информации по первокурсникам: 

• Анкетирование через личный кабинет на сайте. 
Результат 97%; 

• Социально-психологическое тестирование 
первокурсников, в следующем году придем к 

электронной версии; 

• Адаптационные встречи (психологи, СУВР, служба 

безопасности, отдел ЧО и ЧС, социальный деканат, 

служба поддержки студенческих инициатив); 

• Обходы студенческих общежитий. Знаем к кому идем 

и с какой целью; 

• Работа со студенческим самоуправлением (кураторы, 

старосты, студенческие советы, активисты, готовые 

помогать); 

• Единая точка входа социальный деканат. Любой 

вопрос можно начать решать здесь. 



Анкетирование 

 



Школа развития soft-skills 

С 2016 года в МФТИ начала работать школа развития 

soft-skills.  
Soft-skills (Гибкие навыки) — комплекс 

неспециализированных надпрофессиональных навыков, 
которые отвечают за успешное участие в рабочем 

процессе, высокую производительность, и являются 

сквозными, то есть не связаны с конкретной предметной 

областью. 

Школа направлена на всех обучающихся.  

Участие в мероприятиях школы по желанию! 
 

 
 

 Soft skills 
Hard skills 

(физика, 
математика и 

пр.) 

Гармонично 
развитый 
студент 



Школа развития soft-skills 
 2017 год. 

Разработаны направления обучения, выявлены компетенции 

для развития. 

 

Проведены занятия по 5 направлениям (400 участников): 
• Поддерживающая среда (психологическое направление); 

• Профориентационная среда; 

• Лидерство; 

• Коммуникации; 

• Социальное проектирование. 

 

В рамках направлений проводятся как курсы (12-15 занятий), 

так и открытие мероприятия. 
 

Проведены школы:  
• Школа вожатых (150 участников); 

• Школа волонтеров (100 участников); 

• Школа организаторов (100 участников); 

• Выездная школа актива (100 участников). 

 

 

 

 

 

 

 



Школа развития soft-skills. Технологии 
  

 
 

 

 

 
 

Групповые 

мероприятия в 

МФТИ 

Передача 

знаний 

Практика 

Передача 

знаний 

Преемственность  



Занятия в МФТИ. Школа развития soft-skills 



Выездная школа.Школа развития soft-skills 



Школа развития soft-skills 
Пример программы школы на сентябрь – декабрь 2017  

Планы на 2018 год: 
• Доработка компетенций;  

• Выход на гуманитарные курсы МФТИ 

(обязательные). 
  



Допсихологическая помощь 

Проект допсихологической помощи создан в 2017 году.  
Цель проекта - привлечь дополнительных людей к процессу 

социально-психологического сопровождения. 

 

Направлен на обучение студентов и молодых 
преподавателей. 

 

Представлен в виде курса обучения из 10 занятий.  
Задача курса - научить слушателей: 
• как понять, что твоему соседу / одногруппнику / другу 

нужна помощь;  

• как оказать первую психологическую помощь людям в 

стрессовых и кризисных ситуациях;  

• каков механизм оказания помощи; 

• развитие личностных компетенций обучающегося. 

 

 

 

 

 



Допсихологическая помощь 

• Обучение 20 человек, привлечение к процессу 
допсихологческой помощи. 

• Выдача отличительных знаков 

Первая группа обучения 

• Обучение 20 человек (участники предыдущей 
группы привлекаются как модераторы, со-
ведущие); 

• Целенаправленная работа по допсихологической 
помощи. 

 

Последующие группы 



Работа с ППС 

 

 

 

 

 
Тематика обучения: 

«Повышение эффективности 
освоения учебного материала 

обучающимися с помощью 
информации об особенностях 

работы памяти, внимания и 
мышления» 

«Методы, стимулирующие 
независимость мышления 

и способствующие 
лучшему усвоению 

материала» 

«Методы, повышающие 
внутреннюю мотивацию к 

обучению материала» 

Создание группы, для повышения психолого-педагогической 

компетентности молодых преподавателей. 

В 2018 планируется создать 5 групп и провести обучение с 80 

молодыми преподавателями. 

Отличительная особенность: практикоориентированный подход; 

Взаимовыгодное сотрудничество: Мы даем вышеописанные знания, в 

ответ получаем преподавателей, понимающих систему социально-

психологического сопровождения МФТИ. 



Заключение 

 

 

 

 

 

Главная идея работы – дойти до каждого. Не 

оставить обучающихся, находящихся в 

ситуации неопределенности. 

 

Вовлечь в социально-психологическое 

сопровождение максимум участников 

(преподавателей, активистов, 

административный персонал МФТИ и др.). 
 

 



Спасибо за внимание 
Информация в презентации представлена в сокращенном 

виде.  

В случае если заинтересовали какие то наши проекты, 

напишите мне на почту gerasimov.aa@mipt.ru и я пришлю 

Вам информацию. 
 

С уважением, Алексей Герасимов 
Начальник отдела социально-психологического 

сопровождения МФТИ 

8(926)781-05-65 

 

 
 

Так же МФТИ заинтересован в психологах, проводящих групповые мероприятия, 
которые могут заинтересовать наших обучающихся.  

Если есть что предложить, пишите на почту  Договоримся  

mailto:gerasimov.aa@mipt.ru

