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Краткая справка о ЮФУ 

Южный федеральный университет образован 4 декабря 2006 года путем присоединения к 

Ростовскому государственному университету трех вузов: Таганрогского государственного 

радио-технического университета, Ростовского государственного педагогического 

университета и Ростовской государственной академии архитектуры и искусств. 

С июля 2010 г. университет изменил свой статус и стал федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением. 

ЮФУ располагается в двух городах (Ростов и Таганрог), включает 13 основных 

образовательных структурных подразделений (6 факультетов, 4 академии и 3 института; 

колледж, лицей для одаренных детей, а также 6 филиалов). 

В 2016-2017 учебном году на всех формах обучения учились 26137 студентов. 
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Предыстория Психологической службы (ПС) 

С 1987 года Тащёва А.И. и Гриднева С.В. оказывали психологическую помощь студентам 

и преподавателям, другим сотрудникам университета,  их детям и внукам, помогая им  решать 

их  острые психологические проблемы по их запросу бесплатно. 

В  течение трех последних лет у авторов появился инициативный опыт работы по 

психологическому сопровождению первокурсников, с целью оптимизации 

психологической адаптации студентов.  

Чтения проводились в обязательной и факультативной формах. 

Эффекты от занятий, указанные студентами условно делились на группы: «Для меня лично», «Для 

общения с близкими и другими людьми», «Для моей будущей профессии». 
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Актуальность психологической помощи обучающимся  

Определяется их возрастными особенностями и трудностями, связанными с переходом из 

одной образовательной среды в другую,  с переживаниями по поводу профессиональной 

пригодности и готовности к исполнению будущих профессиональных обязанностей, 

индивидуальных психологических проблем. 

А также, растущим интересом молодёжи к себе,  к близким,  к качеству и эффективности 

межличностных отношений и всё более очевидной психологической безграмотностью 

соотечественников. 

Источники сведений о типичных  психологических проблемах  обучающихся: жалобы 

инициативных клиентов, сведения из опросов обучающихся  в течение 34-х лет, запросы 

преподавателей и родителей студентов.  
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Основные положения работы 
Психологической службы ЮФУ 

Принципы: анонимность, конфиденциальность, добровольность, «нормативная» 

бесплатность услуг для студентов (до пяти  встреч)  и платность услуг – для иных категорий 

клиентов.  

Цель - психологическое сопровождение профессионального и личностного становления 

обучающихся, оптимизация их социально-психологической адаптации  и развития,  прежде 

всего,  в рамках  образовательного  процесса. 

Целевая аудитория: обучающиеся  на дневной форме обучения, особенно - 

несовершеннолетние (учащиеся лицея, колледжа и  первокурсники); а также - сироты, лица с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалиды), иностранные студенты (в перспективе - 

абитуриенты, обучающиеся на спецфакультетах, студенты иных форм обучения, ППС, другие 

сотрудники ЮФУ, родители студентов; сторонние лица). 

Основная парадигма работы  - превенция (профилактика) типичных психологических 

проблем  обучающихся. 
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Сотрудники ПС ЮФУ 

Руководитель ПС: 

Афанасенко Инна Владимировна  

канд. психол.н., доцент кафедры 

соц. психологии и психологии 

личности АПП ЮФУ 

Научный руководитель ПС:  

Тащёва Анна Ивановна –  

канд.психол.н., доцент , доцент 

кафедры соц. психологии и психологии 

личности АПП ЮФУ 

Специалист по УМР: 

Логвиненко Светлана 

Геннадиевна 

Психолог в Центре психол. сопровождения 

обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья : 

Бреус  Елена Дмитриевна – канд. психол. н., 

доцент, доцент кафедры соц. психологии и 

психологии личности АПП ЮФУ 

Психолог в лицее для одаренных 

детей ЮФУ: 

Сериков Геннадий Витальевич -  

канд. психол. н., доцент кафедры соц. 

психологии и психологии личности  

АПП ЮФУ 

Психолог в колледже 

ЮФУ: 

Попова Лариса 

Владимировна – 

преподаватель кафедры 

соц. психологии и 

психологии личности  АПП 

ЮФУ 
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Планируемые направления работы ПС ЮФУ  

Создание:  

• телефона доверия;  

• On-line/Телефонного консультирования профессиональными психологами/студентами-

волонтерами;  

• сайта  Психологической службы (актуальная информация, запись на прием, отзывы и др.);   

• психологической библиотеки для сотрудников службы  и обучающихся;    

• комнат психологической разгрузки в структурных учебных подразделениях;  

• научно-образовательного отделения, сотрудники которого  будут осуществлять повышение 

квалификации штатных и внештатных  сотрудников, волонтеров нашей ПС 

(преподавателей и студентов), а в перспективе – и практикующих психологов региона. 
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Актуальные проблемы психологической службы  

I. Феноменологические проблемы: организационные, методические, этические.  

 

II.  Проблемы участников процесса психологической помощи: проблемы первичных 

(обучающихся). и  вторичных клиентов (близких студентов  и преподавателей), трудности  

психологов   вуза.  

 

Приведенные классификации проблем становящихся Психологических служб в вузах, на 

наш взгляд, вполне  сравнимы с трудностями психологов, оказывающих помощь в ЧС  -   

обратимся к их анализу.  
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Отсутствие профессиональных компетенции  у психологов как риски 

оказания профессиональной психологической помощи  

• Отсутствие  профессиональных  компетенции  у  помогающих. 

• Отсутствие правильных самоустановок  -  важно осознавать личные мотивы работы в  Психологической  службе. 

• Профессиональная непроработанность собственных  актуальных  проблем (травм, проблем, горя, др.). 

• Цинизм. 

• Психологическая незрелость для работы (возраст, отсутствие опыта, личностная незрелость). 

• Излишняя включенность в истории людей, нарушение психологической дистанции с ними, что, несомненно,  

мешает объективно  включаться  в  проблему клиента и, следовательно, оказывать ему достаточную и эффективную 

помощь; а также может психически травмировать  самого психолога. 

• Высокие показатели  тревоги, тревожности  как  свойств личности, выраженные страхи, фобии  и неумение 

контролировать их. 

• Наличие собственных  близких, что  увеличивает  личную  уязвимость  психолога при работе с совпадающими 

трудностями  из его жизни. 

• Собственные  аддикции, вызывающие  риск развития алкоголизма или наркомании, т.к. вместо адекватной заботы о 

себе в экологичных  формах  человек  может злоупотреблять алкоголем, обезболивающими или  наркотиками. 

• - «эндорфиновая зависимость» - я не могу жить  спокойно  без непрерывной помощи другим. 

• эгоцентризм («Это Я спас – Я  гений, молодец»). 
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Отсутствие профессиональных компетенции  у психологов как риски 

оказания профессиональной психологической помощи  

• гипертрофированное необоснованное чувство вины, часто связанное с высоким эгоцентризмом, например:  «Я не смог решить 

его проблему! Я должен был это сделать и т.д.» 

• Неумение правильно заботиться о  своем соматическом и психическом здоровье.  

 

 

       Для сохранения психического баланса и соматического благополучия в сложных обстоятельствах  важно: 

1. Правильно  питание,  соблюдение  диеты. 

2. Работа с собственными чувствами,   эмоциями.  

3. Нельзя увеличивать употребление сигарет и алкоголя или принимать решения об отказе от никотина в то время, когда надо 

работать в сложных обстоятельствах, т.к.  отказ  в данном случае   резко  усиливает  дистресс.  

4. Осознание  собственных психических защитных механизмов   - отрицание, вытеснение  и т.д.  

5. Необходима хорошая физическая подготовка для работы со сложными клиентами (спорт и регулярные  физические 

упражнения). 

6. Важно  знать,  какие  симптомы  могут развиваться у людей,  оказывающих  помощь другим людям в сложных ситуациях, и 

вовремя   их  отслеживать у себя. 

7. Необходимо знать релаксационные упражнения и ежедневно проводить их после работы. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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