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Поводы обращения студентов в психологическую службу 

вуза. 

(А.В. Юпитов. Проблематика и особенности психологического 

консультирования в вузе)

1. Межличностные отношения

2. Учебный процесс

3.Личность студента (качества личности, склонности, способности)

4. Я в системе общественных отношений

5. Психическое состояние (актуальное) (формулировки: хочу

бросить курить; страх перед будущим, страх одиночества из-за

потери близких людей; негативные изменения эмоционального

состояния; неуверенность в себе; длительный стресс; внутреннее

напряжение; снижение работоспособности; безотчетный страх;

возможность онкологического заболевания; психологический

дискомфорт; обрыв мыслей; снижение настроения; тревога за

будущее устройство жизни; беспокойство по поводу лишнего веса;

неуверенность в себе; стрессовое состояние после развода; плохой

сон и пр.).



П.А. Грэйсон

Особенности терапии студентов университета

• Нетрадиционные паттерны посещения: Совсем короткий

контакт (почти в половине случаев: длится только одну или две

сессии, зависимость продолжительности терапии от каникул,

экзаменов и т.п., внезапные обрывы и завершения,

многократные просьбы о переносах, отменах сессий и др.)

• Часто определяющим является сочетание внутри- и

внеуниверситетских стрессоров

• студенты полны жизненной энергии, и их кризисы

недолговечны (отсюда многократные уходы при облегчении

состояния и возвращения при ухудшении)

• В последние годы университетские городки стали

исключительно неоднородны в 1) расовом, 2)этническом и

3)культурном плане, 4)в плане сексуального поведения,

5)возраста и 6)уровня психопатологии.



Задачи психологической службы вуза

1) Содействие педагогическому коллективу в создании 

благоприятного психологического климата в ВУЗе. 

2)  Помощь в адаптации первокурсников к условиям вузовского 

образования.

3) Проведение психологических тренингов для студентов с целью 

создания благоприятного психологического климата внутри 

учебных групп

4) Помощь студентам в осознании природы возникших 

личностных затруднений, их анализе и разрешении 

психологических проблем

5) Выявление студентов «группы риска» и имеющих психические 

отклонения. 

6) Помощь в формировании новых установок и принятии 

собственных решений.

7) Формирование условий, стимулирующих личностный и 

профессиональный рост обучающихся ВУЗа.



Задачи психологической службы вуза (продолжение)

8)  Обеспечение психологической защищённости студентов, 

преподавателей и сотрудников.

9) Осуществление  психодиагностической деятельности, 

нацеленной на определение индивидуальных особенностей 

студентов

10) Обеспечение психологической помощи в экстремальных и 

кризисных ситуациях.

11) Выявление основных проблем всех участников 

образовательного процесса, причин их возникновения, 

содействие в поиске путей и средств их решения.

12) Проведение лекций, семинаров, конференций с целью 

повышения психологической культуры студентов и сотрудников 

13) Современные знания  об опасностях, которые могут разрушить 

жизнь (беспорядочные половые связи, пристрастие к химическим 

веществам, азартным и компьютерные играм, зависимость от 

интернета и т. д.)



Как мы видим Структуру такой  организации 

• Кураторская служба (организационный психолог)

• Индивидуальная психологическая помощь (психолог-

консультант, психотерапевт, кризисный психолог)

• Помощь при сложностях в группе, работа с групповой

динамикой. (Групповой психолог, групп-аналитик)

• Семейная психологическая служба (семеный, парный

психолог)

• Детский психолог (для работы с проблемами детей

студентов-родителей)

• Служба различных тематических психологических

тренингов

• Работа с преподавателями (индивидуальный, групповой,

семейный, и образовательный форматы).



Почему наши выпускники могут работать в службе ВУЗа

• Психоаналитический подход. Особый способ клинического
мышления. Длительное становление специалиста с таким
мышлением.

• Преемственность. История. Традиции

• Постоянная само-рефлексия. Практический курс «Основы
взаимодействия терапевта и клиента». Личная терапия.

• Высококвалифицированные преподаватели-практики, члены
международных , европейских сообществ. Программы зарубежных
коллег, часто авторов известных концепций, курсов, учебников. ( О.
Кернберг, Д. Шарфф, Ф. Иоманс, Б. Килборн, Д. Холлис и др.)

• Разнообразные виды практики в медицинских и психологических
учреждениях.

• Программа стажировки, супервизионная поддержка, обучающие
дополнительные семинары по первичному интервью и др.

• Программы специализации после базового обучения



Виды практики  и базы практики студентов ИППиП.

• Телефонная психологическая консультация «Ярославна»

• НИИ Детской Онкологии И Гематологии ФГБУ РОНЦ им. Н.Н.
Блохина МЗ РФ Психологическое консультирование детей с
онкологическим заболеванием и их родителей, находящихся на
стационарном лечении.

• ФГБУ «Российская Детская Клиническая Больница» : отделения
психоневрологии, отделение гематологии– психологическое
консультирование родителей детей, находящихся на стационарном
лечении;

• Санаторий «Русское поле» Минздравсоцразвития – психологическое
консультирование семей имеющих детей с онкологическим
заболеванием, находящихся на реабилитации в санатории

• Социально-психологический центр «Любовь» г. Королев.

• Центр психолого-педагогической помощи населению «Янтарь» г.
Щелково.

• Несколько наших студентов проходили дополнительную практику в
консультации ВШЭ, и мы заинтересованы в расширении и
продолжении этой практики



«Лицо» нашего выпускника

• Большинство студентов нашей 

переподготовки –люди после 30 лет

• Достаточно зрелые

• Имеющие жизненный опыт

• Пережившие собственные кризисы 

• Проходящие личную психотерапию

• Имеющие за плечами много 

десятков и сотен часов само-

рефлексии в тренингах

• Прошедшие «боевое крещение» на 

практике, работавшие со сложными 

пациентами в сложных условиях 

отделений стационаров, на 

телефоне доверия

• Сдавшие  выпускной экзамен по 

тренингу – защиту практического 

случая работы с реальным 

пациентом



Идеи сотрудничества с психологическими службами  

других вузов

• Подготовка специалистов для Консультации вуза 

(практически по всем направлениям)

• Осуществление   супервизорской помощи специалистам

• Проведение программ Повышения Квалификации 

специалистов по различным темам и направлениям

• Осуществление психологической помощи самим 

специалистам, работающим в области психического 

здоровья студентам (терапия терапевта)

• Проведение тематических тренингов специалистами 

выпускающего вуза на базе/на территории  дочернего вуза.

• Все виды сотрудничества, предлагаемые вузом, 

имеющим на своей территории  Психологическую  

консультацию студентов.



Благодарю за внимание



Приглашаем к сотрудничеству!


