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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВУЗА –
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕЛИ:

• Оказание комплексной психологической поддержки всем субъектам образовательного процесса.

• Обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных для психического и личностного

развития студентов.

• Содействие созданию благоприятного психологического климата в коллективе Университета.

ЗАДАЧИ:

• Психологическое сопровождение личностной и социальной адаптации студентов в процессе учебно-
профессиональной деятельности.

• Создание условий психологической поддержки через оказание индивидуальной и групповой

психологической помощи.

• Участие в разработке системы мероприятий, направленных на профилактику отклонений в поведении и

здоровье студентов.

• Повышение психологической компетентности субъектов образовательного процесса.



РХТУ



РАБОТА  С  ПЕРВОКУРСНИКАМИ
«Работаю в команде?!»: повышение сплоченности 
в студенческих группах
«Я и другие»: осознание себя как члена социума 
«В поисках идентичности»: осознание и 
понимание своей индивидуальности



ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ

«Во время карантина обстановка резко
поменялась, что безусловно сильно
повлияло на общее настроение. Первое
время из-за неполадок в технических
вопросах и некоторой неопределенности я,
как и многие, находилась в постоянном
напряжении и не могла просто
расслабиться. Сложно было отключиться
от каких-то возникших проблем и
полностью посвятить себя какому-то
самому простому делу- даже обычной
уборке и просмотру фильма. Хотелось
постоянно следить за изменением
обстановки и контролировать ситуацию»

Студент РХТУ



ТЕХНОГЕННЫЙ СТРЕСС

люди могут испытывать 
когда не могут 
справиться: 

• с информационным 
потоком 

• новыми технологиями. 



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА В ПЕРИОД 
САМОИЗОЛЯЦИИ

«КТО НАС УЧИТ»
(шаржи на 

преподавателей)

«КАК ЖИТЬ НА 
УДАЛЕНКЕ»

(видеосюжеты)

«ГАЛЕРЕЯ
АРТ-ТОЧКИ »

(арт-объекты вокруг 
нас)

«Аrt-party»
(он-лайн встречи 1 

раз в неделю)



«КТО НАС УЧИТ»: шаржи на преподавателей



ЦЕННОСТЬ 
РАБОТЫ 



Арт-объекты вокруг нас       
(Ксения)

Случайно заметила (нашла) невиданную красоту и поняла, что это можно отнести к арт-объекту. 

Вот казалось бы,  что такое кофе для человека? Естественно, прежде всего ,это напиток. Бодрящий напиток. 
Напиток, придающий сил.

Казалось бы, что такое молоко? Молоко, ну....оно молоко!

Однако, что можно получить, смешав эти 2 простых продукта? Задав это человеку ,ответ может последовать 
незамедлительно : бодрящий напиток с более нежным вкусом, чем просто кофе.

Для кого-то ,кофе с молоком даже лучше просто кофия или просто молока (относится к любителям молока)

Я бы тоже так отвечала до настоящего момента. но теперь НЕТ НЕТ НЕТ и ещё раз НЕТ...(продолжение 
следует через абзац, но сначала, хочу задать ещё один, можно сказать, чисто риторический вопрос)

А что такое коричневый?

Конечно, это цвет. Большинство людей считают его однообразным, скучным, НИКАКИМ. Но давайте вспомним 
все оттенки коричневого, поймём, что недалеко от него бежевый, совсем близко от обычных представлений 
нежно-коричневый, темный дуб и свежесрубленный каштан или берёза!

Ну, вернёмся к кофе и к молоку

(не забывая о коричневом) 

Вот собственно, что я поняла: сколько глубины, остроты чувств, нежности процесса и морального 
удовлетворения я смогла получить, от ,казалось бы ,простых продуктов. Всего лишь хватило того,  что я 
абстрагировалась от обычного понимания кофе, молока и коричневого.

Сейчас сижу, пишу Вам, пью нежный крепкий кофе с молоком и понимаю, что очень удовлетворена, счастлива 
и спокойна.



«КАК ЖИТЬ НА УДАЛЕНКЕ»

• ВИДЕОСЮЖЕТЫ 



ART-PARTY

13 МАЯ 2020
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Художественная практика

• материалы



Николай Бердяев
«Человек есть половое существо, и половая полярность характеризует
человеческую природу. Пол совсем не есть функция человеческого орга-
низма, пол есть свойство всего организма человека, каждой его клетки…
Человек есть не только половое существо, но и существо бисексуальное,
со-вмещающее мужской и женский принцип в разной
пропорциональности и нередко в жестокой борьбе. Мужчина, в котором
бы совсем отсутствовал женский принцип, был бы отвлеченным
существом, совершенно оторванным от космической стихии. Женщина, в
которой совсем бы отсутствовал муж¬ской принцип, не была бы
личностью. Мужской принцип и есть по преиму¬ществу
антропологический и личный. Женский же принцип есть по
преиму¬ществу космический и коллективный. Только соединение
мужского антропологически-личностного начала с женским
космически-коллективным началом создает полноту человека. Это
соединение осуществляется двояко – в каждом мужчине и в каждой
женщине внутри их бисексуальной, андрогинной природы и через выход
мужской природы в другую женскую природу и женской – в другую
мужскую природу. В падшем мире происходит космическая борьба
мужского и женского принципа, мужской и женский принцип ищет не
только соединения, но они и постоянно борются друг с другом как
смертельные враги. Этим характеризуется полярность человеческой
природы»

Бердяев Н.А.

О назначении человека. Опыт парадоксальной этики.

М.: Терра-Книжный клуб, 1998 г. – 384 с.



Гендер и пол

Пол (sex) 

системная совокупность 
биологических свойств, 

отличающих мужчину от женщины

Гендер 
(английское gender, от лат. gens – род)

социальный пол, социально детерминированные 
роли, идентичности и сферы деятельности мужчин 
и женщин, зависящие не от биологических половых 

различий, а от социальной организации общества



Андрогин

Марка Шагала 
«Беременная женщина 
(Материнство)» (1913)

миниатюра из рукописи 
«Восходящая заря» 

(конец ХIV – начало  XV 
века)

алхимический 
символ 
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