Отчет
о проделанной работе Психолога ОСПО МКУ
За период нахождения на карантине проводится следующая работа:
1. Продолжилась консультация с двенадцатью студентами ОСПО, ранее
приходившие на собеседование в кабинет Психолога на постоянной
основе. На данный момент консультации проходят, в зависимости от
возможностей самих студентов, в том числе и технических, через
платформы WhatsАpp, Skype и телефон.
2. Также проводятся консультации других студентов, не только по
психологическим, но и другим вопросам, но они не носят
систематический характер. Надо признать, что из-за качества связи и
непривычности проведения бесед в таком формате не все студенты
желают продолжать собеседование – звук слабый, прерывистый или
отсутствует вообще. В целом со стороны студентов были доведены
следующие проблемы:
 Одним из частых вопросов, которые задают студенты – это
возможность пересмотра суммы контракта или ее отсрочка.
Объясняют эту просьбу тем, что большинство родителей лишились
работы или резко сокращен доход семьи.
 Несколько студентов, находящихся в пограничном состоянии
стресса и в повышенном эмоциональном состоянии, сказали, что не
хотят вообще приходить в ОСПО, так как от них требуют только
оплатить контракт. При этом, якобы, их никто не спрашивает, как
они сейчас живут и какие проблемы испытывают.
 Часть студентов жаловались, что во время проведения модулей,
некоторые преподаватели не идут на встречу студентам, которые не
имеют возможности выполнять задания из-за нескольких причин:
 отсутствие интернета или плохое его качество;
 помощь родителям в работе, по уходу за детьми и т.д.;
 нахождение за пределами Кыргызстана;
 выполнение работ, не позволяющих дополнительно обучаться и
др.
 Большая часть звонивших студентов признавались, что
испытывают различные стадии стресса и спрашивали советы, как
можно выйти из таких ситуаций.

 Некоторые спрашивали адреса и телефоны кризисных центров в
областных и районных центрах.
3. Ввиду вышеизложенного, мною была подготовлена Презентация по теме
«Стресс» и размещена на платформе WhatsАpp Мажилиса ОСПО:

4. Кроме того, был разработан опросник по теме «Одиночество», как мягкая
форма исследования состояния подростка и его склонности к суициду. Данный
опросник был также размещен на платформе WhatsАpp Мажилиса ОСПО:

На данный момент через приложение Google Формы мною отслеживается
участие наших студентов в заполнении данного Психологического опроса. На
сегодняшний день уже приняли участие 51 студентов:

По истечении нескольких дней, мною будет проведена интерпретация
полученных результатов опроса и подготовлен Аналитический документ по
суицидальной ситуации среди студентов ОСПО.
5. В настоящее время идет поиск специалистов в области подросткового
суицида для организации в мае месяце совместной интернет-конференции с
нашими студентами, пожелающими участвовать в обсуждении данной
проблематики на бесплатной основе на платформе Zoom.
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