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  Одной из актуальных проблем психологии высшей 

школы является профессиональная подготовка 

специалистов-психологов, в том числе, для 

психологической службы высшей школы.  



 осуществляется в рамках читаемого курса по 

дисциплине «Организация психологической службы».  

Курс адресован магистрантам первого года обучения, 

обучающихся по направлению «Психология» по 

программе «Психология и психологическое 

консультирование семьи и личности».  

Дисциплина предусматривает четыре зачетные 

единицы,  

   общий объем дисциплины 144 часа, из них: 

   48 часов являются аудиторными, 

   12 часов – лекции, 

   36 часов – семинарские занятия.  

 



Содержание курса «Организация психологической 

службы» включает такие темы, как:  

 структура, задачи и функции психологической службы;  

материально-техническое и методическое обеспечение 

работы психологической службы;  

 планирование работы психологической службы в 

организации;  

 основные направления деятельности психологической 

службы.  

Специальное внимание уделяется обсуждению 

специфики организации работы психологической 

службы в системе высшего образования.  



 осуществляется также в процессе различных видов 

практик (учебной, ознакомительной, 

производственной). 

      В ходе прохождения практики на базе Центра 

психолого-педагогической помощи ПГНИУ у 

обучающихся формируются профессиональные 

компетенции в области организации психологической 

службы и работы психолога в высшей школе. 





Особое значение в ходе данной работы уделяется 

ведению документации.  

Осуществляется знакомство студентов с нормативно-

правовой базой, документами, регламентирующими 

работу Центра психолого-педагогической помощи 

ПГНИУ:  

- Положением о психологической службе,  

- Положением о Центре психолого-педагогической 

помощи в университете,  

- должностными инструкциями психолога.  

 



 Специальное внимание уделяется вопросу планирования 

деятельности Центра психолого-педагогической помощи 

ПГНИУ с учетом основных направлений, видов и целей 

деятельности.  

 Обучающиеся знакомятся со спецификой текущего и 

перспективного планирования деятельности 

психологической службы,  

 с годовым и календарным планом деятельности Центра 

психолого-педагогической помощи ПГНИУ,  

 с перечнем основной рабочей документации.  

 Большое внимание уделяется вопросу критериев 

эффективности деятельности Центра Психолого-

педагогической помощи. 

 



В ходе изучения учебного курса «Организация 

психологической службы», прохождения учебной и 

производственной практик студенты знакомятся: 

  с актуальными проблемами психологической службы 

в высшем учебном заведении,  

 спецификой и формами работы психолога со всеми 

субъектами образовательного пространства: 

студентами, преподавателями, сотрудниками 

университета.  

 



1.Психологическая диагностика; 

2. Психологическая профилактика (поддержка); 

3. Коррекционно - развивающая работа; 

4. Психологическое просвещение; 

5. Психологическое консультирование; 

6. Организационно - методическая деятельность 

 



Скажи мне – и я забуду, 

покажи мне – и я не смогу запомнить, 

привлеки меня к участию – и я пойму.  

Мудрость индейского народа 

 



   Цель: 

   формирование у студентов-психологов  

профессиональных компетенций, учебной и 

профессиональной мотивации.  

 

В проектах принимают участие: 

магистранты,  

 студенты, проходящие практику в Центре психолого-

педагогической помощи ПГНИУ,  

 волонтеры из числа студентов-психологов (книжка 

волонтера, сертификаты участия).  

С волонтерами осуществляется специальная 

подготовительная работа. 

 

 



















Цель: формирование социально-
психологической адаптации у 
студентов-первокурсников  
 

Принцип взаимной интеграции:  
работа осуществлялась совместно с 
деканатом факультета, 
заведующими кафедр, 
преподавателями факультета, 
тьютерами, кураторами.  
 



   Согласно Н.С. Трофимовой 

(2015), в качестве 

характеристик субъектности 

личности,  

   а следовательно критериев 

социально-психологической 

адаптации студентов 

выступают:  

 

 личностная зрелость,  

 высокий уровень самосознания,  

 активная включенность в 

общение и деятельность.  

 

 



    Сопровождение учебной деятельности студентов-

первокурсников механико-математического факультета 







 

Согласно данным Е.Л. Бережковской (2014, с. 29), 

важным условием успешной адаптации студентов-

первокурсников является их включение в 

проектную работу, осуществляемую на кафедрах 

и факультетах.  

 

Причастность к важному, «настоящему», 

социально-значимому и осмысленному делу 

помогает студенту почувствовать себя 

субъектом собственной учебной деятельности 

(Е.Л. Бережковская, 2014, с. 28). 

 

 



Совместно с преподавателями механико-

математического факультета были определены: 

•  направления совместных исследований, 

• темы курсовых работ для студентов механико-

математического факультета.  

• темы магистерских диссертаций 

• курсовых, дипломных работ для студентов-

психологов. 







 Кузнецов А.Г., Русаков С.В., Жданова С.Ю. Особенности работы со 

студентами первого курса (из опыта работы механико-

математического факультета Пермского государственного 

национального исследовательского университета) // Вестник 

Московского университета Серия 20 Педагогическое образование №1. 
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 Жданова, С.Ю. , А.В. Печеркина, А.Г. Кузнецов Формирование 

социально-психологической адаптации студетов-первокурсников к 

новым условиям образовательной среды /Форум психологов 
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 Жданова, С.Ю. , А.В. Печеркина, А.Г. Кузнецов Особенности 

мотивации учебной деятельности у студентов Механико-
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научно-практической конференции с международным участием 

(21-22 апреля 2015, Пермь, 2015. 

 

 



Формирование  

социально-психологической адаптации  

у иностранных студентов 



 иные климатические условия; 

 отношение со стороны 

обучающихся; 

  отношение со стороны 

преподавателей; 

 психологические барьеры; 

 не знание культурных традиций; 

обычаев страны; 

 влияние этнических стереотипов.  













в 2017 году из 70 человек в ПГНИУ поступило 30 человек 





Психологическое сопровождение учебной 

деятельности 

студентов колледжа профессионального 

образования ПГНИУ 

 



  Цель: 

изучение особенностей 

коммуникативного 

взаимодействия студентов с 

однокурсниками и 

преподавателями,  

изучение трудностей, 

связанных с процессом 

обучения. 

 

 



составлены психологические портреты каждой 

из 15 обследованных учебных групп (450 человек). 

 

 

 



По результатам исследования была дана обратная 

связь в обобщенном виде администрации колледжа. 

 проведено по итогам диагностики родительское 

собрание для родителей учащихся колледжа в 15 

учебных группах (450 человек) 

 











 Формирование у магистрантов навыков психологического 

консультирования. 

 В рамках практики магистранты были привлечены к 

ведению психологических консультаций.  

 Подбор клиентов осуществлялся сотрудниками Центра.  

 Предварительно с клиентами были обговорены темы 

обращения, запрос.  

 



По итогам консультации магистранты заполняли 

протокол консультативного контакта с клиентом.  

Осуществлялась супервизия, анализ проведенной 

консультации. 

 



Другим интересным приемом, направленным на 

формирование у студентов профессиональных знаний 

в области психологии и используемым в нашей 

работе, является метод библиотерапии.  

В ходе данной работы студентам предлагаются 

определенные темы, список литературы, в 

дальнейшем осуществляется их обсуждение.  

Данные встречи являются регулярными, проходят 

один раз в две недели.   

 











 Театральные технологии 

обладают огромным ресурсом. 

 Оказывают положительное 

влияние на развитие 

индивидуальности студентов. 

 В ходе театральной 

деятельности происходит: 

развитие личностных качеств 

студентов, когнитивной сферы 

(речь, воображение, память, 

внимание, мышление).  

 Формирование 

межличностных отношений в 

студенческом коллективе. 

 



В процессе театрализации у студентов  развиваются: 

 навыки социальной компетентности (умение 

понимать эмоции и чувства другого человека, 

проявлять эмпатию, управлять собственными 

эмоциями).  

 навыки общения с аудиторией,  

 речь (речевое дыхание, дикция, артикуляция). Данные 

навыки могут пригодиться в дальнейшем в ходе 

публичного выступления. 



источник развития чувств и эмоциональных 

переживаний человека.  

В связи с этим опыт участия в театрализованных 

постановках приобретает особое значение в 

работе со студентами-психологами. 

      



 непосредственное проигрывание 

Используются: ролевые игры; инсценировки сказок, 

басней, рассказов, отрывков из произведений, 

стихотворений; спектаклей, упражнения-этюды; игры-

имитации образов животных, людей, литературных 

персонажей; игры-задания,  

Можно использовать технику чтения отрывка из 

художественного произведения вслух по ролям или по 

строчкам. 

Интересным приемом является создание сценического 

образа песни, проигрывание диалогов из фильма, 

отрывков из пьес.  

 

 





Проигрывание может осуществляться также по 

принципу элементов театра Рlayback.  

В рамках данной техники один из участников 

театрализованной импровизации делится своей 

историей, другие участники осуществляют ее 

спонтанное проигрывание.  

Данный прием позволяет увидеть человеку свою 

историю, ситуацию со стороны, глазами других 

участников, по-новому оценить суть происходящего, 

осознать скрытые потенциальные ресурсы.  

С другой стороны, данная техника положительно 

влияет на участников инсценировки, позволяет 

прочувствовать ситуацию, переживаемую человеком, 

ощутить взаимосвязь с другими участниками процесса, 

развивает навыки социальной перцепции.  

     





 В ходе данной работы студенты 

знакомятся: 

 с требованиями к материально-

техническому и методическому 

оснащению кабинета психолога; 

 требованиями к организации 

пространства и размещению 

психологической службы в 

организации.  

 У студентов формируется 

убеждение о значимости 

организации рабочего места 

психолога, методического 

обеспечения. 

 



Арттерапия 

Трудовая терапия 







1. Представленный материал свидетельствует об 

опыте работы, имеющемся у сотрудников Центра 

психолого-педагогической помощи ПГНИУ по 

формированию у студентов-психологов и 

магистрантов, знаний и профессиональных 

компетенций.  

2. Использование данных технологий направлено на 

    развитие мотивации студентов, их личностных 

    качеств, профессиональных компетенций. 

3. Представленные формы работы со студентами могут 

    рассматриваться как условия подготовки 

    специалистов-психологов для работы в 

    психологической службе в высшей школе. 

 



                                


