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ВВЕДЕНИЕ 

Получение образования в высшем учебном заведении явля-

ется важной ступенью в жизни человека. В современном обществе 

высшее образование является определяющим фактором социали-

зации и социокультурной интеграции личности, в том числе сту-

дентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ).  

Интеграция студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в образовательные условия вуза требует наличия знаний 

о психофизиологических особенностях и свойствах личности, по-

скольку имеющиеся ограниченные возможности здоровья препят-

ствуют взаимодействию с окружающей средой, что в свою очередь 

становится преградой на пути к обучению и самореализации сту-

дентов.  

В связи с этим возникает потребность в наличии специали-

стов в штате вуза, обеспечивающих сопровождение студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. Одним из таких специалистов является 

практический психолог, который в процессе своей профессиональ-

ной деятельности осуществляет диагностическую, просветитель-

скую, развивающую, коррекционную и профилактическую работу 

со студентами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппа-

рата. В процессе осуществления профессиональной деятельности, 

практический психолог взаимодействует с администрацией вуза, 

преподавателями, студентами с инвалидностью и ОВЗ, а также их 

родителями.  

Реализуя различные направления работы, практическому пси-

хологу необходимо владеть знаниями законодательно-правовых 

актов и нормативных документов, а также умениями оформлять 

разного рода документацию (специальную, организационно-мето-

дическую), отображающую общие сведения о студентах с инвалид-

ностью и ОВЗ, их особенности и потребности, что позволит препо-

давателям, организовывать учебный процесс с учетом имеющихся 

рекомендаций.  

В методических рекомендациях раскрыты особенности и 

направления деятельности практического психолога. Кроме того, 

представлены основные документы обязательные для заполнения 

при осуществлении социально-психологического сопровождения 

студентов имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА 

 

Возникновение психологической профес-

сии обосновано выделением психологии в от-

дельную дисциплину XIX-XX веков. Создате-

лем стал В. Вундт, который в Лейпциге создал 

первую экспериментальную психологическую 

лабораторию в 1879 г., а впоследствии Лейпциг-

ский психологический институт как учебное за-

ведение. В этот период психология отделилась 

от философии, взяв философские идеи, достижения и некоторые ме-

тоды экспериментальной физиологии в психологическую науку [9].  

Чтобы раскрыть содержание профессиональной деятельности 

практического психолога, необходимо уяснить, что представляет 

собой практическая психология и какие задачи она решает. 

В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев выделяют два понимания «прак-

тической психологии»:  
1) практическая психология как «прикладная дисциплина», 

особенностью которой является «ориентация на академическую 

исследовательскую психологию естественнонаучного типа»; 

2) практическая психология как «особая психологическая 

практика», где главная ориентация не на исследование психики, а 

на «работу с психикой» [3]. 

К задачам практической психологии В. И. Слободчиков и 

Е. И. Исаев относят:  

1) научно-исследовательские задачи, которые связаны с ре-

шением проблем изучения закономерностей развития и формиро-

вания личности с целью разработки методологических основ дея-

тельности практического психолога, способов, средств и методов 

профессионального применения психологических знаний в усло-

виях различных социальных систем; 

2) прикладные задачи практической психологии, которые 

диктуются необходимостью психологического обеспечения опти-

мального функционирования учреждений и организаций, труда 

персонала и отдельных индивидуумов, что предполагает составле-

ние специальных обучающих программ, создание учебников, учеб-
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ных пособий по практической психологии, разработку психологи-

ческих рекомендаций и методических материалов, программ под-

готовки кадров, психологическое обоснование деятельности служб 

практической психологии, создание проектов и нормативных до-

кументов; 

3) практические задачи определяются конкретными пробле-

мами непосредственно по месту профессиональной деятельности 

психолога: в учреждениях и организациях различного профиля, в 

специализированных психологических кабинетах и центрах в 

форме оказания психологической помощи конкретным лицам. 

Основная цель практической психологической работы – непо-

средственная психологическая помощь людям, которые в ней нуж-

даются. Практические психологи помогают в решении проблем, 

возникающих в области образования, медицины, производствен-

ной деятельности, социальной и личной жизни людей [5]. 

Р. С. Немов определяет практического психолога как специа-

листа, имеющего соответствующее высшее образование и решаю-

щего задачи психодиагностики, психокоррекциии психологиче-

ского консультирования, связанные с оказанием психологической 

помощи людям [8].  

К числу основных задач деятельности практических психоло-

гов относятся: 

1) выявление психологических характеристик конкретного 

человека, группы; 

2) выявление психологических причин, вызывающих трудно-

сти в их повседневной жизнедеятельности; 

3) оказание психологической помощи в преодолении этих 

трудностей, в решении клиентом различных психологических про-

блем; 

4) содействие государственным, общественным, а также 

предпринимательским организациям в эффективном использова-

нии психологического фактора при решении практических задач; 

5) социально-психологическое сопровождение труда и жизни 

клиентов; 

6) пропаганда психологических знаний и повышение психо-

логической культуры людей; 

7) оптимизация системы психологической работы и повыше-

ние собственной профессиональной компетентности [6]. 

 7  

Важнейшим качеством деятельности психолога является его 

профессиональная компетентность или профессионализм, включа-

ющие в себя профессиональные знания, умения и навыки.  

Профессиональные знания как объективно необходимые 

сведения о всех сторонах труда практического психолога склады-

ваются из востребованных практикой общих и частных компонен-

тов. Это основа для формирования психолого-педагогической 

культуры и технологии достижения психологом желаемых резуль-

татов труда. 

Профессиональные умения представляют собой действия и 

методы работы психолога, применяемые им для реализации обя-

занностей и функций в процессе деятельности. Ему необходимо 

уметь объективно и всесторонне анализировать реальные условия 

и факторы, цели и задачи труда, а также жизни клиента; планиро-

вать и эффективно осуществлять социально-психологическую ра-

боту в соответствии с научными рекомендациями, законами и ин-

тересами человека, группы, общества; систематически изучать и 

объективно оценивать результаты социально-психологической де-

ятельности, а также реализовывать меры по ее оптимизации. 

Профессиональные навыки отражают приобретенную спо-

собность практического психолога выполнять профессиональные 

действия, приемы, конкретные должностные функции. 

Компетентным и квалифицированным психолог становится в 

процессе воспитания и формирования у себя профессионально 

важных качеств (ПВК) а также, соблюдая моральные и этические 

нормы поведения при работе с клиентами, которые выработала 

психологическая практика. ПВК являются индивидуальными каче-

ствами субъекта деятельности, влияющими на эффективность дея-

тельности и успешность ее освоения. ПВК психолога, соблюдение 

им морально-этических норм поведения в профессиональной дея-

тельности является одним из показателей оценки профессиональ-

ной компетентности, обеспечивают его социальную адаптирован-

ность, способность к саморегуляции и многоуровневой рефлексии 

[2]. 

В отечественной психологической науке разными учеными 

выделяются следующие профессионально важные качества лично-

сти психолога (см. таблица 1) [2]. 
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Таблица 1 

Профессионально важные качества психолога, выделяемые 

отечественными учеными 

 
Автор ПВК психолога 

Н.Н. Обозов Общительность, контактность, динамичность, гиб-

кость; эмоциональная сдержанность и терпимость; 

умение скрывать свои невольные оценки и эмоцио-

нальные реакции; высокий уровень общей культуры 

поведения; профессиональный такт.  

 

О.Г. Кукосян  

В.А. Коток 

И.С. Мокеев 

Направленность на выполнение особого рода функций, 

обязанностей, что гарантирует успех работы.  

Н.С. Пряжников Доброта, умение общаться, любовь к людям, порядоч-

ность.  

М.И. Дьяченко 

Л.А. Кандыбо-

вич 

Самообладание, дисциплинированность, ответствен-

ность, уверенность в своих силах, организованность, 

инициативность, интеллектуальные качества. 

Н.А. Аминов 

М.В. Молоканов 

Готовность к контактам, эмоциональная холодность и 

рационализм в установлении контактов, сдержанность 

и интеллектуальность при выраженном интересе к че-

ловеку. 

Г. Берулова Коммуникативные и интеллектуальные качества: уме-

ние выслушать другого человека, сочувствовать и со-

переживать ему, терпимость к недостаткам других, 

такт, способность логически мыслить, развитие ре-

флексии, социального интеллекта, эмоциональной 

устойчивости. 

 

Н.И. Рейнвальд 

А.И. Крупнов 

Доброжелательность, справедливость, уравновешен-

ность, такт, требовательность, организованность, вни-

мание. 

Р.В. Овчарова Интеллектуальность, эмоциональная стабильность и 

практичность. Наличие знаний о своих личностных 

особенностях, способностях, возможностях, сильных и 

слабых сторонах, способах компенсации недостатков. 

Наличие умений регулировать в себе профессионально 

важные качества: любознательность, логичность и 

практичность ума, рефлексивность, эмпатию, потреб-

ность в социальном контакте, коммуникабельность. 
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Таким образом, в основных требованиях к личности психо-

лога можно выделить следующие характеристики: 

1. Психолог должен иметь высокие (общие) умственные спо-

собности, быть проницательным, рассудительным, свободомыс-

лящим, вдумчивым аналитиком, экспериментатором. 

2. Психолог социабелен, любит работать с людьми, радуется 

социальному признанию (одобрению), великодушен к людям, 

легко формирует активные группы, хорошо запоминает имена лю-

дей, любезен, тактичен, дипломатичен в общении. 

3. Он любит совместные действия, подчиняет интересы лич-

ности групповым интересам, совестливый, добросовестный, 

имеет чувство долга и ответственности, сильный, энергичный, 

умеет подчинить себе. Он смел, быстро решает практические во-

просы. 

4. Психолог эмоционально устойчив, выдержан, спокоен, ре-

ально взвешивает обстановку, устойчив к стрессу [2]. 

В процессе осуществления профессиональной деятельности 

психологу необходимо придерживаться этических принципов: 

 Не навреди! Организация работы психолога должна быть 

такой, чтобы ни ее процесс, ни ее результаты не наносили ущерба 

клиенту, его здоровью, состоянию или социальному положению.  

 Принцип беспристрастности психолога. Недопустимо 

предвзятое отношение к клиенту, какое бы субъективное впечат-

ление он ни производил своим видом, юридическим и социаль-

ным положением. Принимай человека таким, каков он есть.  

 Принцип осведомленного согласия. Необходимо извещать 

клиента об этических принципах и правилах психологической де-

ятельности.  

 Принцип конфиденциальности, т. е. сохранения професси-

ональной тайны. Материал, полученный психологом в процессе 

его работы с клиентом на основе доверительных отношений, не 

подлежит сознательному или случайному разглашению  

 Уважай своих коллег по работе, их право на профессио-

нальное творчество и самостоятельный выбор методов работы.  
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 Принцип профессиональной компетентности: не переда-

вай сложные психологические методики неподготовленным спе-

циалистам и сам не используй методики, которыми в должной сте-

пени не владеешь. 

 Соблюдай меру взаимного откровения с клиентом, не поз-

воляй ему рассказывать о себе самые сокровенные свои тайны, а 

также сам сохраняй некоторую дистанцию с клиентом.  

 Принцип добровольности участия в психологических про-

цедурах. 

 Принцип безопасности применяемых методик. Психолог 

применяет только такие методики исследования, которые не явля-

ются опасными для здоровья клиента [3]. 

Следует отметить, что сферы деятельности работы практиче-

ского психолога разнообразны (центры психологической помощи, 

социальные службы, образовательные организации) и в связи с 

тем, что современная система образования предъявляет все более 

высокие требования не только к уровню знаний, полученных в 

ходе обучения, но и к уровню развития личности студента, возни-

кает явная потребность в психологическом сопровождении про-

фессионального образования в вузе.  

Таким образом, содержание деятельности практического 

психолога заключается в оказании психологических услуг людям, 

социальным службам, а также образовательным организациям. 

Данная профессия предъявляет определенные профессиональные 

требования к личности психолога, его познавательным и эмоцио-

нально-волевым процессам. При решении задач касающихся вы-

явления психологических особенностей личности и путей реше-

ния возникших проблем практический психолог обязан учитывать 

принципы и правила, формирующие гуманность его действий.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ПСИХОЛОГА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
 

Целью работы практического психолога в вузе является со-

действие психическому и личностному развитию студентов с ин-

валидностью и ОВЗ, их социальной и психологической адаптации 

в обществе. 

Задачами работы является: 

1) диагностика и коррекция психических процессов, свойств, 

состояний и межличностных отношений студентов с инвалидно-

стью и ОВЗ; 

2) коррекция агрессивных состояний, профилактика кон-

фликтного поведения студентов с инвалидностью и ОВЗ с исполь-

зованием игровых, тренинговых, коррекционно-развивающих за-

нятий; 

3) проведение индивидуальных консультационных и коррек-

ционно-развивающих занятий со студентами; 

4) формирование психологической готовности преподавателей 

к взаимодействию со студентами, имеющими инвалидность и ОВЗ; 

5) налаживание контактов с общественными организациями, 

реабилитационными центрами, учебными учреждениями с целью 

содействия социализации студентов с инвалидностью и ОВЗ. 

Направления деятельности практического психолога в вузе: 

 психодиагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 психологическое консультирование; 

 психологическое просвещение; 

 организационно-методическая работа;  

 научно-практическая работа. 

Психодиагностика проводится с 

целью получения сведений об уровне 

умственного развития, личностных и ин-

дивидуально-психологических особен-

ностях студентов с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоро-

вья, о жизненной ситуации, в которой 

происходит их развитие. На первом этапе психологической диагно-
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стики студента происходит определение особенностей развития по-

знавательных процессов, психофизического состояния, выявления 

отклонений в психологическом развитии, определение форм, мето-

дов, средств, срока и процедур психологической коррекции, кон-

сультирования и установления психологического диагноза. 

 

Психодиагностическая работа включает в себя: 

 проведение индивидуальных ознакомительных бесед со 

студентами 1 курса; 

 первичную диагностику студентов-первокурсников с це-

лью выявления особенностей сформированности психических по-

знавательных процессов; 

 психологическую диагностику студентов-первокурсников 

с целью исследования особенностей эмоционально-волевой сферы 

и личностных качеств; 

 мониторинг психического развития студентов всех курсов; 

 диагностику адаптации студентов 1 курса к условиям обу-

чения;  

 диагностику уровня социальной активности студентов; 

 психологическую диагностику межличностных отношений 

студентов всех курсов. 

Ориентировочный перечень основных диагностических мето-

дик для изучения психофизиологических особенностей студентов с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья пред-

ставлен в таблице 2. Некоторые методики могут быть модифициро-

ваны с учетом имеющихся функциональных нарушений студентов.   

Таблица 2 

Методики изучения психофизиологических  

особенностей студентов 
 

Название методики Цель 

«Метод заучивания 10 

слов» (А.Р. Лурия) 

Диагностика долговременной и кратковремен-

ной памяти, утомляемости, активности внима-

ния.  

«Пиктограмма» Исследование особенностей опосредованного 

запоминания и его продуктивности, а также ха-

рактера мыслительной деятельности, уровня 

формирования понятийного мышления.  
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продолжение табл. 2 

«Красно-черная таб-

лица Шульте-Горбова»  

Оценка переключения и распределения внима-

ния. 

«Таблицы Шульте» Определение устойчивости внимания и дина-

мики работоспособности (уровня сенсомотор-

ных реакций). 

«Простые аналогии»» Позволяет выявить особенности логических свя-

зей и отношений между понятиями.  

«Исключение лиш-

него» 

Исследование способности к обобщению и аб-

страгированию, умения выделять существенные 

признаки.  

«Выделение суще-

ственных признаков» 

Исследование особенностей мышления по диф-

ференциации существенных признаков предме-

тов или явлений от второстепенных.  

«Методика Мюнстер-

берга» 

Определение избирательности и концентрации 

внимания.  

«Опросник для оценки 

свойств нервной си-

стемы и некоторых 

черт характера» 

Исследование основных свойств нервной си-

стемы (сила нервной системы, уравновешен-

ность, подвижность нервных процессов). 

«Дополнение незакон-

ченных предложений» 

Помочь исследуемому разобраться в многооб-

разной системе своих отношений, выявить нару-

шения этих отношений, что может способство-

вать поиску возможных путей для их нормали-

зации, восстановления.  

«Самооценка психиче-

ских состояний» Г. Ай-

зенка 

Диагностика уровня таких психических состоя-

ний как тревожность, фрустрация, агрессив-

ность, ригидность. 

Тест агрессивности 

(опросник Л.Г. Поче-

бута) 

Применяется для диагностики агрессивного по-

ведения. Позволяет изучить степень вербальной, 

физической, предметной, эмоциональной агрес-

сии, а также самоагрессии. 

Личностный опросник 

Г. Айзенка 

Определение типа темперамента с учетом ин-

троверсии и экстраверсии личности, а также 

эмоциональной устойчивости.  

Методика диагностики 

социально-психологи-

ческой адаптации 

(К. Роджерс Р. Дай-

монд) 

Выявление особенностей адаптационного пери-

ода личности через интегральные показатели 

«адаптация», «самоприятие», «приятие других», 

«эмоциональная комфортность», «интерналь-

ность», «стремление к доминированию». 

Определение акцентуа-

ций характера (К. Леон-

гард) 

Выявление преобладающего типа акцентуаций 

характера личности. 
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Коррекционно-развивающая работа представляет собой си-

стему педагогических и психологических мероприятий (индивиду-

альных и групповых занятии), способ-

ствующих полноценному развитию сту-

дентов с инвалидностью и ОВЗ, преодо-

лению любых трудностей в обучении и 

социальной адаптации. Коррекционно-

развивающая работа со студентами, 

имеющими инвалидность, предполагает 

проведение:  

 корекционно-развивающих занятий со студентами всех кур-

сов направленных на коррекцию познавательной и эмоционально-

волевой сферы, а также на преодоление трудностей в общении; 

 индивидуальных занятий с применением приемов арт-тера-

пии и сказкотерапии с тревожными, агрессивными студентами; 

 релаксационных занятий со студентами по снятию пси-

хоэмоционального напряжения, обучению навыкам саморегуля-

ции; 

 занятий со студентами выпускных курсов по вопросам по-

иска работы и трудоустройства; 

 занятий со здоровыми студентами, направленных на фор-

мирование толерантного отношения к студентам с инвалидностью 

и ОВЗ.  

Арттерапия представляет собой специализированную форму 

психотерапии, основанную на искусстве, проводится с целью гар-

монизации развития личности студента посредством развития спо-

собности самовыражения и самопознания. Использование арттера-

пии позволяет выразить студентам с инвалидностью свои эмоции, 

чувства, состояния с помощью лепки (из соленого теста), рисова-

ния, конструирования из природных материалов. Вместе с тем, ре-

зультаты творчества студентов носят диагностический характер и 

являются дополнением к тестовым методикам. 

Сказкотерапия является методом, использующим сказочную 

форму с целью интеграции личности, развития творческих способ-

ностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействия 

с окружающим миром. Этот метод, как и арттерапия, наряду с те-

рапевтическим эффектом позволяет получить дополнительные ди-

агностические сведения о студентах с инвалидностью и ОВЗ. 
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Игровая терапия представляет собой метод психотерапевти-

ческого воздействия с использованием игры, которая способна 

оказывать сильное влияние на развитие личности. Игровая терапия 

чаще всего используется в ходе тренинговых занятий и способ-

ствует коррекции психоэмоциональной сферы студентов с инва-

лидностью и ОВЗ. 

Песочная терапия является способом снятия внутреннего 

напряжения, повышения уверенности в себе и открытия новых пу-

тей личностного развития. Благодаря методу песочной терапии 

студенты могут прикоснуться к глубинному, подлинному Я, вос-

становить свою психическую целостность, собрать свой уникаль-

ный образ, картину мира. Игра с песком также носит диагностиче-

ский характер и позволяет студентам избавиться от психологиче-

ских травм с помощью перенесения на плоскость песочницы своих 

фантазий. 

Релаксационные занятия проводятся с целью снятия пси-

хоэмоционального напряжения, восстановления психологического 

здоровья после перенесенных стрессов. Релаксационные занятия 

проводятся под спокойную музыку. Для достижения состояния ре-

лаксации используются такие методы, как нервно-мышечная ре-

лаксация, аутогенная тренировка, медитация, контроль дыхания. 

Психологическая гостиная с элементами фитотерапии, явля-

ясь особой формой работы практического психолога со студентами 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, вы-

ступает как комплекс специально-организованных встреч, включа-

ющих в себя современные психологические методы и техники, 

позволяющие удовлетворить потребности в самореализации и рас-

крытии творческого потенциала, получении нового эмоциональ-

ного опыта, личностном и профессиональном развитии.  

БОС терапия проводится с целью снятия психоэмоциональ-

ного напряжения студентов с инвалидностью, а также позволяет 

провести психодиагностику функционального состояния, пси-

хокоррекционную и психопрофилактическую работу. Метод био-

логической обратной связи способствует повышению стрессо-

устойчивости и формированию навыков целенаправленной само-

регуляции функциональных и эмоциональных состояний, необхо-

димых для поддержания физического, психического и социального 

здоровья, а также оказании помощи студентам с инвалидностью в 
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профессиональном самоопределении и социально-психологиче-

ской адаптации.  

 

Психологическое консультирование 

– это вид краткосрочной психологической 

помощи, ориентированный на выявление 

причин возникновения конкретных про-

блем, их разрешение и восстановление 

эмоционального равновесия.  

 

Задачами психологического консультирования является:  

1) эмоциональная поддержка студентов с инвалидностью и 

ОВЗ; 

2) успешная адаптация и преодоление возникающих затруд-

нений; 

3) повышение стрессоустойчивости; 

4) помощь в решении проблем связанных с имеющейся нозо-

логией и группой инвалидности. 

В ходе психологического консультирования практический 

психолог проводит:  

 индивидуальные и групповые консультации преподавате-

лей по вопросам обучения студентов с учетом их психофизиологи-

ческих особенностей; 

 индивидуальные и групповые консультации преподавате-

лей по вопросам организации учебного процесса с учетом нозоло-

гий студентов; 

 консультационные беседы со студентами-первокурсни-

ками по вопросам сдачи зачетов и экзаменов; 

 индивидуальные и групповые консультации студентов с 

инвалидностью по вопросам взаимоотношений с близкими 

людьми, сокурсниками, родителями и преподавателями; 

 индивидуальные консультации педагогов и родителей по 

психолого-педагогическим проблемам. 
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Психологическое просвещение – это 

важное направление деятельности практи-

ческого психолога направленное на фор-

мирование положительных установок к 

психологической помощи, деятельности 

психолога-практика, и расширение круго-

зора в области психологического знания.  

Психологическое просвещение вклю-

чает в себя проведение:  

 ознакомления преподавателей с психофизиологическими 

особенностями студентов с инвалидностью и ОВЗ (на основе соци-

ально-психологической и социально-педагогической карт, а также 

индивидуального маршрута сопровождения);  

 групповых информационно-просветительских бесед со 

студентами-инвалидами; 

 ознакомительных бесед со студентами-практикантами по 

вопросам организации психологического сопровождения студен-

тов-инвалидов в период обучения и их психофизиологических осо-

бенностей, а также содержания и специфики работы практического 

психолога в вузе; 

 культурное просвещение, предполагающее посещение сту-

дентами с инвалидностью и ОВЗ исторических музеев и концертов, 

проводимых в учебном заведении. 

Организационно-методическая ра-

бота практического психолога заключа-

ется в планировании и подготовке различ-

ного рода мероприятий, ведения докумен-

тации, обработки получаемой в ходе ис-

следований информации, подготовки и 

совершенствовании необходимой для 

проведения мероприятий психологической работы материально-

технической базы, а также:  

 составление перспективного плана на год; 

 обновление списков студентов с инвалидностью: по 

уровню образования, по институтам, по направлениям подготовки;  

 подбор диагностического инструментария для психологи-

ческого обследования студентов с инвалидностью; 

 составление коррекционно-развивающих программ; 
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 разработка тренинговых занятий, лекций, информацион-

ных бесед; 

 составление методических рекомендаций для преподавате-

лей; 

 заполнение социально-психологических и социально-педа-

гогических карт студентов с инвалидностью; 

 заполнение индивидуального маршрута студента; 

 подбор релаксационных методик.  

Научно-практическая работа предполагает как самостоя-

тельное, так и специально организованное в различных формах 

изучение новейших сведений из различных 

сфер психологической науки и практики, по-

полнение и освоение необходимых для вы-

полнения профессиональных обязанностей и 

дальнейшего профессионального роста зна-

ний, навыков и умений. Научно-практиче-

ская работа включает в себя:  

 участие в психолого-педагогических семинарах, конферен-

циях, авторских школах, круглых столах, вебинарах; 

 повышение профессионального уровня: работа с методиче-

ской и научно-популярной литературой; 

 оформление документации по итогам работы; 

 подведение итогов работы, составление сводных ведомо-

стей по результатам психологических обследований; 

 набор материала по выбранной научной тематике. 

Таким образом, профессиональная деятельность практиче-

ского психолога в вузе предполагает: проведение диагностики сту-

дентов с инвалидностью ОВЗ; разработку и реализацию коррекци-

онно-развивающих занятий; проведение индивидуальных и груп-

повых консультаций со студентами-инвалидами, преподавателями 

и родителями; планирование своего труда по различным аспектам 

решаемых психологических проблем с целью рационального ис-

пользования собственного интеллектуального потенциала; участие 

в научно-практической деятельности.  
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СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА  

ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА  

 

Важным компонентом профессиональной деятельности прак-

тического психолога является оформление разного рода докумен-

тации. Документация сопровождает каждое направление работы 

практического психолога. Комплект документации практического 

психолога подразделяется на несколько типов:  

 законодательно-правовые акты и нормативные документы; 

 специальная документация; 

 организационно-методическая документация. 

Законодательно-правовые акты и нормативные доку-

менты – это совокупность документов, определяющих стандарты 

и нормативы профессиональной деятельности практического пси-

холога в системе образования. 

В перечень нормативной документации, регламентирующей 

деятельность практического психолога входят: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.)  

2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 

29.12.2015)  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об исполь-

зовании дистанционных образовательных технологий» от 6 мая 

2005 г. N 137 

4. Приказ Министерства образования РФ «О федеральных го-

ловных и окружных учебно-методических центрах по обучению 

инвалидов» от 24 мая 2004 г. N 2356 

5. Письмо Министерства образования Российской Федерации 

от 18.04.2008 г. № АФ-150/06 «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 «О 

направлении Требований» (вместе с «Требованиями к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в профессиональных образо-

вательных организациях, в том числе оснащенности образователь-

ного процесса») утв. Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-2412вн 
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7. Распоряжение Правительства РФ «О федеральном перечне 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилита-

ции и услуг, предоставляемых инвалиду» от 30 декабря 2005 г. № 

2347-р (ред. от 12.11.2010) 

8. Министерство образования и науки РФ «Методические ре-

комендации по организации образовательного процесса для обуче-

ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса» от 08.04.2014 г. № АК-

44/05вн 

Специальная документация – это особый вид документа-

ции практического психолога, обеспечивающий содержательную и 

процессуальную стороны его профессиональной деятельности. 

Документооборот практического психолога должен отражать 

следующие виды деятельности: 

 психологическое консультирование студентов-инвалидов, 

преподавателей, родителей; 

 коррекционно-развивающую работу со студентами-инва-

лидами; 

 психологическую диагностику студентов-инвалидов; 

 психологическое просвещение субъектов образователь-

ного процесса; 

 психологическую профилактику (профессиональная дея-

тельность, направленная на сохранение и укрепление психологи-

ческого здоровья студентов-инвалидов в процессе обучения и вос-

питания в образовательных организациях); 

 организационно-методическую и научно-практическую ра-

боту практического психолога. 

К специальной документации практического психолога отно-

сятся: 

1. Социально-психологическая карта студента (см. Прило-

жение 3) заполняется исходя из данных полученных после первич-

ной и повторной диагностики студентов с инвалидностью и ОВЗ, 

и является индивидуальным документом, который включает в 

себя: 

 информацию общего характера, указание диагноза и 

группы инвалидности; 

 21  

 описание психофизиологических особенностей студента 

(особенности зрительного, слухового восприятия, опорно-двига-

тельного аппарата, уровень сформированности психических про-

цессов, специфика психических свойств и состояний); 

 характеристику особенностей учебной деятельности (сфор-

мированность навыков письма и чтения, особенности изложения 

речи, темп работы); 

 заключение и рекомендации педагогам по организации 

учебного процесса и осуществления индивидуального подхода к 

каждому из студентов. 

2. Социально-педагогическая карта студента (см. Прило-

жение 4) заполняется по итогам первичной диагностики и содер-

жит в себе совокупность сведений о личности студента с инвалид-

ностью, уровень его образования на момент поступления в вуз, со-

став семьи, условия проживания, интересы и предпочтения, заин-

тересованность в участии и организации совместных мероприятий 

в студенческой группе, а также уровень адаптации студента с ин-

валидностью и ОВЗ к учебному процессу. 

Социально-педагогическая карта отражает способность сту-

дента с инвалидностью: поддерживать дружеские отношения с од-

ногруппниками, коллегами по работе и другими знакомыми; само-

стоятельно перемещаться в пространстве; пользоваться обще-

ственным транспортом; устанавливать контакты между людьми 

путем восприятия; перерабатывать и передавать информацию; осу-

ществлять трудовую деятельность в соответствии с требованиями 

к содержанию, объему, качеству и условиям выполнения работы.  

3. Индивидуальный маршрут сопровождения студента с 

инвалидностью (см. Приложение 5) заполняется практическим 

психологом на протяжении всего срока обучения в образователь-

ной организации. Данный документ содержит общие сведения об 

обучающемся, контактные данные, а также особенности его функ-

циональных возможностей. Учитывая группу инвалидности, и 

имеющуюся нозологию в индивидуальном маршруте отмечается 

необходимое специализированное оборудование, а также матери-

ально-техническое и информационное обеспечение учебных дис-

циплин, фиксируются данные полученные в ходе первичной и про-

межуточной диагностики. По итогам первичной диагностики для 

каждого студента составляется план коррекционно-развивающей 
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работы. Для преподавателей участвующих в образовательном про-

цессе предусмотрены: лист ознакомления с особенностями и по-

требностями студента, а также рекомендации практического пси-

холога и специалиста по социальной работе по межличностному 

взаимодействию со студентом.  

4. Анкета для студентов с инвалидностью (см. Приложе-

ние 6) проводится с целью повышения эффективности оказания по-

мощи в решении возникших проблем и включает в себя общую ин-

формацию о студенте (контактные данные, сосватав семьи, группу 

инвалидности, диагноз, характер нарушения), его интересах и 

хобби; информацию о посещаемых реабилитационных и коррекци-

онных учреждений, а также о степени взаимодействия студента с 

образовательной организацией и преподавателями. При заполне-

нии анкеты студенты с инвалидностью могут отметить, насколько 

преподаватели учитывают их особенности и потребности, а также 

в услугах каких специалистов (психолога, реабилитолога, меди-

цинского работника, специалиста по социальной работе, тьютора) 

они нуждаются.  

Организационно-методическая документация. Целями 

данного вида документации являются организация, планирование 

и методическое обеспечение профессиональной деятельности 

практического психолога. 

В процессе осуществления психологической деятельности, 

которая пересекается с процессами обучения и воспитания студен-

тов в вузе с инвалидностью и ОВЗ, психологу требуется особый 

блок документов, которые определяют границы социально-психо-

логических воздействий и зоны их проникновения в педагогиче-

ское пространство. 

В организационно-методическую документацию входят сле-

дующие основные обязательные документы практического психо-

лога: 

 должностная инструкция (см. Приложение 1); 

 годовой план работы (см. Приложение 2); 

 списки студентов с инвалидностью: по уровню образова-

ния, по институтам, по направлениям подготовки; 

 журнал учета ежедневной работы (см. Приложение 7); 

 журнал регистрации индивидуальных и групповых кон-

сультаций (см. Приложение 8); 

 23  

 протоколы индивидуальных консультаций (см. Приложе-

ние 9); 

 психодиагностический инструментарий; 

 набор психодиагностических тренингов и коррекционно-

развивающих программ; 

 бланки психодиагностических методик; 

 статистические отчеты;  

 бланки психодиагностики студентов;  

 результаты психодиагностических исследований;  

 годовой отчет о проделанной работе.  

Таким образом, в процессе своей профессиональной деятель-

ности, практический психолог ориентируется на законодательные 

акты и нормативные документы. Специальная документация со-

держит информацию о нозологии и группе инвалидности и позво-

ляет в полной мере отобразить психофизиологические особенно-

сти студента с инвалидностью. Ознакомиться со специальной до-

кументацией могут студенты с инвалидностью, их родители, а 

также преподаватели, участвующие в образовательном процессе. 

Организационно-методическая документация отображает содер-

жание деятельности практического психолога. К данному виду до-

кументации доступ имеет только практический психолог.  
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ГЛОССАРИЙ 

 

Высшее учебное заведение – это образовательное учрежде-

ние, учрежденное и действующее на основании законодательства 

Российской Федерации об образовании, имеющее статус юридиче-

ского лица и реализующее в соответствии с лицензией образова-

тельные программы высшего профессионального образования.  

Инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со 

стойким расстройством функций организма, обусловленное забо-

леваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 

его социальной защиты. 

Инвалидность – состояние человека, при котором имеются 

препятствия или ограничения в деятельности человека с физиче-

скими, умственными, сенсорными или психическими отклонени-

ями. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилита-

ции – комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных ме-

роприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, 

сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и 

других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию нарушенных функций организма, формирование, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполне-

нию определенных видов деятельности. 

Инклюзивное образование – это обеспечение равного до-

ступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возмож-

ностей. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 

лицо, имеющее физический и (или) психический недостатки, кото-

рые препятствуют освоению образовательных программ без созда-

ния специальных условий для получения образования. 

Метод беседы – психологический вербально-коммуникатив-

ный метод, заключающийся в ведении тематически направленного 

диалога между психологом и респондентом с целью получения 

сведений от последнего. 
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Нарушение функций опорно-двигательного аппарата 

(ОДА) – это двигательные расстройства, имеющие органическое 

центральное или периферическое происхождение.  

Практический психолог – специалист, оказывающий психо-

логическую помощь (психологические услуги) населению в ситуа-

циях, требующих психологического вмешательства или использо-

вания специальных знаний и технологий. 

Профессионально важные качества – это индивидуально-

психологические качества и свойства личности, определяющие 

возможность успешного выполнения профессиональной деятель-

ности. 

Профессиональное умение – это освоенный специалистом 

комплексный способ успешных профессиональных действий в не-

стандартных, необычных, сложных ситуациях. 

Профессиональные знания – это характеризующие особен-

ности конкретной деятельности сведения, которые необходимы 

для эффективной ее реализации. 

Профессиональные навыки – это знания и умения, необходи-

мые кандидату для работы на той или иной должности. 

Психологическая диагностика (психодиагностика) – это 

исследование способностей, особенностей и качеств личности 

каждого человека индивидуально. 

Психологическая коррекция (психокоррекция) – деятель-

ность, направленная на исправление особенностей психологиче-

ского развития, не соответствующих оптимальной модели, с помо-

щью специальных средств психологического воздействия; а также 

– деятельность, направленная на формирование у человека нужных 

психологических качеств для повышения его социализации и адап-

тации к изменяющимся жизненным условиям. 

Психологическая помощь – область практического примене-

ния психологии, ориентированная на повышение социально-пси-

хологической компетентности людей и оказания психологической 

помощи, как отдельному человеку, так и группе или организации. 

Психологическое консультирование – это профессиональ-

ная психологическая помощь человеку в поиске решения проблем-

ной ситуации.  
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Психологическое сопровождение в вузе – это организован-

ная, структурированная и постоянно выполняемая работа психоло-

гической службы, направленная на личностное и профессиональ-

ное развитие будущего выпускника в период обучения в высшей 

школе, раскрытие потенциальных способностей студента, а также 

коррекция различных трудностей в его личностном развитии.  

Психология – наука о человеке, его духовной сущности и 

психике в их развитии и во всем многообразии форм. 

Социализация – это процесс усвоения и дальнейшего разви-

тия индивидом культурных норм и социального опыта, необходи-

мых для успешного функционирования в обществе. Процесс соци-

ализации продолжается всю жизнь, поскольку человек за это время 

осваивает множество социальных ролей. 

Социальная адаптация – процесс интеграции человека в об-

щество, в результате которого достигается формирование самосо-

знания и ролевого поведения, способности к самоконтролю и са-

мообслуживанию, адекватных связей с окружающими. 

Социальная активность – это сознательная, добровольная, 

инициативно-творческая деятельность личности направленная на 

прогрессивное преобразование окружающей среды и самой личности. 

Социально-педагогическое сопровождение – это процесс, 

содержащий комплекс целенаправленных последовательных педа-

гогических действий, помогающих личности понять возникающую 

жизненную ситуацию и обеспечивающих его саморазвитие на ос-

нове рефлексии происходящего. 

Социально-психологическое сопровождение – это целост-

ный и непрерывный процесс изучения и анализа, формирования, 

развития и коррекции всех субъектов труда и жизни, а также созда-

ние условий для гармоничного развития личности, укрепление 

психического и психологического здоровья, содействие професси-

ональному и жизненному самоопределению.  

Специальные условия для получения образования – условия 

обучения (воспитания), в том числе специальные образовательные 

программы и методы обучения, индивидуальные технические 

средства обучения и среда жизнедеятельности, а также педагоги-

ческие, медицинские, социальные и иные услуги, без которых не-
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возможно (затруднено) освоение общеобразовательных и профес-

сиональных образовательных программ лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Толерантность (терпение, терпеливость, принятие, добро-

вольное перенесение страданий) – социологический термин, обо-

значающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, по-

ведению и обычаям. 

Тренинг – совокупность психотерапевтических, психокор-

рекционных и обучающих методов, направленных на развитие 

навыков самопознания и саморегуляции, общения и межперсо-

нального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 

умений. 

Эмпатия (страсть, страдание, чувство) – осознанное сопере-

живание текущему эмоциональному состоянию другого человека 

без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания. 
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Приложение 1 

 

Приложение к трудовому договору 

от _______________ № ___________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 «____» ________________________  
 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
_____________________________________________________________________ 

(Должность, организация) 

_____________________________________________________________________ 

(ФИО) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. В своей деятельности психолог руководствуется: Консти-

туцией и Законами Российской Федерации; нормативными доку-

ментами по вопросам выполняемой работы, правилами и нормами 

труда; Уставом и локальными правовыми актами, правилами внут-

реннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями рек-

тора; настоящей должностной инструкцией 

1.2. Практический психолог относится к категории специали-

стов. 

1.3. На должность практического психолога назначается лицо, 

имеющее высшее психологическое или психолого-педагогическое 

образование без предъявления требований к стажу работы, или 

имеющее среднее профессиональное образование и стаж работы 

по профилю от 2 до 5 лет. 

1.4. Назначение на должность практического психолога и 

освобождение от нее производится приказом ректора Универси-

тета. 

1.5. Практический психолог должен знать:  

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Фе-

дерации, касающиеся сферы высшего профессионального и допол-

нительного профессионального образования, регламентирующие 

образовательную, научную, производственно-хозяйственную и 

финансово-экономическую деятельность образовательных учре-

ждений;  
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- содержание международных, федеральных, городских и му-

ниципальных законодательных актов и нормативных документов, 

касающихся вопросов соблюдения прав людей с ограниченными 

возможностями здоровья, инклюзивного образования; 

- содержание и программы федеральных государственных об-

разовательных стандартов;  

- основы специальной педагогики, физиологии, общей и 

возрастной психологии; 

- основы трудового законодательства Российской Федерации; 

- приоритетные направления развития образовательной си-

стемы Российской Федерации;  

- локальные нормативные акты Университета, Филиала, в том 

числе: Устав Университета, Положение о Филиале, положения 

коллективного договора Университета; правила внутреннего тру-

дового распорядка Университета, правила по охране труда и по-

жарной безопасности, нормативные и методические документы по 

организации учебного процесса, составлению учебной документа-

ции и обеспечению учебного процесса; 

- особенности сопровождения и поддержки студентов с 

инвалидностью;  

- традиционные и инновационные формы и методы обучения и 

воспитания студентов; 

- правила ведения отчетной документации; 

- принципы и порядок разработки учебно-программной 

документации, учебных планов, образовательных программ, 

типовых перечней учебного оборудования и другой учебно-

методической документации; 

- возможности современных информационно-коммуникацион-

ных технологий, уметь использовать их при поиске необходимой 

информации, обработке данных мониторинга, организации мето-

дической и просветительской работы;  

- примерное содержание, формы и направления деятельности 

учреждений и общественных организаций, связанных в единую си-

стему инклюзивных образовательных учреждений или заинтересо-

ванных в развитии идей и поддержке инклюзивного образования. 

- основы организации труда и производства; 

- правила внутреннего распорядка; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 
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- основы организации труда и производства. 

1.6. Практический психолог подчиняется непосред-

ственно__________________________________________________ 

                                          (указать должность). 

1.7. На время отсутствия практического психолога (болезнь, 

отпуск, и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в уста-

новленном порядке. 
 

2. Должностные обязанности 
 

Практический психолог: 

2.1. Осуществляет профессиональную деятельность, направ-

ленную на сохранение и восстановление психологического, сома-
тического и социального здоровья студентов с инвалидностью. 

2.2. Совместно с социальным педагогом разрабатывает про-
граммы социальной реабилитации студентов, включающие ком-
плекс мероприятий, направленных на вывод их из трудной жизнен-
ной ситуации. 

2.3. Осуществляет мероприятия по психологической диагно-
стике, коррекции, профилактике, консультированию студентов, 
педагогов, родителей. 

2.4. Формирует психологическую культуру студентов, педаго-
гических работников и родителей. 

2.5. Осуществляет мониторинг психического развития студен-
тов с инвалидностью. 

2.6. Информирует специалистов учреждения о развитии совре-
менных направлений в психологии и психотерапии, создании но-
вых психодиагностических и психокоррекционных методик. 

2.7. На основании проведенного обследования индивиду-
ально-психологических качеств студентов с инвалидностью со-
ставляет социально-психологические карты. 

2.8. Сотрудничает с социально-психологическими службами. 
2.9. Принимает участие в научно-практических конференциях, 

семинарах. 
2.10. Разрабатывает методические пособия и рекомендации 

для педагогов, родителей, студентов с инвалидностью. 
2.11. Систематически повышает квалификацию в рамках прак-

тической психологии путем посещения курсов, участия в тренингах, 
семинарах-практикумах, авторских школах и пр. 

 33  

2.12. Принимает участие в сборе и обработке материалов в 
процессе исследований в соответствии с утвержденной програм-
мой работы.  

2.13. Следит за исправностью оборудования и соответствием 
его требованиям техники безопасности и противопожарной без-
опасности, соблюдает чистоту и деловую обстановку. 

2.14. Выполняет отдельные служебные поручения своего ру-
ководителя. 

2.15. Обеспечивает меры по созданию благоприятных и без-
опасных условий труда, соблюдению требований правил по охране 
труда и пожарной безопасности. 

(P.S.: перечень перечисленных должностных обязанностей, 
которые свойственны соответствующей должности, могут до-
полняться и меняться) 

 

3. Права 
 

Практический психолог имеет право: 

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприя-

тия, касающимися его деятельности. 

3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по со-

вершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмот-

ренными настоящей инструкцией. 

3.3. Сообщать своему непосредственному руководителю о 

всех выявленных в процессе исполнения своих должностных обя-

занностей недостатках в производственной деятельности кафедры 

и вносить предложения по их устранению. 

3.4. Требовать от руководства оказания содействия в исполне-

нии им своих должностных обязанностей и прав. 

3.5. Требовать создания условий для выполнения служебных 

обязанностей. 

3.6. Представлять учреждение в других организациях, вести 

деловую переписку от имени учреждения в пределах своей компе-

тенции. 

3.7. При исполнении своих должностных функций давать ре-

комендации, предложения руководителями других структурных 

подразделений учреждения. 

3.8. Получать информацию, необходимую для качественного 

выполнения функциональных обязанностей. 
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3.9. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся испол-

няемых им обязанностей. 

(P.S.: перечень перечисленных прав, которые свойственны со-

ответствующей должности, могут дополняться и меняться) 
 

4. Ответственность 
 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, трудо-

вым договором практический психолог несет ответственность в 

пределах, определенных действующим трудовым законодатель-

ством Российской Федерации. 

4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществле-

ния своей деятельности, практический психолог несет ответствен-

ность в пределах, определенных действующим административным 

и гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.3. За причинение материального ущерба практический пси-

холог несет ответственность в пределах, определенных действую-

щим трудовым и гражданским законодательством Российской Фе-

дерации. 
 

Настоящая Должностная инструкция составлена в двух экземпля-

рах, один из которых хранится в отделе кадров, другой – у работ-

ника. 
 

СОГЛАСОВАНО:  

(Должность) 
________ 

(подпись) 

______________________ 

(ФИО) 

(Должность) 
________ 

(подпись) 

______________________ 

(ФИО) 

(Должность) 
________ 

(подпись) 

______________________ 

(ФИО) 

(Должность) 
________ 

(подпись) 

______________________ 

(ФИО) 

С инструкцией ознакомлен: 
________ 

(подпись) 

______________________ 

(ФИО) 

____ __________________ 20__ г. 

 

Один экземпляр  должностной инструкции получил (а) 

 

«      »____________ 20__г.                          _________________                ФИО 
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Приложение 2 

 

Утверждаю 

(Должность, ФИО)  

 «___» __________________ г. 

 

ПЛАН 

работы практического психолога  

 

ФИО 

 

на _____-_____ учебный год 

 

Цели и задачи 

 

Цель:  

содействие психическому и личностному развитию студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, их социальной и психо-

логической адаптации в обществе. 

 

Задачи: 

- диагностика и коррекция психических процессов, свойств, со-

стояний и межличностных отношений студентов с инвалидностью 

и ОВЗ; 

- коррекция агрессивных состояний, профилактика конфликт-

ного поведения студентов с ограниченными возможностями здоро-

вья с использованием игровых, тренинговых коррекционно-разви-

вающих занятий; 

- проведение индивидуальных консультационных и коррекци-

онно-развивающих занятий со студентами; 

- формирование психологической готовности преподавателей к 

взаимодействию со студентами с инвалидностью и ОВЗ; 

- налаживание контактов с общественными организациями, реа-

билитационными центрами, учебными учреждениями с целью со-

действия социализации студентов с инвалидностью и ОВЗ. 
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Основные направления работы 

 

1. Организационно-методическая работа 
 

№ Содержание работы Сроки 

1.  Подготовка к работе диагностических методик: бланков, сти-

мульного материала 

 

2.  Заполнение индивидуального маршрута сопровождения, со-

циально-педагогической и социально-психологической 

карты студента 

 

3.  Подбор материала и разработка тренинговых занятий для ра-

боты со студентами 

 

4.  Разработка коррекционно-развивающих занятий   

5.  Подготовка конспектов лекций и бесед, направленных на про-

филактику интолерантного и стереотипного отношения к де-

тям и молодежи с инвалидностью и ОВЗ 

 

6.  Организация психолого-педагогической практики студентов   

7.  Разработка анкет с целью выявления отношения здоровых 

студентов и преподавателей к студентам с инвалидностью и 

ОВЗ 

 

8.  Организация и проведение научно-методических семинаров 

для преподавателей высших учебных заведений по вопросам 

инклюзивного образования 

 

9.  Выпуск информационных бюллетеней по результатам иссле-

дований  

 

 

2. Диагностическая работа 
 

№ Содержание работы Сроки 

1.  Проведение индивидуальных ознакомительных бесед со сту-

дентами 1 курса 

 

2.  Первичная диагностика студентов 1 курса с целью выявления 

особенностей сформированности психических познавательных 

процессов, особенностей эмоционально-волевой сферы 

 

3.  Диагностика личностных качеств студентов (применение мето-

дик, проведение бесед, наблюдение)  

 

4.  Психологическая диагностика межличностных отношений 

студентов всех курсов 

 

5.  Мониторинг готовности специалистов к профессиональной 

деятельности в условиях инклюзивной формы образования 

 

6.  Мониторинг отношения общественности к проблеме совмест-

ного обучения здоровых лиц и лиц с инвалидностью и ОВЗ  
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3. Коррекционно-развивающая работа 
 

№ Содержание работы Сроки 

1. Проведение занятий, направленных на коррекцию познава-

тельной, эмоционально-волевой сферы студентов всех курсов 

 

3. Проведение коррекционных занятий по преодолению трудно-

стей в общении для студентов с инвалидностью и ОВЗ 

 

4. Проведение индивидуальных занятий с применением прие-

мов арт-терапии, сказкотерапии, игровой терапии с тревож-

ными и агрессивными студентами 

 

5. Проведение занятий со студентами по снятию психоэмоцио-

нального напряжения, обучению навыкам саморегуляции 

 

6. Проведение занятий со студентами выпускных курсов по во-

просам поиска работы и трудоустройства 

 

7.  Проведение занятий со здоровыми студентами, направлен-

ных на формирование толерантного отношения к студентам с 

инвалидностью и ОВЗ 

 

 

4. Психопрофилактическая работа 
 

№ Содержание работы Сроки 

1.  Проведение индивидуальных бесед со студентами, направ-

ленных на профилактику возникновения стрессовых и пост-

стрессовых состояний 

 

2.  Проведение индивидуальных и групповых бесед со студен-

тами по профилактике девиантного поведения, пропаганде 

здорового образа жизни 

 

3.  Проведение индивидуальных бесед со студентами, пропуска-

ющими занятия без уважительной причины, нарушающими 

правила проживания в общежитии 

 

4.  Содействие трудоустройству студентов с инвалидностью и 

ОВЗ посредством развития профессионально важных ка-

честв, проведения консультаций, распространения информа-

ционных буклетов, организации встреч со специалистами 

 

5.  Оказание помощи преподавателям по профилактике возник-

новения синдрома эмоционального сгорания 

 

6.  Проведение мероприятий, направленных на создание благо-

приятного психологического климата в процессе обучения 

студентов с инвалидностью и ОВЗ 
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5. Психологическое просвещение 
 

№ Содержание работы Сроки 

1. Ознакомление педагогов с психофизиологическими особен-

ностями студентов с инвалидностью и ОВЗ 

 

2. Индивидуальные консультации педагогов по психолого-педа-

гогическим проблемам 

 

3. Ознакомление студентов первых курсов со спецификой ра-

боты психолога в учебном заведении 

 

4. Проведение тематических лекций и бесед для студентов с ин-

валидностью и ОВЗ по интересующим их вопросам 

 

5. Проведение мероприятий, направленных на развитие у сту-

дентов навыков рефлексии, самоанализа, самопознания, пре-

одоления трудных жизненных ситуаций 

 

 

6. Научно-практическая работа, самообразование 
 

№ Содержание работы Сроки 

1. Участие в психолого-педагогических семинарах, конферен-

циях, авторских школах 

 

2. Повышение профессионального уровня: работа с методиче-

ской и научно-популярной литературой 

 

3. Разработка и издание методических рекомендаций для препо-

давателей по работе со студентами с инвалидностью и ОВЗ 

 

4. Оформление документации по итогам работы   

5. Подведение итогов работы, составление сводных ведомостей 

по результатам психологических обследований 

 

6. Набор материала по выбранной научной тематике   

 

 

Практический психолог                                                         ФИО 
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Приложение 3 

 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Гуманитарно-педагогическая академия  

Региональный центр высшего образования инвалидов 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СТУ-

ДЕНТА 
 

Ф.И.О __________________________________________________  

Курс  Группа _____________________  

Дата рождения ___________________________________________  

Диагноз ________________________________________________  

Группа инвалидности _____________________________________  

Дата заполнения _________________________________________  

Психофизиологические особенности 

Зрительное восприятие ____________________________________  

Слуховое восприятие _____________________________________  

Особенности опорно-двигательной системы __________________  

 _______________________________________________________  

Агрессивность: отсутствует/присутствует 

Тревожность: отсутствует/присутствует 

Ригидность: отсутствует/присутствует 

Быстрая утомляемость: отсутствует/присутствует 

Особенности характера:  __________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

Тип темперамента:  _______________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 

Особенности развития познавательных процессов: 

Долговременная память (развита слабо / развита в норме) 

Кратковременная память (развита слабо / развита в норме) 

Опосредованное запоминание (развито слабо / развито в норме) 
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Избирательность внимания (развита слабо / развита в норме) 

Способность к обобщению, умению выделять существенные при-

знаки (развита слабо / развита в норме) 

Тип мышления (конкретно-ситуационный / абстрактный) 

Особенности функционирования нервной системы: 

а) быстро утомляется; утомляется после длительной нагрузки; 

неутомим(а); 

б) быстро переходит от радости к грусти без видимой причины; 

адекватная смена настроений; стабилен(льна) в проявлении 

настроения; 

в) преобладает возбуждение; возбуждение и торможение уравно-

вешены; преобладает торможение 

 

Особенности учебной деятельности: 

Навыки письма: __________________________________________  

Навыки запоминания: _____________________________________  

Особенности изложения речи: _____________________________  

 _______________________________________________________  

Направленность на познавательную деятельность: ____________  

 _______________________________________________________  

Продуктивность учебной деятельности: _____________________  

 _______________________________________________________  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  
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Приложение 4 

 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Гуманитарно-педагогическая академия  

Региональный центр высшего образования инвалидов  
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАРТА СТУДЕНТА  
 

____________________ 

                                                                                                            (дата заполнения) 

 

Ф.И.О __________________________________________________  

Курс  Группа  ___________________________  

Дата рождения ___________________________________________  

Диагноз ________________________________________________  

Группа инвалидности _____________________________________  

Год поступления _________________________________________  

Посещение специальных (реабилитационные, коррекционные) 

учреждений (год, название учреждения,  перечень получаемых 

услуг) __________________________________________________  

 _______________________________________________________  

Уровень образования при поступление в ВУЗ (основное общее, 

среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное, высшее профессиональное, послевузовское 

профессиональное,  профессиональная подготовка, дополнитель-

ное образование; полученная специальность) _________________  

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________  

Состав семьи (мать, отец, жена (муж), дети) __________________  

 _______________________________________________________  

Жилищно-бытовые условия (проживаете в общежитии,  в отдель-

ной квартире, собственном доме, совместно проживает с родите-

лями в их квартире или доме, в коммунальной квартире, снимает 

квартиру) _______________________________________________  

 _______________________________________________________  

 

Поддержание дружеских отношений со студентами - одногруппни-

ками, коллегами по работе, другими знакомыми ______________  

 _______________________________________________________  
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Роль и участие в организации совместных мероприятий в студен-

ческой группе ___________________________________________  

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________  

Занятия в свободное время: чтение книг, журналов, газет; просмотр 

телепередач, фильмов; занятия спортом; общение с друзьями, в 

том числе с помощью Интернета, посещение каких-либо досуго-

вых организаций (студий, клубных объединений); занятия творче-

ством (рисование, сочинение стихов, музыки) ________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________  

Интересы (отсутствуют, слабо выражены, неравномерны); чем ин-

тересуется (трудом, пением, рисованием, танцами, литературой, 

спортом и т.д.) ___________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 

Преобладающее настроение (веселое, грустное); быстро переходит 

от радости к грусти без видимых причин; стабилен(а) в проявлении 

настроения; неуравновешен, спокоен) _______________________  

 

Утомляемость (быстро утомляется; утомляется после длительной 

нагрузки; неутомима) _____________________________________  

 _______________________________________________________  

Способность самостоятельно перемещаться в пространстве, поль-

зоваться общественным транспортом________________________  

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________  

Способность к установлению контактов между людьми путем вос-

приятия, переработки и передачи информации ________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________  
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Способность к осознанию себя и адекватному поведению с учетом 

социально-правовых и морально-этических норм ______________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

Способность к овладению навыками и умениями (профессиональ-

ными, социальными, культурными, бытовыми); способность осу-

ществлять трудовую деятельность в соответствии с требованиями 

к содержанию, объему, качеству и условиям выполнения работы  

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

Адаптация к учебному процессу (адаптирован, адаптирован с тра-

той психо-эмоциональных ресурсов, не адаптирован) __________  

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

Заключение (направления работы) по социально-педагогическому 

сопровождению студента __________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

Рекомендации по работе со студентами для преподавателей _____  

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________  
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Приложение 5 

 

 

 

ФГАОУ ВО «КФУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИНВАЛИДОВ  
 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

СТУДЕНТА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 

 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) ____________________  

 _______________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

Курс:_________ Группа:_____________ Форма обучения____________ 

 

 

__________ г.  
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Общие сведения об обучающемся 

 

Ф.И.О. студента __________________________________________  

Дата рождения  __________________________________________  

Группа инвалидности  ____________________________________  

Нозология ______________________________________________  

Диагноз ________________________________________________  

Документ, подтверждающий категорию _____________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 

Контактная информация 

Телефон ________________________________________________  

Адрес проживания  _______________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  
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Функциональные возможности студента 

Особенности речи  Способность к нормальному общению 

 Общение с помощью сурдопереводчика 

 Использует усилитель звука 

 Высказывается письменно  

Особенности слуха   Читает по губам 

 Общается с помощью сурдопереводчика 

 Устно выражает мысль 

 Использует слуховой аппарат  

 РЖЯ (русский жестовый язык) 

Особенности зре-

ния  

 Полная ориентация в пространстве  

 Очки 

 Трость  

 Использование шрифта Брайля  

Особенности 

опорно-двигатель-

ного аппарата  

 Полная мобильность (способность к пе-

редвижению не нарушена) 

 Коляска 

 Костыли  

 Ходунки  

 Трость 

 

Особенности функционирования нервной системы 

 Быстро утомляется  

 Утомляется только после длительной нагрузки  

 Неутомим (а) 

 Быстро переходит от радости к грусти без видимых причин 

 Стабилен (льна) в проявлении настроения  

 Преобладает возбуждение 
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Потребность в специализированном оборудовании, матери-

ально-техническом и информационном обеспечении учебной 

дисциплины 
 

№  Наименование  (ставьте 

√, Х, если 

подхо-

дит) 

1.  Специализированный комплект для слабослышащих «Ин-

фракрасный динамик-усилитель Digital Soundfield». 

 

2.   Индукционная система «Круст» ИС-120 (Модификации) 

ТУ-4267-021-59261486-2013. 

 

3.  Цифровая говорящая книга-плеер «Victor Reader Stratus» -   

4.  Устройство для сканирования и чтения печатных материа-

лов «SARA» - 

 

5.  ЭСВУ (электронный стационарный видеоувеличитель).  

6.  Коммуникативная система «Диалог Базовый Плюс» (для 

обеспечения возможности общения с глухонемыми 

людьми) 

 

7.  ЭРВУ Snow 7 HD. Электронный ручной видеоувеличитель  

8.  Стационарный видеоувеличитель с функцией читающей 

машины Аура с встроенным экраном 

 

9.  Оборудование для дистанционного обучения (терминал 

абонентской видеоконференц-связи стол мультимедий-

ный, профессиональная LCD-панель, акустическая си-

стема окружающего звука, Коммутатор) 

 

10.  

11.    

12.    

Для студентов с нарушением зрения  

1.  Крупный шрифт (16-18 пунктов)  

2.  Аудионоситель (диск, флешка)  с записью лекционного ма-

териала, заданиями к семинарским и практическим заня-

тиям, указаниями к самостоятельной работе, контрольные 

вопросы 

 

3.  Электронный вариант на дисковом накопителе и наличие 

компьютера с программой невизуального доступа к ин-

формации (программ-синтезаторов речи) – JAWS 8.0, 

NVDA 

 

4.  Использование специальных возможностей компьютерной 

техники: видеоувеличитель, компьютерная лупа и прочее 

 

5.  Использование диктофона как способа конспектирования  
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продолжение табл.  
 

 

Для студентов с нарушением слуха  

6.  Наличие электронного варианта учебного материала на дис-

ковом накопителе (лекции, задания к семинарским, практи-

ческим занятиям, контрольные вопросы, задания к самосто-

ятельной работе) 

 

7.  Наличие разнообразного наглядного материала по темам 

курса: схемы, диаграммы, рисунки,  компьютерных презен-

таций и прочее 

 

 

8.  Наличие видеоинформации и видеоматериалов, сопровож-

дающихся текстовой бегущей строкой или сурдопереводом 

 

9.  Наличие звукоусиливающей аппаратуры для приема-пере-

дачи учебной информации в доступных формах (акустиче-

ский усилитель и колонки) 

 

10.  Наличие комплекта контрольных заданий для ответа по вы-

бору студента: устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере 

 

 

Для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата 

11.  Наличие альтернативных форм передачи учебного матери-

ала: комплекты электронныхи распечатанных учебныхмате-

риалов дисциплины, аудио- и видео-материалы 

 

 

12.  Наличие наглядного материала по темам курса: схемы, диа-

граммы, рисунки,  компьютерных презентаций и прочее 

 

13.  Использование студентами в учебном процессе специаль-

ных возможностей операционной системы Windows (экран-

ная клавиатура) 

 

 

14.  Наличие комплекта контрольных заданий для ответа по вы-

бору студента устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере 
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Первичная диагностика 

(Выявление особенностей физического, психического развития, 

личностной и познавательной сферы) 
 

№  Название методики  Отметка 

 о проведении 

Основные методики  

1.  «Заучивание 10 слов»  

2.  «Исключение лишнего»  

3.  «Выделение существенных признаков»  

4.  Методика «Мюнстерберга»  

5.  «Самооценка психических состояний» Г. Айзенка  

6.  Личностный опросник Г. Айзенка  

7.  Определение акцентуаций характера (К. Леонгард)  

Дополнительные методики 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

Результаты первичной диагностики 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Перечень рекомендуемых  коррекционно-развивающих и про-

филактических мероприятий  

Название мероприятий  (ставьте √, Х, 

если подходит) 

 

Тренинговые занятия (адаптационные, коррекционные, 

развивающие)  

 

Занятия по коррекции эмоционально-волевой сферы  

Занятия по коррекции познавательной сферы  

Коррекционные занятия по преодолению трудностей в 

отношении 

 

Занятия по снятию психоэмоционального напряжения   

Консультирование по проблемным вопросам поиска ра-

боты и трудоустройства  

 

Профориентационная работа  

Групповые информационно-просветительские беседы  

Индивидуальные беседы   

Арт-терапия  

Участие в культурно-массовых мероприятиях  

Участие в спортивных мероприятиях   

Участие в общественной жизни  

Посещение кружков,  проблемных групп  

Волонтерская деятельность   

Просмотр видеоматериалов по направленности науч-

ных интересов  

 

Индивидуальная научно-исследовательская работа  под 

руководством преподавателей 
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План коррекционно-развивающей работы 

№ 

п/п 

Название мероприятия  Отметка о вы-

полнении 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 

Промежуточная диагностика  

(Выявление динамики в развитии) 

 
№  Название методики  Цель 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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Результаты промежуточной диагностики 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Рекомендации психолога по межличностному взаимодей-

ствию со студентом 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Рекомендации специалиста по социальной работе по межлич-

ностному взаимодействию со студентом 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Лист ознакомления преподавателей участвующих в обра-

зовательном процессе с особенностями и потребностями 

студента 

 

№ 

п/п 

ФИО преподавателя Ознакомлен (под-

пись) 

Дата 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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продолжение табл.  

 

Для дополнительных сведений  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Кружки, факультативы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     
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Приложение 6  

АНКЕТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Просим Вас принять участие в анкетировании с целью повы-

шения эффективности оказания помощи в решении Ваших про-

блем. 

Выбранные Вами варианты ответов отметьте любым значком, 

а также дайте развернутый ответ, где требуется. На каждый вопрос 

может быть несколько ответов. 

1.ФИО: _________________________________________________  

2. Адрес проживания, телефон ____________________________  

3. Год поступления, группа: _______________________________  

4. Дата рождения: ______________________________________  

5. Ваше семейное положение: 

а) женат (замужем), 

б) проживаю в гражданском браке; 

в) холост (не замужем); 

6. Состав семьи  (мать, отец, жена (муж), дети) ___________  

7. Группа инвалидности: _________________________________  

8.Диагноз: ______________________________________________  

9. Характер нарушения (заболевания): 

а)  нарушение функций 

опорно-  

двигательного аппарата  

б) передвигаюсь с помощью 

кресла- 

коляски; 

в) нарушение зрения; 

г) нарушение слуха; 

д) нарушение  вследствие иных 

заболеваний (указать каких) __  

 _________________________ 

 __________________________ 

 __________________________  

10. Какие  реабилитационные и коррекционные учреждения вы 

посещали, когда? (укажите название учреждения, год, перечень 

получаемых услуг) _______________________________________  

 _______________________________________________________  

11. Оцените степень удовлетворенности Вашим состоянием 

на данный момент времени, где  

2- неудовлетворительно, 3-  удовлетворительно, 4-  хорошо, 5-  

отлично. 

а) физическое состояние:   2 3 4 5 

б) психоэмоциональное состояние:  2 3 4 5  
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12. Где вы проживаете: 

а)  дома; 

б) в общежитии вуза; 

в) снимаю квартиру. 

13. Ваше образование на момент поступления в академии: 

а) неполное среднее (9 клас-

сов); 

б) среднее (11 классов); 

в) среднее профессиональное  

(техникум, училище, кол-

ледж) 

д) высшее: бакалавр, специа-

лист, магистр (подчеркнуть ). 

 

14. Чем Вы занимаетесь обычно в свободное время? 

а) просмотр телепередач, 

фильмов; 

б) занятие спортом; 

в) общение с друзьями, в том 

числе с помощью Интернета; 

г) посещение досуговых меро-

приятий (студий, клубных 

объединений) 

д) занятие творчеством (рисо-

вание, сочинение стихов, му-

зыки) 

е) общение в социальных се-

тях; 

ж) подготовка к предстоящей 

сессии;  

з) другое 

 _________________________ 
 _________________________ 

15. С какой целью Вы поступили в академию: 

а) получить образование и ра-

ботать по профессии; 

б) получить второе высшее 

образование;   

в) для самореализации; 

г) для общения и новых зна-

комств; 

д) для получения новых инте-

ресных знаний; 

е) другое _________________  

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 

16. Оцените степень своей удовлетворенности организацией 

учебного процесса и его сопровождения, где 1- абсолютно не 

удовлетворен(а), 5- полностью удовлетворен(а) 

Отношениями «Студент- 

дирекция института» 

1 2 3 4 5 0-затрудняюсь от-

ветить 

Отношениями «студент- 

куратор» 

1 2 3 4 5 0-нет куратора/еще 

не видел его 

Отношениями «студент- 

тьютор» 

1 2 3 4 5 0-нет тьютора/еще 

не видел его 
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Отношениями между сту-

дентами 

1 2 3 4 5 0-затрудняюсь от-

ветить 

Уровнем доступности 

учебной и методической 

 литературы в библиотеке 

1 2 3 4 5 0-не хожу в биб-

лиотеку 

Расписанием занятий 1 2 3 4 5 0-затрудняюсь от-

ветить 

Качеством чтения лекций 1 2 3 4 5 0-затрудняюсь от-

ветить 

Материально-техниче-

ским оснащением аудито-

рий 

1 2 3 4 5 0-затрудняюсь от-

ветить 

Организацией социально-

психологической помощи 

1 2 3 4 5 0-затрудняюсь от-

ветить 

Организацией медицин-

ской помощи 

1 2 3 4 5 0-затрудняюсь от-

ветить 

 

17. Взаимодействуете ли вы с куратором, тьютором? 

а) да, постоянно; 

б) редко; 

в) нет. 

18. Учитывают ли преподаватели Ваши особенности и по-

требности в процессе учебной деятельности(предоставление 

лекционного материала а электронном/распечатанном виде, 

смена видов деятельности, учет темпа конспектирования)?  

а) нет необходимости;  

б) учитывают все преподава-

тели; 

в) учитывают лишь некоторые 

преподаватели; 

г) не учитывают; 

д) преподаватели не знают, что 

я в этом нуждаюсь.

19. Куда Вы обращаетесь в случае возникновения проблем, свя-

занных с обучением? 

а) в дирекцию; 

б) к куратору; 

в) к старосте; 

г) решаю самостоятельно; 

д) другое _________________  

__________________________

20. Куда Вы обращаетесь в случае возникновения проблем лич-

ностного характера? 

а) к куратору; б) к старосте; 
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в) к друзьям; 

г) к родственникам; 

д) решаю самостоятельно; 

е) другое  ________________  

__________________________ 

 _________________________  

 

21. Я нуждаюсь в услугах специалистов: 

а) психолога; 

б) реабилитолога; 

в) медицинского работника; 

г) специалиста по социальной 

работе; 

д) тьютора;  

е) не нуждаюсь; 

ж) другое ________________  

__________________________ 

__________________________

 

22. Как часто Вы хотели бы получать помощь со стороны со-

трудников Центра? 
Вид помощи Частота оказания помощи 

По мере 

необходи-

мости 

Несколько 

раз 

в неделю 

1 раз а не-

делю 

1 раз в ме-

сяц 

Психологиче-

ская 

    

Социально-пе-

дагогическая 

    

Медицинская     

 

23. Какие из нижеперечисленных медицинских услуг/ проце-

дур Вы хотели бы получать? 

а) фитотерапия; 

б) ароматерапия; 

в) ландшафтотерапия (с выез-

дом в Никитский ботаниче-

ский сад); 

г) лечебный массаж; 

д) лечебная физическая куль-

тура; 

е) механотерапия ( занятия на 

тренажерах) 

ж) ингаляция; 

з) физиопроцедуры; 

и) терренкур (пешие про-

гулки) 

24. С какими проблемами Вы сталкиваетесь при посещении 

академии: 

а)  проблемы  доступности зданий, территорий  прилегающих к 

образовательному учреждению (нехватка пандусов, поручней, 

другое __________________________________________________  
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б) проблемы в учебной деятельности (затруднен доступ к учеб-

ному месту, нехватка вспомогательных технологий, другое _____  

 _______________________________________________________  

в) проблемы взаимоотношения между сокурсниками и (или) пре-

подавателями (завышенные требования преподавателей, некор-

ректное отношение к вам со стороны преподавателей и студентов,  

другое __________________________________________________  

г) я не сталкиваюсь с проблемами при посещении академии 

д) другое: _______________________________________________  

25. Ваши предложения для улучшения безбарьерных условий 

проживания и обучения: 

а) улучшить доступность зданий, территорий прилегающих  обра-

зовательному учреждению, а именно  _______________________  

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________  

б) обеспечить студентов с ОВЗ вспомогательными технологиями 

для учебной деятельности, а именно  ________________________  

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________  

в) обеспечить студентов дополнительными помещениями или  

улучшить  оснащение в уже имеющихся (например: в кухне, спор-

тивном зале, библиотеке и др.) а именно  _____________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

г) пожелания по организации культурной деятельности. (Какие 

кружки добавить, какие организовать мероприятия), а именно ___  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 

Я подтверждаю свое согласие на передачу моих персональных 

данных, указанных выше, в целях выявления потребностей  в  необ-

ходимости социально-педагогической поддержки: 

_________________ 

 Спасибо за участие!                                                                                     

(подпись, дата) 
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 Приложение 7 

 

 

 

 

Журнал 

ежедневного учета работы психолога 

 

 

 

 

 

(название учебного заведения) 

 

 

 

(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____/_____ учебный год 

_____/_____ учебный год 

_____/_____ учебный год 

_____/_____ учебный год 

_____/_____ учебный год 

_____/_____ учебный год 
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Дата Вид работы Краткое содержание  

работы 

С кем проводилась 
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Приложение 8 

 

 

Журнал 

регистрации индивидуальных и групповых  

консультаций психолога 

 

 

 

  

(название учебного заведения) 

 

 

(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____/_____ учебный год 

_____/_____ учебный год 

_____/_____ учебный год 

_____/_____ учебный год 

_____/_____ учебный год 

_____/_____ учебный год 
  

63  

Дата Кто обратился Проблема обращения Форма оказания 

помощи 
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Приложение 9 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

ПСИХОЛОГА 

 

 

 

 

 

 

 

(название учебного заведения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____/_____ учебный год 

_____/_____ учебный год 

_____/_____ учебный год 

_____/_____ учебный год 

_____/_____ учебный год 

_____/_____ учебный год 
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№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Кто  

обратился 

Проблема обращения 
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Для заметок  
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Для заметок  
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