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Целью работы Психологической клиники является оказание психологического сопровождения субъектов различных сфер 
деятельности г.Таганрога и районов Ростовской области, направленное на сохранение и укрепление здоровья населения, снижение рисков 
его дезадаптации и негативной социализации. 

Задачи: 
- содействие созданию условий для сохранения и укрепления психологического и психического здоровья населения, оказание ему 
психологической поддержки и содействия в трудных жизненных ситуациях; 
- участие в проектировании и создание безопасной образовательной среды; 
- проведение психологической экспертизы программ обучения, диагностических материалов, программ тренингов и развивающих занятий 
в части определения их соответствия возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям обучающихся; 
- мониторинг динамики личностного и интеллектуального развития обучающихся; 
- содействие созданию условий для самостоятельного осознанного выбора обучающимися профессии (или профессиональной области) и 
построения личных профессиональных планов; 
- содействие позитивной социализации различных категорий граждан; 
- организация и участие в мероприятиях по профилактике и коррекции отклоняющегося (агрессивного, аддиктивного, виктимного, 
суицидального и т.п.) и делинквентного поведения детей, молодежи с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 
- участие в развитии у обучающихся межкультурной компетентности и толерантности, профилактика ксенофобии, экстремизма и 
межэтнических конфликтов; 
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, включая применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, 
формирования культуры здоровья и здорового образа жизни; 
-   психологическое сопровождение одаренных детей; 
- психологическое сопровождение процессов коррекционно-развивающего обучения, воспитания, социальной адаптации и социализации 
обучающихся с ОВЗ; 
- помощь в преодолении школьной тревожности, страхов, фобических, аффективных и личностных расстройств; 
- профилактика эмоционального выгорания, личностных и профессиональных деформаций педагогических работников; 
 - психологическое просвещение и консультирование родителей (законных представителей) ребенка по проблемам обучения, воспитания 
развития; 
- оказание психологических услуг населению на возмездной и безвозмездной основе. 

 

 



В рамках работы Психологической клиники предполагается организация работы по нескольким основным направлениям: 

№ Направление работы Вид работы Сроки 
проведения 

Ответственный 

Научно-методическое 
1.  Разработка методических 

рекомендаций 
по актуальной психологической проблематике участников 
образовательного процесса 

В течение года ППС кафедры 
психологии 

2.  Разработка профилактических 
программ  

по запросу администрации факультетов и вуза, по 
приглашению администрации школ города и области  

В течение года ППС кафедры 
психологии 

Учебно-методическое 
3.  Повышение квалификации 

субъектов образовательного 
процесса и психологических 
служб 

Проведение методологических семинаров, мастер-классов, 
круглых столов со специалистами города и области; 
Организация практик студентов 

В течение года ППС кафедры 
психологии 

Социальное 
4.  Оказание консультационных 

психологических услуг  
Индивидуальное консультирование по детско-
родительским отношениям детей и родителей; 
Профконсультирование; 
Индивидуальное консультирование студентов; 

В течение года ППС кафедры 
психологии 

5.  Осуществление 
психологической 
коррекции и диагностики 

Работа с родителями (семинары проводятся 1 раз в 
квартал по мере комплектования группы или по запросу): 
Семинар для родителей по теме: «Психолого-
педагогическая подготовка ребенка к поступлению в 
детский сад»; 
Семинар для родителей по теме: «Тактики взаимодействия 
с агрессивным ребенком»; 
Семинар для родителей по теме: «ЕГЭ без стресса для 
родителей!» 
Семинар для родителей по теме: «Я и мой ребенок: 
особенности построения отношений»; 
Работа с детьми 
индивидуальная: 
-  оценку индивидуально-психологических особенностей 
ребенка, соответствие его развития нормативным 
показателям. 

В течение года 
 

октябрь 
 
 

декабрь 
 

март 
 

май 
 
 
 

В течение года 
 
 

 
 

Казанцева Е.В. 
 
 

Холина О.А. 
 

Мищенко В.И. 
 

Казанцева Е.В. 
 
 
 

ППС кафедры 
 
 



- подбор  и проведение коррекционно-развивающих 
занятий по направлениям познавательная сфера, 
эмоционально-волевая сфера, развитие личности ребенка; 
- профориентационная диагностика; 
в микрогруппах (1 раз в квартал): 
Коррекционно-развивающее занятие для детей «Я рисую 
мир своих эмоций» (снятие психоэмоционального 
напряжения, работа с тревогой и детскими страхами); 
Коррекционно-развивающее занятие для детей «Уроки 
хороших манер» (развитие волевых качеств, функции 
саморегуляции); 
Творческое занятие для детей «Мир детских фантазий» 
(развитие воображения и креативности); 
Работа с пожилыми людьми: 
Организация и реализация проекта «Психологическое 
долголетие» направленное на сопровождение людей 
пожилого возраста 

 
 
 
 
 

ноябрь 
 
 

январь 
 
 

апрель 
 

В течение года 
 
 
 

 
 
 
 
 

Москаленко А.Е. 
 
 

Казанцева Е.В. 
 
 

Казанцева Е.В. 
 

ППС кафедры 
 

6.  Психолого-педагогическое 
сопровождение студентов 
«групп риска» 

Работа со студентами (психологическая коррекция 
выявленных проблем, проведение профилактических 
мероприятий) 

В течение года 
 

ППС кафедры 
психологии 

Информационно - просветительская 
7.  Психопрофилактическое Проведение тренингов и интерактивных занятий с 

элементами тренинга различной психологической 
направленности для студентов и сотрудников по запросу 
администрации факультетов и вуза, по приглашению 
администрации школ города и области 

В течение года ППС кафедры 

8.  Психологическое 
просвещение 

Проведение публичных лекций, семинаров, круглых 
столов по востребованным проблемам для студентов, 
сотрудников, жителей города 

В течение года ППС кафедры 

 

 


