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Заслушав и обсудив доклад проректора по развитию персонала Евстифеевой Е.А. 

«О деятельности и проекте развития Центра психологической поддержки университета», 

ученый совет университета о т м е ч а е т: 

Центр психологической поддержки ТвГТУ создан в соответствии с решением 

Ученого Совета от 22 мая 2013 года (приказ №99-а) для психологического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса, оказания комплексной социально-психологической 

поддержки объектам образовательного процесса и активного содействия 

профессионального самоопределения, развития и совершенствования студентов и 

преподавателей.  

В соответствии с Положением о ЦПП деятельность Центра осуществлялась по 

следующим направлениям: психологическая диагностика и профилактика, 

психологическая коррекция и консультирование, адаптация первокурсников и мониторинг 

социально-психологического климата коллектива университета. С 2018 г. одним из 

важнейших направлений работы ЦПП стало психологическое сопровождение 

инклюзивного образования. 

Организация деятельности ЦПП осуществляется на основании следующей 

нормативно-правовой базы: Конституция Российской Федерации, Федеральные законы, 

указы и распоряжения Президента Российской Федерации, Постановления и 

распоряжения Правительства РФ; Семейный кодекс Российской Федерации: [федер.  

закон: принят Гос. Думой 08.12.1995 г.]. – ст. 56.3, 63.1, 63.2, 65.1, 69,77 (с послед. изм.);. 

Закон РФ «Об образовании»: [федер. закон: принят Гос. Думой 10.07.1992]. – ст. 9.2, 14.1, 

42, 79 (инклюзия) (с изм. и доп. с 03.01.2010); Приказ Минобразования РФ от 22 октября 

1999г. №636 "Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации"; Приказ Минздрава России от 

06.05.1998 № 148 определена организация помощи лицам с кризисными расстройствами и 

суицидальным поведением. 

В 2018 г. в Центре психологической поддержки университета на базе лаборатории 

психодиагностики и личностного потенциала кафедры психологии и философии были 

проведены социально-психологические исследования по следующим направлениям 

(выборку составили 380 студентов всех факультетов ТвГТУ): 1) диагностика мотивация 

обучения в вузе: оценка адекватного выбора профессии, престиж вуза, удовлетворенность 

выбором профессии; 2) диагностика психологического комфорта (общий уровень 

адаптации, нервно-психическая устойчивость, субъективное благополучие, самооценка 

здоровья); 3) риски проявления экстремистского поведения (общий уровень 

коммуникативной толерантности, социальная приемлемость, коммуникативные 

способности, моральная нормативность поведения).  

В области инклюзивного образования в 2018 г. проводились следующие  виды 

деятельности: 1) мониторинг студентов ТвГТУ с инвалидностью с целью выявления и 

решения их психологических проблем (14 студентов  дневного отделения; 9 – ИДПО; 2 – 

магистратура); 2) проведены курсы повышения квалификации с заведующими кафедрами 



на тему «Психолого-педагогические основы инклюзивного образования в ВУЗЕ»; 3) 

разработаны рабочие программы факультативных дисциплин «Психокоррекционные 

технологии в практике образования лиц с ОВЗ и инвалидов», «Тренинг ассертивного 

поведения и коммуникативных навыков лиц с ОВЗ и инвалидов». А также: 

функционирует версия сайта ТвГТУ для слабовидящих; проинформированы о работе 

ЦПП все студенты с ОВЗ и инвалидностью дневного отделения; проведено 

индивидуальное консультирование двух студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

Проектом развития Центра психологической поддержки университета 

предусмотрено: 

-  обеспечение психологической поддержки студентов и сотрудников, в том числе 

участие в формировании культуры общения, развития личности и творческого 

потенциала, психопрофилактика неблагоприятных психоэмоциональных состояний, 

повышение эффективности общеуниверситетской программы по формированию 

здорового образа жизни, улучшение социально-психологического климата в университете.   

- обеспечение условий развития личности студентов из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, качества их профессиональной подготовки и дальнейшей 

конкурентоспособности на рынке труда; создание педагогических, психологических и 

социальных условий для развития обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, их успешного 

обучения в вузе; формирование личностных качеств, отвечающих требованиям новых 

образовательных стандартов, на основе индивидуальной образовательной траектории 

развития обучающегося и формирование устойчивой мотивации познания и 

профессионального обучения в вузе; 

 

Ученый совет р е ш и л: 

1. Признать деятельность Центра психологической поддержки в 2017-2018 году 

удовлетворительной.  

2. Разработать программу деятельности ЦПП на 2019-2023 гг. (ответственный – проректор 

по РП Евстифеева Е.А.). Срок исполнения – декабрь 2018 г. 

3. Осуществлять систематический психологический скрининг в сферах адаптационных 

мероприятий, склонностей к аддиктивному поведению, социально-психологического 

климата персонала, моральной нормативности поведения (ответственный – проректор по 

РП Евстифеева Е.А.). Срок исполнения – ноябрь 2019 г. 

4. Модернизировать лабораторию психодиагностики и личностного потенциала кафедры 

психологии и философии как базу проведения психологических скрининговых 

исследований (ответственный – проф. каф. ПиФ Филиппченкова С.И.). Срок исполнения – 

ноябрь 2019 г. 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета    А.В. Твардовский 

университета 

 

 

Ученый секретарь      А.Н. Болотов 

 

 


