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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В системе образования РФсуществует особая культура поддержки и помощи 

обучающимся в учебно-тренировочном процессе - психолого-педагогическое 

сопровождение. Концепция модернизации российского образования определяет 

приоритетные цели и задачи, решение которых требует построения    адекватной    

системы    психолого-педагогического сопровождения. 

В Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва №4» (далее – училище) 

разработана модель психологического сопровождения обучающихся в учебно-

тренировочной деятельности.  

Психолог решает свои профессиональные   задачи в тесном сотрудничестве со 

всеми структурными подразделениями училища – администрацией, тренерами, 

воспитателями, преподавателями по созданию комфортных и продуктивных учебно-

развивающих условий.  

Психологическое сопровождение всех звеньев учебно-тренировочного процесса 

представляет собой целенаправленную деятельность педагога - психолога училища, 

направленную на оказание консультативно-психологической, диагностической, 

методической помощи. 

Цель психологического сопровождения в училище – максимальное содействие 

психическому, личностному и индивидуальному развитию, сохранению психического 

здоровья и социального благополучия всех участников учебно-тренировочного процесса. 

Задачи психологического сопровождения: 

- Изучение и психологическое обоснование развития личности обучающегося. 

- Управление психической работоспособностью обучающегося во время подготовки и 

участия в соревновании. 

- Повысить уровень мотивации обучающихся к занятиям спортом, к достижению 

спортивных результатов, к учебе. 

- Организация психологически обоснованного отбора в спортивные команды и развитие 

прогрессивной динамики командной деятельности. 

- Поиск средств психического восстановления, и оптимизация форм отдыха. 

- Социально-психологическое обеспечение подготовки спортсменов (решение проблем 

межличностного общения, конфликтов и организация социально-психологических 

тренингов). 



-Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся, формированию у 

них способности к самоопределению и саморазвитию. 

-Содействие гармонизации социально-психологического климата в училище. 

-Способствовать адаптации, обучающихся к длительному тренировочному процессу, к 

условиям спортивной и учебной деятельности; 

-Профилактика и преодоление отклонений в социальном развитии обучающихся. 

-Содействие распространению и внедрению в практику достижений психологической 

науки. 

 

Работа по данной программе ведется по следующим направлениям:  

 

1. Диагностическое сопровождение учебно-тренировочного процесса. 

2. Консультативная работа. 

3. Психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся. 

4. Психологическое сопровождение обучающихся «группы риска»  

5. Мониторинг психологической подготовленности спортсменов 

6. Просвещение и методическое обеспечение всех участников учебно-тренировочного 

процесса. 

7. Организационно-методическая работа. 

 

Содержание направлений работы педагога-психолога: 

1. Диагностическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

Цель: 

Исследование и определение психологических проблем, основныхнаправлений в учебно-

тренировочной деятельности. 

Виды работ:  

-Углубленная психодиагностика личностных особенностей и системы взаимоотношений    

обучающихся. 

-Изучение психологического климата. 

-Изучение мотивационных установок обучающихся. 

-   Индивидуальное и групповое психологическое тестирование по запросам.  

 

2. Консультативная работа: 

Цель: 



Оказание помощи обучающимся, их родителям, участникам учебно-тренировочного 

процесса в вопросах развития, воспитания и обучения. 

Виды работ:  

Индивидуальные, групповые консультации по инициативе самих участников 

образовательного процесса и по приглашению психолога. 

Объекты консультации: 

-  Обучающиеся. 

-  Тренеры. 

-  Преподаватели. 

-  Родители (законные представители). 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации обучающихся 

Цель: 

Создание социально-психологических условий для развития личности в условиях учебно-

тренировочной деятельности. 

Виды работ:  

-Изучение уровня адаптации к условиям обучения в училище 

-Изучение причин и факторов дезадаптации.  

-Изучение индивидуально-типологических и характерологических особенностей, 

обучающихся «группы риска». 

-Организация и проведение коррекционных и развивающих мероприятий. 

-Ознакомление с результатами администрации, педагогов, родителей. 

-Представление результатов на психолого-педагогическом консилиуме, семинарах,  

педагогических советах, совещаниях. 

  

4.Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска». 

Цель:  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, состоящих на различных формах 

профилактического учёта. 

Виды работ:  

-   Нормализация и обогащение отношений,обучающихся с окружающим миром,  

прежде всего, с тренерами, преподавателями, сверстниками и коллективом. 

-   Компенсация недостатков в его общем развитии, усиление деятельности в той  

области, которую он любит, в которой может добиться хороших результатов. 

-Развитие положительных качеств личности, которые получили незначительную 



деформацию (девиацию). 

-    Интенсификация    положительного    развития личности, формирование ведущих  

положительных качеств. 

 

5.Мониторинг психологической подготовленности спортсменов 

Цель: 

Включение в учебно-тренировочную деятельность мероприятий, направленных на 

развитие, совершенствование и оптимизацию систем, которые регулируют психическую 

функцию организма и поведение спортсмена, решая при этом задачи тренировки и 

соревнований. 

Виды работ:  

-Базовая психодиагностика, в начале соревновательного цикла, и позволяет изучить  

потенциальные возможности спортсмена. Оцениваются индивидуальные особенности  

нервной системы, когнитивных процессов –мышления,  мотивации и волевой сферы. 

- Диагностика актуального состояния и его коррекция. 

- Определение отношения и готовности к предстоящим соревнованиям. 

 

6.Психологическая профилактика и просвещение: 

Цель: 

Формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения участников учебно-тренировочной деятельности. 

Виды работ:  

-   Участие в подготовке и проведении заседаний педагогических советовучилища и 

методических (тренерских) советов. 

-Психопрофилактические мероприятия по предупреждению и устранению 

межличностных конфликтов. 

-  Работа по первичной профилактике асоциального поведения, суицидов, ранних половых 

связей, табакокурения, алкоголизма, наркомании обучающихся. 

-  Приобщение студентов к здоровому образу жизни. 

-  Семинары психологической компетентности педагогических работников. 

- Содействие администрации в создании условий для охраны здоровья и развития 

личности обучающихся, педагогов, тренеров и других участников учебно-тренировочной 

деятельности. 

 



7. Организационно-методическая работа. 

Цель: 

Анализ результатов психологических мероприятий, изучение ихэффективности, 

совершенствование качества и разнообразия психологическихуслуг, психологической 

помощи и поддержки. 

Виды работ:  

1. Проведение анализа и оценка эффективности функционированияСПС в училище, 

определение возможностей. 

2. Разработка, организация, проведение исследований и программ длявсех участников 

педагогического процесса. 

3. Создание и внедрение системы повышения психологическойкомпетентности 

педагогических кадров. 

4. Развитие региональных и профессиональных связей, проведениесовместных 

конференций, акций, семинаров, круглых столов попсихологическим и социально-

педагогическим проблемам 

5. Систематический анализ положение дел и актуальные проблемы вразвитии и 

психологической службы 

 

Таким образом, учебно-тренировочная деятельность, как и любая другая, требует 

психологического обеспечения.  

 



 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГАГБПОУ МО «УОР №4» 

на 2015-2016 учебный год 

№ 

пп 

Сроки 

исполнения 

Содержание работы Контингент Ответственные 

 

1. Психологическое сопровождение учебно-тренировочного процесса 

Диагностика  

1.  Сентябрь  Анкетирование обучающихся с целью 

знакомства с ними и получения первичной 

информации, определения ориентации на 

выбранную профессию. 

Диагностика индивидуально-личностных 

особенностей. 

Обучающиеся нового набора.  Педагог-психолог 

совместно с кураторами, 

воспитателями.  

2  Октябрь  Диагностика удовлетворенности условиями 

учебно-тренировочной деятельности (анкета) 

Студенты всех курсов. Педагог-психолог  

3  Ноябрь, 

апрель  

Мотивационно-ценностное отношение к учебно-

тренировочной деятельности (анкета) 

Студентывторых-третьих курсов  Педагог-психолог  

4.  Декабрь, 

январь  

Измерение межличностных взаимоотношений в 

группах (социометрия) 

Обучающиеся всех групп  Педагог-психолог 

5.  Март, апрель,  Анкетирование с целью определения уровня 

профессиональной компетентности на основе 

самооценки (до преддипломной практики)  

Студентывыпускных курсов. Педагог-психолог  

6.  В течение По запросам - диагностика уровня развития Обучающиеся разных групп на Педагог-психолог 



года  профессионально значимых качеств 

обучающихся (спортсменов) 

разных этапах обучения  

Коррекционно – развивающая работа  

1.  Сентябрь  Занятие с элементами тренинга «Мой образ 

спортсмена», с  целью - актуализации в 

сознании профессионально важных личностных 

качеств.  

Студентыпервых курсов.  Совместно с  

кураторами, 

воспитателями.  

2.  Октябрь, 

ноябрь. 

Проведение индивидуальных и подгрупповых 

занятий «Резервы моей личности» 

Студентыстарших  курсов Педагог-психолог 

3.  Февраль, март  Занятие с элементами тренинга «Образ 

современного тренера», с целью актуализации 

образа современного тренера (перед 

преддипломной практикой).  

Студентывыпускных курсов  Совместно с кураторами 

4.  В течение 

года  

По запросам - занятия с элементами тренинга и 

психологические игры для студентов, 

направленные на формирование знаний об 

уверенности в себе, коммуникативных навыках, 

техниках снятия психо-эмоционального 

напряжения, способах выработки оптимальной 

тактики поведения в конфликте. 

Студенты,испытывающие 

трудности на педагогической 

практике  

Совместно с 

заведующими 

отделениями, классными 

руководителями  

Консультативная работа 

1 В течение 

года, согласно 

Консультативная работа с обучающимися, 

преподавателями, воспитателями, родителями и 

Обучающиеся, испытывающие 

трудности в учебно-

Педагог-психолог 



графику. По 

запросу. 

тренерами. Терапевтическая беседа, 

способствующая снятию эмоционального 

напряжения, тревожности. 

 

тренировочной деятельности. 

Тренеры, преподаватели, 

воспитатели. 

Просветительская работа  

1.  Сентябрь Проведение бесед на тему: «Роль и значение 

психологической подготовки в общей структуре 

подготовки спортсмена». 

Студентыпервых курсов  Педагог-психолог 

2. Октябрь Проведение классных часов «Нравственная 

воспитанность в моем понимании», с целью 

воспитания нравственных качеств личности. 

Студенты первых, вторых курсов  Педагог-психолог 

3.  Декабрь   Семинар «Организация восстановления 

работоспособности спортсменов:  

психологический аспект» 

Тренеры-преподаватели Педагог-психолог 

5.  Май  Семинар «Как подготовиться к встрече с 

руководителем учреждения при поступлении на 

работу», с целью подготовки выпускника к 

встречи с работодателем  

Студенты выпускных групп  Педагог-психолог 

 В течение 

года 

По запросам - беседы с элементами  тренинга 

«Как разбудить собственную активность », 

«Некоторые секреты открытого общения», 

«Способы поведения в конфликтных 

ситуациях», «Как предупредить насилие », 

Все участники учебно-

тренировочного процесса. 

Педагог-психолог 



«Психологическая безопасность 

образовательного учреждения». 

2. Адаптация учащихся нового набора к условиям обучения в училище 

Диагностика  

1.  Сентябрь  Изучение индивидуально-типологических 

особенностей личности студентов первого курса 

(собеседование) 

Студентыпервого курса  Педагог-психолог 

2.  Октябрь  Изучение уровня социально-психологической 

адаптации (методика СПАК.Роджерса и 

Р.Даймонда) 

Обучающиеся нового набора Педагог-психолог 

3.  Ноябрь  Определение степени комфортности учащихся 

на занятиях и мероприятиях в училище(анкета) 

Студентыпервого курса  Педагог-психолог 

4.  Декабрь  Анкетирование первокурсника с целью 

определения отношения к процессу обучения в 

училище, трудностей в обучении  

Студентыпервого курса  Совместно с кураторами 

5.  Декабрь  Анкетирование первокурсника с целью изучения 

взаимоотношений с тренерами, 

преподавателями и сокурсниками  

Студентыпервого курса  Педагог-психолог 

Коррекционно – развивающая работа  

1.  В течение 

года  

Проведение индивидуальных занятий и бесед с 

учащимися, испытывающими трудности в 

учебно-тренировочной деятельности. 

Студентыпервого курса Педагог-психолог 



3.  Октябрь - 

ноябрь  

Классные часы с элементами тренинга, 

направленные на сплочение групп.  

Студенты первого курса Педагог-психолог 

4.  В течение 

года  

Занятия с элементами тренинга, направленные 

на актуализацию стрессоустойчивости; 

индивидуальных коммуникативных 

способностей и умений студентов. 

Студенты первого курса Совместно с кураторами 

Просветительская работа  

1.  Сентябрь, 

октябрь  

Выступление на педсовете«Адаптационный 

потенциал студентов нового набора»  

Преподаватели, тренеры. Совместно с зам. 

директора по УВР  

3.  Октябрь, 

ноябрь  

Проведение занятий с элементами тренинга 

«Карта твоей личности» «Карта твоей группы»  

Студенты первого курса Педагог-психолог 

4.  Ноябрь  Выступление на заседании методического 

совета по теме: «Результаты адаптации 

студентов нового набора»  

Преподаватели, тренеры. Педагог-психолог 

5.  Май  Семинар «Как подготовится к первым 

экзаменам в училище»  

Студентыпервого курса Педагог-психолог 

6.  В течение 

года  

Беседы с преподавателями, тренерами по 

проблемам взаимоотношений с обучающимися 

Преподаватели, тренеры. Педагог-психолог 

3. Психологическое сопровождение студентов, требующих особого психолого-педагогического внимания («группа риска») 

Диагностика  

1.  В течение 

года  

Наблюдение в группах нового набора, с целью 

выявления студентов «группы риска»  

Студенты нового набора  Педагог-психолог 



2  Сентябрь - 

октябрь  

Изучение личных карт с целью составления 

социального паспорта училища. 

Студенты нового набора  Педагог-психолог 

3.  Октябрь  Анкетирование кураторов, воспитателей с 

целью определения обучающихся группы риска  

Кураторы, воспитатели Педагог-психолог  

4  Сентябрь Изучение особенностей характера обучающихся 

с целью выявления ярко выраженных 

акцентуаций (Тест акцентуации характера 

«Чертова дюжина»)  

Обучающиеся нового набора Педагог-психолог  

5  Ноябрь-

декабрь  

Изучение у студентов склонностей к риску.(Тест 

склонности к риску Шуберта). 

Студенты первого, второго, 

третьего курсов  

Совместно с кураторами 

6  В течение 

года  

Изучение журналов по результатам текущей 

промежуточной аттестации и ведомостей 

посещаемости с целью уточнения контингента 

студентов «группы риска»  

Журналы всех групп  Совместно с кураторами, 

воспитателями 

7  В течение 

года 

Индивидуальные беседы с воспитателями, 

кураторами, преподавателями, тренерами с 

целью уточнения контингента обучающихся 

«группы риска»  

Кураторы, воспитатели, 

преподаватели, тренеры. 

Педагог-психолог 

8  В течение 

года 

Посещение занятий с целью наблюдения 

обучающихся «группы риск»  

Преподаватели, обучающиеся 

группы риска  

Педагог-психолог 

Коррекционно – развивающая работа  

1.  В течение 

года  

Проведение бесед с учащимися с целью 

развития навыков анализа собственного 

Обучающиеся «группы риска», на 

разных этапах обучения  

Совместно с зам. 

директора по УВР, 



поведения  кураторами 

2.  В течение 

года  

Проведение коррекционных и развивающих 

занятий с учащимися «группы риска» по 

проблемам взаимоотношений со взрослыми с 

сверстниками, формирования мотивации 

учебно-тренировочной деятельности 

Обучающиеся «группы риска», на 

разных этапах обучения 

Совместно с зам. 

директора по УВР, 

кураторами 

3.  В течение 

года  

Проведение индивидуальных занятий со 

студентами, испытывающими трудности в 

обучении (по индивидуальным программам)  

Студенты «группы риска», на 

разных этапах обучения 

Педагог-психолог 

Просветительская работа  

1.  В течение 

года  

Индивидуальные беседы с воспитателями, 

кураторами, тренерами обучающихся «группы 

риска» по проблемам коррекции воспитания  

Воспитатели, тренеры, 

преподаватели обучающихся 

«группы риска»  

Педагог-психолог 

2.  В течение 

года  

Проведение бесед с классными руководителями, 

по проблемам взаимодействия со студентами 

«группы риска»  

Кураторы Педагог-психолог 

4. Психическое здоровье и развитие 

Диагностика  

1.  Октябрь  Изучение отношения обучающихся к здоровому 

образу жизни с целью определения отношения к 

вредным привычкам (анкета) 

Студенты первых, вторых, третьих 

курсов  

Совместно с зам. 

директора по УВР, 

кураторами, 

воспитателями 



2 Ноябрь  Анкетирование с целью выявления отношения к 

употреблению ПАВ и табакокурению  

Студенты всех курсов  Совместно с зам. 

директора по УВР, 

кураторами. 

3 Декабрь  Выявление способов поведения студентов в 

конфликте (Опросник Томаса) 

Студенты вторых – третьих курсов  Педагог-психолог  

5 Март-май Изучение поведения в стрессовых ситуациях  Студенты всех курсов Педагог-психолог 

Коррекционно – развивающая работа  

1.  Октябрь Проведение беседы «Здоровый образ жизни»  Студенты всех курсов  Совместно с зам. 

директора по УВР  

2 Ноябрь Классный час с элементами тренинга «Способы 

выхода из конфликтной ситуации» 

Студенты второго курса  Педагог-психолог 

 Декабрь  Тренинг «Приемы разрешения конфликтных 

ситуаций» 

Студенты выпускных курсов Педагог-психолог 

3  Февраль  Коррекционно – развивающее занятие 

«Кораблекрушение» с целью формирования 

навыков конструктивного поведения  

Студенты первых, вторых, третьих 

курсов  

Совместно с кураторами 

4 В течение 

года  

Использование программы «БОС пульс» для 

обучения приемам саморегуляции. 

Студенты всех курсов Педагог-психолог 

Просветительская работа  

1.  В течение 

года  

Проведение лекций по проблеме употребления 

ПАВ  

Студенты всех курсов Совместно с зам. 

директора по УВР  

2.  Декабрь  Беседа с обучающимися «Как преодолеть Студенты второго-третьего курсов  Педагог-психолог 



волнение перед экзаменом»  

3.  Апрель-май  Беседа Беседы со студентами выпускных групп 

«Некоторые трудности профессиональной 

адаптации»  

Студенты выпускных групп  Педагог-психолог 

5. Развитие навыков учебной деятельности 

Диагностика  

1.  В течение 

года  

еженедельно  

Наблюдение уроков с целью определения 

уровня развития основных учебных умений и 

навыков  

Студенты разных курсов, 

преподаватели разных дисциплин  

Совместно с зам. 

директора во УВР, 

кураторами 

2.  Ноябрь  Изучение мотивов учебной деятельности с 

целью определения степени их 

сформированности (Методика А.А. Реана, В.А. 

Якунина) 

Студенты первого курса  Совместно с кураторами 

3.  Ноябрь, 

апрель 

Изучение результатов промежуточной 

аттестации  

Студенты первого курса и 

выпускных групп  

Совместно с зам. 

директора во УВР, 

кураторами 

4.  Июнь  Посещение ИГА  Студенты выпускных групп  Совместно с заместителем 

директора по УВР  

Коррекционно – развивающая работа  

1.  Октябрь  Классный час  «Навыки работы с информацией»  Студенты  

первого курса  

Педагог-психолог 

2.  Ноябрь  Классный час «Приемы развития памяти и Вторых - третьих курсов  Педагог-психолог 



внимания»  

3.  Апрель  Посещение предзащиты ВКР, разбор со 

студентами типичных ошибок в поведении  

Студенты выпускных групп  Совместно с заместителем 

директора по УВР 

4.  В течение 

года  

Индивидуальные и подгрупповые занятия со 

студентами, имеющими проблемы в обучении 

(по индивидуальным программам)  

Студенты первых-третьих курса  Совместно с классными 

руководителями  

Просветительская работа  

1.  Декабрь  

май  

Подготовка индивидуальной памятки студенту 

«Трудные психологические ситуации на 

экзамене»  

Студенты разных курсов  Педагог-психолог 

2.  Декабрь  

май  

Индивидуальные беседы с преподавателями по 

созданию комфортной атмосферы на экзамене  

Молодые, начинающие 

преподаватели  

Совместно с методистом 

училища  

3.  Май  Классный час с элементами тренинга «Как 

подготовиться и сдать ИГА»  

Студенты выпускных групп  Совместно с кураторами 

6. Поддержка одаренных студентов 

Диагностика  

1.  В течение 

года  

Наблюдение внеклассных мероприятий, 

тренировок, соревнований с целью выявления 

одаренных студентов  

Студенты разных курсов  Педагог-психолог 

Коррекционно – развивающая работа  

1.  В течение 

года  

Оказание психологической поддержки и 

помощи студентам, участвующим в конкурсах в 

Студенты разных курсов  Совместно с зам. 

директора по УВР 



училище  

 В течение 

года 

Разработка материалов для сайта училища по 

проблемам психологического сопровождения 

студентов и преподавателей  

 Педагог-психолог  

7. Организационно-методическая работа 

№  

пп 

Сроки 

проведения  

Название работы Содержание  Ответственный  

 

 

Август  Подготовка к работе кабинета к новому 

учебному году 

Определение приоритетных  

направлений психолого-

педагогической деятельности.  

Педагог-психолог 

 Сентябрь  Составление перспективного плана работы на 

год, разработка ведущих направлений 

деятельности на текущий учебный год 

Поэтапное планирование годовой, 

месячной и недельной нагрузки.  

Педагог-психолог 

 В течение 

года. 

 

Методическая работа. Создание методических 

рекомендаций и пособий для 

тренеров, спортсменов, 

преподавателей, направленных на 

оптимизацию учебно-

тренировочного процесса. 

Педагог-психолог 

 

 В течение Работа по самообразованию. Совершенствование Педагог-психолог 



года  теоретической, методической и 

методологической базы знаний в 

области общей психологии, 

психологии спортивной 

деятельности, психотехник, 

проведении социально-

психологического  тренинга, 

психодиагностики, 

психологического 

консультирования. 

  Экспертная работа  Анализ занятий, участие в 

психолого-медико-педагогических 

консилиумах, совместная работа с 

специалистами УО. 

Педагог-психолог 

 

 

 

Педагог-психолог          Вознесенская Т.Б.



 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 

Перечень используемого психодиагностического  

инструментария 

Цель использования 

Опросник  К. Леонгарда – Г Шмишека 
Выявление типы акцентуации 

характера.  (15-18 лет) 

Восьми цветовой тест Люшера 

Определение личностных 

особенностей, а также степени 

выраженности эмоциональной 

напряженности  индивида в 

конкретной ситуации.  

Методика САН. 
Экспресс оценка самочувствия, 

активности и настроения. 

Комплекс методик  О.В. Тиуновой 

Диагностика предстартовых 

состояний спортсмена.  

Определение уровня самооценки . 

Измерение взаимоотношений 

между тренером и спортсменом. 

Опросник СПА. К. Роджерса и Р. Даймонда 
Методика диагностики социально-

психологической адаптации. 

Тест Ч. Д. Спилберга, Ю. Л. Ханина 
Методика диагностики самооценки 

тревожности 

Социометрия Дж. Морено 
Исследование межличностных 

отношений в группе. 

Шкала Б.Дж.Кретти 
Оценка условий эффективности 

тренировки учащимися. 

Задания на основе методики Н.Б. Стамбуловой 

«Мотивы поведения». 
Изучение доминирующего типа 

мотивации у спортсмена. 

Анкета психической надежности В.Э. Мильмана 

Выявление психологических 

особенностей спортивной 

деятельности соревновательной 

эмоциональной устойчивости.  

Тест КОТ В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлика.  
Определение интегрального 

показателя общих способностей.  

Комплект методик  И.П. Волкова.  
Изучение интеллектуального 

потенциала спортсмена.  

Методика  А.А. Реана, В.А. Якунина 
Изучение ведущих мотивов 

учебной деятельности студентов. 

Тест В.Ф.Ряховского Оценка уровня общительности 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Название программы Автор, исходящие данные 

Методики развития социального, 

эмоционального и практического интеллекта 

юного спортсмена в системе значимых качеств.  

Г.А. Кузьменко.  Москва, 

«Советский спорт», 2010 

Программа развития эмоциональной культуры 

человека. 

Е.И. Берилова, Ю.М. Босенко.  

Краснодар, 2007 

Программа «Развитие психологических 

предпосылок конструктивного реагирования на 

успехи и неудачи в спорте высших достижений».  

Е.И. Берилова, Ю.М. Босенко. 

Краснодар, 2008 

Программа «Психологическая подготовка к 

ЕГЭ»  

Михеева М.В, Кусакина С.Н.  

Москва, 2012 

Коррекционная программа работы с 

обучающимися группы риска 

Вознесенская Т.Б. ГБПОУ МО  

«УОР №4», 2014 

Программа профилактики суицидального 

поведения«Не сломай свою судьбу» 

Вознесенская Т.Б. ГБПОУ МО 

«УОР №4», 2015 

Программа адаптации учащихся к условиям 

обучения в училище. 
 

Программа профилактики употребления ПАВ  
Вознесенская Т.Б. ГБПОУ МО  

«УОР №4», 2015 

 

 

 

ПАСПОРТ КАБИНЕТА 

 

Перечень наглядного инструментария Цель использования 

 

Программно-аппаратный комплекс 

психологической и психофизиологической 

диагностики «БОС ТЕСТ» 

 

Психологическая и 

психофизиологическая диагностика. 

Обучение приемам саморегуляции. 

Проектор для релаксации «НоmestarPro 3» 
Проведение индивидуальных и 

групповых сеансов релаксации  

Диагностический инструментарий 
Проведение групповой и 

индивидуальной диагностики. 

Восьми цветовой тест М. Люшера (карточки) 

Определение личностных 

особенностей, а также степени 

выраженности эмоциональной 

напряженности  индивида в 

конкретной ситуации. 

Музыка для релаксации. Звуки природы - 

вечерняя коллекция. 

Аудиосопровождениепсихомышечной 

тренировки, релаксации, 

аутотренинга.  

Музыка для релаксации «Школа 

Синельникова» 

Аудиосопровождениепсихомышечной 

тренировки, релаксации, 

аутотренинга. 
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