
ИНФОРМАЦИЯ 

о возможности получения детьми-сиротами, детьми, оставшимися  

без попечения родителей, лицами из их числа квалифицированной  

психологической помощи по вопросам психического здоровья и решения 

психологических проблем 

 

Квалифицированная психологическая помощь обучающимся техникума (в 

том числе обучающимися категории дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из их числа осуществляется по направлениям: 

1. Психологическое просвещение и профилактика - формирование у обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) потребности в психологи-

ческих знаниях; своевременное предупреждение возможных нарушений в 

становлении личности; предупреждение дезадаптации обучающихся. 

 Проведение лекций, семинаров с целью повышения психологической 

культуры обучающихся. 

 Взаимосотрудничество с социальными, медицинскими службами и право-

охранительными органами. 

 Оздоровление системы межличностных отношений участников педагоги-

ческого процесса. 

2. Психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение обуча-

ющихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуаль-

ных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей 

в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении. 

 Первичная диагностика, направленная на установление социально-

психологического статуса обследуемого, определение степени соответ-

ствия уровня психического развития возрастной норме. 

 Повторная диагностика для выявления динамики восприятия и эффектив-

ности коррекционно-развивающих мероприятий. 

3. Психологическая коррекционная и развивающая работа - активное воздей-

ствие на процесс формирования личности и сохранение ее индивидуально-

сти. 

 Развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы личности. 

 Коррекция негативных эмоционально-личностных проявлений и межлич-

ностных отношений. 

 Развитие профессиональных и общечеловеческих ключевых компетенций. 

 Проведение психологических тренингов. 

4. Консультативная деятельность - оказание помощи обучающимся, их родите-

лям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 



участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

обучения.  

 Интимно-личностное консультирование (решение внутриличностных пси-

хологических проблем). 

 Семейное консультирование (консультирование по вопросам внутрисе-

мейных отношений; предупреждение и разрешение семейных конфлик-

тов). 

 Деловое консультирование (решение вопросов обучения, совершенствова-

ния и развития способностей, учебно-профессиональной мотивации, орга-

низации труда на учебной и производственной практике, повышения рабо-

тоспособности) 

Также обучающиеся могут получить квалифицированную психологическую 

помощь в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

по адресу: г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 42; тел. 8(3952)-700-037; e-mail: 

oqoucpmss@mail.ru. 
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