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Психологическая служба является 
неотъемлемой частью любой 
современной образовательной 
системы.  

Основная цель ее в вузе – содействие 
профессиональному становлению 
и личностному росту студентов. 

Целью создания в ИНЭКА 
психологической службы стало 
обеспечение психологической 
защищенности студентов, 
поддержка и укрепление их 
психического здоровья, создание 
благоприятных социально-
психологических и психолого-
педагогических условий учебной 
деятельности. 
 

 



 
 
Основными направлениями работы психологической 
службы являются: 
- консультативная работа,  
- диагностика студенческих групп и педагогического коллектива,  
- просветительская работа среди студенчества по 
психологическим     вопросам. 
Основными задачами психологической службы «Доверие» являются: 
1. Повышение стрессоустойчивости и расширения ресурсов личности; 
2. Устранение или уменьшение проявления дезадаптивного поведения; 
3. Расширение социальных связей и позитивного социального опыта 
личности; 
4. Повышение уровня социальной адаптации; 
5. Создание благоприятных условий для развития личности студента 
(физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального).  
 
 



 

1. Филиал ГАУЗ РЦПБ СПИД и ИБ МЗ РТ 
 С 2008 года ИНЭКА сотрудничает с  Филиалом 

Государственного учреждения 
здравоохранения «Республиканский центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями 
Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан» в г. Набережные Челны по 
вопросам профилактики наркомании и 
распространения ВИЧ-инфекции (Договор №  
20 февраля 2012 г.).  

2. Медицинские психологи центра совместно со 
специалистами МБУЗ «Городская 
поликлиника №6» проводят лекции и встречи 
со студентами по вопросам профилактики 
наркомании и СПИД. 

3. Психологической службой «Доверие» совместно 
с военным комиссариатом г.Набережные 
Челны проведена работа по  
профессиональному отбору граждан, 
поступающих на воинскую службу. 

 



В ИНЭКА утверждена и 
действует программа  

«Профилактика наркотизации  
студентов ФГБОУ ВПО 

«Камская государственная  
инженерно-экономическая  

академия» на 2011-2013 гг., а  
также разработанная  

психологической службой 
ИНЭКА программа «Система 

превентивных  мер по 
выявлению лиц, 

предрасположенных к 
употреблению наркотиков в 

студенческой среде» (с 2007 г.) 



Регулярно (с 2006 года) ИНЭКА участвует во 
Всероссийской Олимпиаде научных и 
студенческих работ в сфере профилактики 
наркомании и наркопреступности. 

      Призовые места: 
2009 год – Диплом за 2 место в Пятой 

Всероссийской Олимпиаде студенческих и 
научных работ в сфере профилактики 
наркомании и наркопреступности  в 
номинации  «Преподавательские работы» за 
статью «Антинаркотическая реклама: 
психологическая экспертиза отечественных и 
зарубежных образцов, их специфика». 

2010, 2011, 2012гг. –  благодарственные письма 
начальника управления по делам молодежи 
Исполнительного комитета за активное 
участие в реализации мероприятий 
Республиканского проекта «Психологическая 
служба в вузах Республики Татарстан» 

2012 год – 1 место в конкурсе  инновационных 
антинаркотических проектов и программ 
«Территория без наркотиков»  среди ВУЗов и 
ССУЗов города  г.Наб.Челны 
 



Синтезированная лекция
с элементами интерактивных технологий

и тренинга ассертивности
(18.10.2011, ИНЭКА, Набережные Челны)



Участие в Конкурсе инновационных 
антинаркотических проектов и программ 
«Территория без наркотиков». 18 февраля 2011 
г. в Молодежном центре «Нур» в рамках 
городской целевой программы «Профилактика 
наркотизации населения в городе Набережные 
Челны на 2009-2012гг.» проходил конкурс 
инновационных антинаркотических проектов и 
программ «Территория без наркотиков», 
реализуемых в вузах и ссузах города.  

Цель конкурса – создание условий для 
практической реализации в вузах, ссузах 
программ и проектов, направленных на 
снижение уровня роста наркотизации в 
студенческой среде, посредством формирования 
стойкого неприятия к употреблению 
наркотических веществ на основе ориентации 
студентов на здоровый образ жизни, 
профессиональную и творческую 
самореализацию. В этом конкурсе приняли 
участие команды вузов и сузов нашего города: 
КамПИ, КамГиФК, НГТТИ, медицинский  и 
Технический колледжи.  

 



В своей работе мы используем аппаратурно -
программный комплекс «Активациометр АЦ-9К», как 
средство системной психологической диагностики, 
разработанный профессором Ю.А. Цагарелли (новая 
усовершенствованная модель), выпускаемый 
международным научно-производственным 
объединением «Акцептор»,  

Тестирование на данном приборе прошли более тысячи 
студентов дневного отделения и экономического 
колледжа академии.  

В период с 09.04. по 11.04.2012 года сотрудники 
психологической службы «Доверие» ИНЭКА прошли 
обучение по программе «Теория и практика работы на 
аппаратурно-программном комплексе 
«Акцивациометр»  

и изучили следующую тематику:  
 1. Соматическая и медицинская диагностика. 
 2. Диагностика психических состояний. 
 3. Психофизиологическая диагностика. 
 4. Диагностика психических процессов. 
 5. Диагностика психологических свойств личности. 
Имееются сертификаты № 849, № 850 Международного 

научно-производственного объединения «Акцептор», 
ген.директор МНПО «Акцептор» почетный работник 
науки и техники РФ, доктор психологических наук, 
профессор Ю.А. Цагарелли.  



      С октября 2011года специалистами 
психологической службы ИНЭКА впервые 
были организованы занятия с целью 
эмоциональной разгрузки студентов и 
сотрудников академии. Сеанс релаксации 
включает блок мышечного расслабления, 
визуализацию, выход из состояния 
расслабления и переход в состояние 
бодрости, работоспособности. В течение 
учебного года проводятся занятия, программа 
релаксации включает в себя визуализации 
«Горная вершина» и «Мудрец из храма», 
психокоррекционную технику «Прощение 
обид», а также сеанс Эриксоновского 
гипноза.  

 
      Также в рамках пропаганды здорового 

образа жизни специалистами 
психологической службы ИНЭКА проводятся 
сеансы арт-терапии. 



 -Личностный опросник MMPI 
 - Тест акцентуаций свойств темперамента 

(ТАСТ) 
 -Тест Сонди 
 -Тест Ландольта 
 -Методика экспресс-диагностики 

суицидального риска «Сигнал» 
 -Методика В.М.Элькина  цветодиагностика 

и психотерапия произведениями 
искусства 
 







 
 
 

       Спасибо за внимание! 
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