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Лаборатория психического здоровья
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО

Функционирует с сентября 2021 года

В структуру лаборатории входят следующие рабочие группы:

1) группа диагностики адаптационных ресурсов первокурсников
2) группа психолого-педагогического сопровождения и поддержки
слобоуспевающих студентов
3) группа методического обеспечения психолого-педагогического
сопровождения студентов
4) группа статистического анализа
5) научно-координационная группа с информационным блоком
6) с марта 2022 года – Центр психологической помощи



Лаборатория психического здоровья
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО

Цель - создание психолого-педагогических условий для:
- эффективного вхождения студентов в образовательное пространство

Университета
- их успешной адаптации к образовательному процессу
- раскрытия и актуализации познавательно-личностного потенциала
- сохранения контингента обучающихся
- обеспечения здорового образа жизни и сохранения репродуктивного

здоровья студенческой молодежи



Лаборатория психического здоровья
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО

Поставленная цель достигалась путем:

1. Разработки и систематизации теоретических основ и принципов
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса и
психолого-педагогической поддержки студентов, испытывающих
затруднения в учебе
2. Выполнения комплексной психолого-педагогической диагностики уровня
когнитивно-личностного развития и познавательного потенциала студентов
и особенностей образовательной среды, оказывающих негативное влияние
на успешность их приспособления к образовательному процессу



Лаборатория психического здоровья
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО

Поставленная цель достигалась путем:

3. Разработки и содействия внедрению целевых личностно-ориентированных и
коррекционно-развивающих технологий психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса и поддержки студентов, имеющих затруднения с
обучением, направленных на активацию личностно-познавательных ресурсов и
успешное преодоление академической неуспеваемости
4. Оказания содействия, консультативной и методической помощи подразделениям
Университета в вопросах психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса и психолого-педагогической поддержки студентов
5. Разработки и внедрения предложений относительно форм организации работы со
студентами по ведению ЗОЖ и сохранения репродуктивной функции



Центр психологической помощи на базе
Лаборатории психического здоровья
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО

Функционирует с февраля 2022 года

Целью психопрофилактической, психокоррекционной и психотерапевтической
деятельности в рамках Центра является оказание психологической и медико-

психологической помощи и поддержки обучающимся, их родственникам,

преподавателям и другим сотрудникам в условиях травматического стресса военного
времени

Помощь оказывается анонимно, в дистанционном формате

Основные проблемы, с которыми работают сотрудники Центра - страх, тревога, паника,
подавленное настроение, повторяющиеся неприятные мысли, связанные с актуальной
стрессовой ситуацией



Центр психологической помощи на базе
Лаборатории психического здоровья
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО

Сотрудниками разработаны и
рассылаются клиентам при
необходимости алгоритмы самопомощи
при состояниях страха, тревоги, паники
Сотрудники используют техники
психологического, консультирования,
техники когнитивно-поведенческой
терапии, при необходимости – с
элементами клиент-центрированного,

экзистенциального, психодинамического,

семейного подходов



Лаборатория психического здоровья
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО

1. Деятельность созданной изначально для повышения адаптационных
ресурсов обучающихся и их психолого-педагогического сопровождения
Лаборатории психического здоровья приобретает динамический характер,

ориентируясь на актуальные проблемы общества и Университета
2. Сотрудники Лаборатории и Центра, находясь в эпицентре стрессовой
ситуации, активно обучаются, оказывают помощь, овладевают навыками
совладания со стрессом
3. Мы очень надеемся, что настанет мир, психическое здоровье и
адаптационный потенциал наших студентов и сотрудников восстановится,
Лаборатория приступит к реализации планов по психологическому
профориентационному консультированию абитуриентов и исполнению
своих изначальных функций



СИСТЕМНАЯ СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

• Семья — это социальная система, то есть комплекс

элементов и их свойств, находящихся в

динамических связях и отношениях друг с другом

• Семья — это «живой организм, напоминающий

скорее пламя, чем кристалл» (А.В. Черников, 1997)



ПОНЯТИЕ «СИСТЕМА»

Система — множество взаимосвязанных элементов, отграниченное от

среды и реагирующее на изменение среды как целое, в т.ч. в ситуации

системного стресса военного времени

Понятие системы вытекает из так называемого «организмического

взгляда на мир» : 

a) целое больше, чем сумма его частей

b) все части и процессы целого влияют друг на друга и друг друга

обусловливают (А.Я. Варга 2001)



СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

• В системном подходе проблемы и их решения выведены за границы

индивидуума и рассматриваются в контексте взаимоотношений (Г.Л.

Будинайте,А.Я. Варга, 2005)

• Любое расстройство психической деятельности (в т.ч. – реакция на

стресс, расстройства адаптации) встроено в систему

взаимодействий и динамику микросоциального функционирования



ПРОЦЕДУРА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

• Цель семейной терапии - привлечение членов семьи к сотрудничеству,

организация между ними конструктивного терапевтически

благоприятного взаимодействия и оказание клиенту необходимой

поддержки

• Программа семейной терапии состоит из трех этапов: диагностического,

информационно-обучающего и гармонизации семейных отношений



ПРОЦЕДУРА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Процедура семейной диагностики носит сквозной характер - проводится на всех
этапах семейного вмешательства, предопределяя выбор психотерапевтических
воздействий

• определение круга проблем, волнующих членов семьи и требующих их совместного
решения

• выявление стержневого конфликта или проблем, в понимании которых у членов
семьи имелись трудности

• оценка их объективной и субъективной значимости для семьи и для каждого ее
члена

• нахождение совместного решения проблемы, имеющей наибольшую субъективную
значимость для членов семьи и требующей их взаимного согласия



ПРОЦЕДУРА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Информационно-обучающий этап семейной терапии носит психообразовательный
характер

Этап гармонизации семейных отношений (стратегии семейной терапии).

• необходимость смягчить влияние травматических событий на клиента и членов его
семьи

• инициировать методы психотерапевтического вмешательства, направленные на
гармонизацию семейных отношений и всестороннюю поддержку клиента в решении
стрессовых задач повседневной жизни

Используемые нами системные психотерапевтические подходы учитывают особенности
интрапсихической переработки клиентом сложившейся ситуации, которые во всех случаях
требуют понимания со стороны окружающих. Этому сопутствуют доверительные,

эмоционально адекватные отношения без взаимных обвинений и упреков



ПРОЦЕДУРА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

• Работа проводится как в семьях студентов, так и в родительских семьях,
направлена как на преодоление системного стресса, так и на
формирование навыков ЗОЖ, способствующих сохранению
репродуктивной функции молодежи

• Работа с семьей проводится1-2 раза в неделю по 1 - 1,5 часа

• Используются индивидуальные (с одной семьей) и групповые
(мультисемейные) формы работы

• В дальнейшем проводится семейная поддержка (непосредственно при
визитах или по телефону) при возникновении ситуаций, трудных для
самостоятельного их разрешения



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Oleg Chernykh. Scales. 2008. Oil on Canvas. 35.4 W x 27.6 H x 0.8 D in


