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I. Основные итоги реализации Программы развития деятельности студенческих 
объединений Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 
по мероприятию №5.7 «Социально-психологическая практика русских и 
македонских» студентов» направления «Международное молодежное 
сотрудничество» за 2014 г. 

Основной целью данного мероприятия явилось повышение профессиональных 
компетенций студентов-психологов по работе с детьми и подростками, пережившими 
насилие и жестокое обращение в семье. В рамках данного мероприятия проведены 3 
события: 

1) Обучающий семинар для студентов, направленный на: 
• оценку распространенности насилия; 
• диагностику представлений ребенка о насилии; 
• выявление внешних физических и поведенческих проявлений, характерных 

для детей и подростков, переживших ситуации насилия. 
2) Мастер-класс «Алгоритм построения беседы психолога-консультанта 

службы «Телефона доверия» при работе со случаями жестокого обращения с детьми». 
Цель - выработка умения оказать экстренную психологическую помощь по телефону 
детям и подросткам, пережившим трудную жизненную ситуацию, а также взрослым 
(родителям, замещающим их лицам, специалисты, работающие в сфере детско-
родительских отношений и т.д.). В процессе проведения мастер-класса отработан 
алгоритм беседы психолога и жертвы насилия по телефону, который включал в себя 
следующие этапы: 

• установление контакта; 
• рассказ клиента о ситуации жестокого обращения; 
• поддержка со стороны консультанта; 
• предложение помощи; 

предложение ребенку или подростку о снятии конфиденциальности (если 
требуется внешняя помощь). 

3) Психологический тренинг «Отработка модели оказания помощи детям и 
подросткам, пережившим насилие и жестокое обращение в семье». Цель - реализация 
студентами теоретических знаний и практических умений в работе с детьми, 
пережившими насилие и жестокое обращение в семье. Тренинг включает в себя пять 
основных этапов отработки оказания помощи детям и подросткам, пострадавшим от 
насилия: 

• выявление случая насилия над ребенком; 
• расследование случая насилия; 
• организация вмешательства и помощи пострадавшему ребенку и его 

окружению; 
• комплексное психологическое, медицинское, педагогическое, юридическое и 

социальное сопровождение ребенка; 
• контроль ситуации жизни и благополучия ребенка. 
Непосредственные результаты мероприятия: 
1) разработан пакет диагностического инструментария (проективная 

методика на выявление случаев насилия в раннем детстве; опросник для исследования 
компетентности специалистов по выявлению случаев насилия и жестокого обращения с 
детьми; диагностика представлений ребенка о насилии; методика интервью для оценки 
распространенности насилия; интервью-опросник для родителей; карта наблюдения 
«Выявление внешних физических и поведенческих проявлений, характерных для детей 
и подростков, переживших ситуации насилия»); 

2) разработаны и опубликованы методические рекомендации для 
психолога- консультанта службы «Телефона доверия» при работе со случаями насилия 
и жестокого обращения с детьми и подростками в семье; 



3) открыта психологическая лаборатория в корпоративном международном 
Славянском институте имени Г.Р. Державина (Р. Македония) в г. Свети-Николе, которая 
включает в себя следующие подразделения: 

• компьютерная диагностика; 
• консультативная помощь. 

 
Наименование 
мероприятия 

Количество 
обучающихся, 
задействованных в 
реализации 
мероприятия, чел (план) 

Количество 
обучающихся, 
задействованных в 
реализации 
мероприятия в качестве 
организаторов, чел (в 
отчетном 
периоде) 

Количество 
обучающихся, 

задействованных 
в реализации 

мероприятия в 
качестве 

участников, чел(в 
отчетном 
периоде) 

Обучающий семинар 
для студентов 

28 чел 9 чел 18 чел 

Мастер-класс 
«Алгоритм построения 
беседы 
психолога-консультант 
а службы «Телефона 
доверия» при работе со 
случаями жестокого 
обращения с детьми» 

28 чел 9 чел 18 чел 

Психологический 
тренинг «Отработка 
модели 
оказания помощи детям 
и подросткам, 
пережившим насилие и 
жестокое обращение в 

28 чел 9 чел 18 чел 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I I. Сведения о достижении целевых показателей программы в отчетном периоде 

 
Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя 

Целевое 
значение 

Достигнутое 
значение 

Выполнение 
целевого 

показателя 
(в%)П 

«Социально-психо 
логическая 
практика русских и 
македонских» 
студентов 

Количество 
студентов, от общего 
количества студентов 
очной формы 
обучения, включая 
филиалы, принявших 
участие в 
международных 
молодёжных обменах 

28 28 100% 

Мастер-класс 
«Алгоритм 
построения беседы 
психолога-
консультанта 
службы «Телефона 
доверия» при 
работе со случаями 
жестокого 
обращения с 
детьми» 

Отработка алгоритма 
беседы психолога и 
жертвы насилия по 
телефону 

выработка умения 
оказать экстренную 
психологическую 
помощь по 
телефону детям и 
подросткам, 
пережившим 
трудную 
жизненную 
ситуацию, а также 
взрослым 
(родителям, 
замещающим их 
лицам, 
специалисты, 
работающие в 
сфере детско-
родительских 
отгошений и т.д)  

Обретение навыков 
оказания 
психологической 
помощи по телефону 

90% 

Психологичий 
тренинг 
«Отработка модели 
оказания помощи 
детям и 
подросткам, 
пережившим 
насилие и жестокое 
обращение в семье» 

Обработка модели 
оказания помощи 
детям и подросткам, 
пережившим насилие 
и жестокое обращение 
в семье. 

Реализация 
студентами 
теоретических 
знаний и 
прктических 
умений в работе с 
детьми, 
пережившими 
насилие и жестокое 
обращение в семье 

Получение практических 
навыков отработки 
модели оказания помощи 
детям, пережившим 
насилие в семье 

90% 

 
 
 
 
 
 



 
III. Сведения о партнерах программы в отчетном периоде 

Наименование 
мероприятия 

Перечень партнеров 
мероприятия (в т.ч. 

региональных и 
муниципальных органов 

власти) 

Формат взаимодействия (финансовое, 
информационное спонсорство; 

предоставление помещений, средств 
автотранспорта и пр.; административная 

поддержка) 

№5.7 «Социально- 
психологическая практика 
русских и македонских» 
студентов» 

МБУ «Центр психолого- 
педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи» 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский 
государственный 
университет имени Г.Р. 
Державина» 
Издательство ТРОО 
«Бизнес-Наука-Общество» 
 
Кафе «ЧайКофский» 

Оказание услуг по проведению 
мероприятий практического характера 

Предоставление помещения для 
проведения мероприятия 

Изготовление полиграфии 

Организация питания участников 
 
 
 

IV. Информационное сопровождение Программы 

Материалы о проведении мероприятия №5.7 «Социально-психологическая практика русских 
и македонских» студентов» Программы развития деятельности студенческих объединений 
ТГУ имени Г.Р. Державина направления Международное молодежное сотрудничество 
размещены на http://www.tsutmb.ru/druzhim-vuzami 

V. Организация закупок оборудования и услуг 
В рамках выполнения мероприятий за отчетный период была осуществлена закупка 
канцелярских товаров согласно смете. 

№ п/п Наименование Количество Цена за 1 шт., руб Общая стоимость, руб 

1 Ручки 32 5,04 161,28 
2 Блокноты 32 59,55 1905,6 
3 Клей ПВА 4 11,00 44,0 
4 Клей-карандаш 4 11,75 47,0 
5 Карандаши цветные 32 34,30 1097,6 
6 Фломастеры 32 29,71 950,72 
7 Краски акварельные 32 43,64 1396,48 
8 Кисть 32 12,47 436,45 
9 Бумага (формат А4) 10 159,32 1593,2 
10 Бумага (формат А4, цветная) 3 83,33 249,99 
11 Ватман 20 3,54 70.8 
12 Папки 12 26,28 315,36 
13 Бейджи 32 3,67 117,44 
14 Ножницы 10 16,64 166,4 

Vi 

 

 

http://www.tsutmb.ru/druzhim-vuzami


15 Нож канцелярский 3 17,76 53,28 
16 Дырокол 3 51,05 153,15 
17 Сгеплер 3 82,84 248,52 
18 Корректор 3 19,03 57,09 
19 Калькулятор 1 108,43 108,43 
20 Блок «Куб» 3 44,55 133,65 
21 Закладки 5 17,25 86,25 
22 Флеш-накопитель 2 547,52 1095,04 
23 Масса для лепки 32 47,40 1516,8 
24 Скрепки 28 мм, 50 мм 3 , 3  6,98, 14,66 64,92 
25 Зажим для бумаг, 15 мм, 25 мм 20, 20 1,16, 2,36 70,4 

26 Папка с 2 кольцами 20 44,06 881,2 
27 Папки-планшеты 10 28,73 287,3 
28 Папка-регистратор 10 70,66 706,6 
29 Полотенца бумажные 5 32,83 164,15 
30 Маркеры (4 шт) 2 104,6 209,2 
31 Конверт на кнопке 20 10,11 202,2 
32 Угол 20 5,47 109,4 
33 Папка на молнии 18 14,86 267,48 
ИТОГО 15 000 

 
 
 
  
 
Ответственный за мероприятие                                               д.пс.н., профессор Коваль Н.А. 
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