
Психологический центр 

при ДГУ

  



Психологический центр при ДГУ 

«Пси-фактор»:
• создан в соответствии с решением Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет», от 28 февраля 2011 года, протокол № 
6 и на основании Приказа № 340а-1, от 15 августа 
2011 года;

• включен в структуру инновационно-технологического 
Центра ДГУ;

• выполняя свои цели, действует на основе 
Конституции РФ, РД, Гражданского Кодекса РФ, 
других законов и иных правовых актов РФ, Устава 
ДГУ и Положения центра;

• является структурным подразделением 
Дагестанского государственного университета. 



Психологический центр при ДГУ 

«Пси-фактор»
• Деятельность Центра направлена на социальное 

обслуживание граждан, реализацию права семьи 
и детей на защиту и помощь со стороны 
государства, обеспечение психологической 
защищенности населения, поддержку и 
укрепление его психологического здоровья, 
взаимодействия с различными службами в сфере 
психологической работы с населением, участие в 
проведении единой общегосударственной 
политики психолого – педагогической помощи и 
социальной защиты населения, возрождение 
духовных начал в человеке



Задачи:

• - оказание психологической, 
психокоррекционной и 
психотерапевтической помощи 
сотрудникам МВД, МЧС, МО РФ, 
проходящих службу на территории 
Республики Дагестан,

• - содействие органам правопорядка 
в реабилитации  лиц, оказавшихся в 
незаконных вооруженных 
формированиях и их успешной 
адаптации к мирной жизни,

• - оказание помощи жертвам 
террористических актов и 
техногенных катастроф,

• - консультативные услуги в сфере 
психологической и 
психотерапевтической помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации;



Задачи:
• - профилактику девиантных форм 

поведения, суицидов, проведение 
мероприятий для семей, имеющих 
детей с ограниченными 
возможностями:

• - осуществляет мероприятия по 
повышению стрессоустойчивости и 
психологической культуры населения, 
особенно в сфере межличностного, 
семейного, родительского общения;

• - консультирование по вопросам 
развития и возрастных особенностей 
детей и подростков, детско-
родительских  отношений, супружеских 
и семейных отношений, включая 
сексуальные, межличностных 
отношений и по другим вопросам;

• - психологическую и 
психофизиологическую диагностику;

• - организацию работы телефона 
экстренной психологической помощи;



Задачи:
• - разработку предложений по 

совершенствованию законодательства об 
охране прав семьи, обеспечению социально –
правовой защищенности женщин и детей, 
работе психологических служб;

• - регулярный анализ обращений в Центр, 
разработку рекомендаций для местных 
органов государственной власти по 
профилактике кризисных явлений, а также 
рекомендаций по совершенствованию 
психолого–педагогической помощи населения;

• - организацию выступлений в средствах 
массовой информации по актуальным 
психолого–социальным, социально –
педагогическим проблемам;

• - проведение судебно-психологических и 
психолингвистических экспертиз;

• - оказание помощи учреждениям и 
организациям по подбору персонала и 
налаживанию внутриколлективнного климата,

• - последипломное образование и повышение 
квалификации.



Структура центра

• Психофизиологическая лаборатория

• Психодиагностическая лаборатория

• Консультативное отделение

• Отделение психокоррекции и 
психотерапии

• Организационно-методическое 
отделение

• Отделение последипломного обучения 
и повышения квалификации



Психофизиологическая лаборатория.

Аппаратный комплекс «Ауторелакс»

Аппаратный комплекс

«Ауторелакс», предназначенный

для лечения  пациентов с такой

массовой  патологией, как синдром 

хронической усталости, нарушение 

сна, состояние тревоги, неврозы,  

эмоциональные нарушения 

тревожно-депрессивного типа, 

неврастении, психастении и 

вегетативная дистония. У пациентов, 

страдающих наркоманией с  тревожно-

депрессивной симптоматикой, в 

постабстинентном периоде  

«Ауторелакс» в процессе 

реабилитации стабилизирует и 

улучшает психологические и 

физиологические показатели.



Аппаратный комплекс «Ауторелакс»



Психофизиологическая лаборатория.

Аппаратный комплекс «Реакор»

Комплекс психофизиологический 

реабилитационный «Реакор»

предназначен для проведения 

лечебных и профилактических 

процедур, использующих принцип 

биологической обратной связи (БОС) по 

различным физиологическим 

показателям с целью 

немедикаментозного восстановления 

нарушенных функций, улучшения 

нервной регуляции при различных 

заболеваниях, фобиях, патологических 

зависимостях и пристрастиях, а также 

коррекция психофизиологического 

состояния у лиц напряжённых и 

ответственных профессий, обучения 

навыкам стрессоустойчивости.



Аппаратный комплекс «Реакор»



Психодиагностическая лаборатория
Аппаратный диагностический комплекс «Эгоскоп»

Комплекс объективного психологического                                
анализа и тестирования ЭГОСКОП -
Пиктополиграф, предоставляет программно-
аппаратные средства для экспериментальных 
исследований личности с разных 
теоретических позиций (Фрейда, Адлера, 
Юнга, Эриксона, Келли, Роджерса и других 
авторов).

- диагностика неосознаваемых доболезненных 
состояний; 

- диагностика синдрома жизненного истощения; 

- выявление склонности к суициду; 

- объективные рекомендации для 
профориентации и профотбора; 

- диагностика неосознаваемых проблем 
социальной, профессиональной и личной 
жизни; 

- выявление возможных зависимостей 
(наркомания, алкоголизм) или склонностей к 
ним; 

- выявление степени лояльности к сотрудникам 
коллектива; 

• - выявление возможной связи с 
криминальными структурами и пр.



Аппаратный диагностический комплекс 

«Эгоскоп»



Психодиагностическая лаборатория
Полиграф («детектор лжи») «РИФ»

Проведение кадровых проверок при 
трудоустройстве.  

Применение полиграфов «РИФ» решает весь 
спектр задач кадрового отбора: проверка 
социальной надежности, 
психофизиологических и психологических 
особенностей личности, оценка 
профессиональных качеств и навыков, 
изучение мотивационно-потребностной 
сферы  объекта исследования.

В процессе проведения тестирования проводится 
анализ факторов риска по основным темам (к 
примеру, нанесение материального вреда на 
предыдущих местах работы кандидата, 
сокрытие и искажение персональных данных 
при трудоустройстве, наличие контактов с 
представителями компаний – конкурентов, 
зависимости и многое другое).

Профессиональный компьютерный полиграф 
«РИФ» применяется в оперативно-розыскной 
и кадровой работе, а также в ходе внутренних 
разбирательств по фактам злоупотреблений и 
хищений для выявления у человека возможно 
скрываемой им информации.



Полиграф («детектор лжи») «РИФ»



Психодиагностическая лаборатория

Программа «Психометрик-

эксперт»
Программа Psychometric Expert предназначена 

для организации практической и научно-
исследовательской деятельности психолога,

Программа представляет собой 
многофункциональное автоматизированное 
рабочее место психолога. 

Наборы методик – более 500 тестов. 

Возможность создания наборов методик.

Редактирование компонентов теста.

Работа со шкалами, редактирование и создание 
шкал теста.

• Ввод ключа шкалы.

• Группировка шкал.

• Коррекция “сырого балла.

• Работа с нормами.

• Работа со стимульным материалом.

• Работа с бланками и накладными ключами.

• Различные варианты ввода информации.

• Создание графического материала.

• Математический анализ результатов.



Программа «Психометрик-
эксперт»



Психодиагностическая лаборатория

Электроэнцефалограф 

«Энцефалан-131-03»
Электроэнцефалограф-анализатор 

ЭНЦЕФАЛАН-131-03 - эффективный и 
качественный инструмент для 
классических ЭЭГ-исследований. 
Применяется для функциональной 
диагностики, нейрофизиологии и 
эпилептологии.

Все виды математической обра-ботки с 
топографическим карти-рованием, 
математическая статистика. 

Анализ функциональной асим-метрии мозга с 
оценкой глубины межполушарных и 
внутриполуша-ных взаимодействий. 

Автоматический поиск проявле-ний 
эпилептиформной активности и 
нестационарных фрагментов при 
длительных исследованиях. 

Уникальная возможность одно-временной 
регистрации и анализа 
электроэнцефалограммы, реоэнце-
фалограммы и сверхмедленной 
активности мозга. 



Электроэнцефалограф 
«Энцефалан-131-03»



Индивидуальная работа



Групповая работа



Обучение 

и повышение квалификации



Махачкала 

проспект И. Шамиля, 16


