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1.Общие положения 
1.1. Психологическая служба – один из компонентов целостной системы 

образовательной деятельности колледжа. Служба является структурным 
подразделением колледжа. 

1.2. Деятельность психологической службы (психологическое сопровождение 
образовательного процесса) ориентирована как на студентов и их родителей, 
так и на административных и педагогических работников. 

1.3. Основной целью деятельности службы является психологическое 
обеспечение индивидуализации и гуманизации педагогического процесса. 

1.4. Сотрудники психологической службы осуществляют свою деятельность, 
руководствуясь запросами родителей  учащихся, администрации, 
преподавателей, настоящим Положением, Планом воспитательной работы 
колледжа на учебный год. 

1.5. Сотрудники психологической службы осуществляют свою деятельность в 
тесном контакте с педагогическим коллективом, администрацией колледжа и 
родителями. 

 
2. Основные виды деятельности психологической службы 

2.1. Психодиагностика. 
Психодиагностические данные необходимы для: 

• составления социально – психологического портрета студента; 
• определения путей и форм оказания помощи студентам, испытывающим 

трудности в обучении, общении и имеющим проблемы с психическим 
самочувствием; 

• выбора средств и форм психологического сопровождения студентов в 
соответствии с присущими  им особенностями обучения и общения. 

2.2. Психокоррекционная и развивающая работа со студентами:  
• обеспечивает целостное воздействие на личность студента; 
• ориентирована на создание социально – психологических условий для 

целостного развития студентов, на познавательную, эмоционально – 
личностную, социальную сферу психической жизни и самосознания 
студентов; 

• способствует решению конкретных проблем обучения, поведения или 
психического самочувствия студентов. 

2.3. Консультирование и просвещение студентов, преподавателей, родителей. 
Данный вид работы ориентирован на создание условий для активного 
усвоения и использования студентами социально – психологических знаний в 
процессе обучения, общения и личностного развития. Консультирование 
студентов может проводиться с целью: 

• оказания помощи студентам, испытывающим трудности в обучении, 
общении или имеющим проблемы с психическим самочувствием; 

• обучения студентов навыкам самопознания, самораскрытия и самоанализа, 
использования своих психологических особенностей и возможностей для 
успешного обучения и развития; 



• оказания психологической помощи и поддержки студентам, находящимся в 
состоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального 
переживания. 

2.4. Психологическая профилактика – специальный вид деятельности, 
направленный на сохранение, укрепление и развитие психического здоровья 
студентов на всех этапах обучения в колледже. 

 
3. Ответственность сотрудников психологической службы 

3.1. Сотрудники психологической службы несут персональную ответственность за: 
• точность психологического диагноза; 
• адекватность диагностических и коррекционных методов; 
• обоснованность выдаваемых рекомендаций. 

3.2. Сотрудники службы несут ответственность за оформление и сохранность  
протоколов обследований и другой документации службы. 
 

4. Обязанности и права сотрудников психологической службы 
4.1. Сотрудники психологической службы обязаны: 

• руководствоваться Уставом колледжа, настоящим Положением, должностной 
инструкцией педагога – психолога; 

• участвовать в работе методических семинаров, педагогических советов 
колледжа, в работе конференций и семинаров, проводимых вышестоящими 
организациями;  

• постоянно повышать свой профессиональный уровень; 
• предоставлять  администрации колледжа  в установленные сроки отчёты о 

ходе и результатах проводимой работы; 
• в решении вопросов исходить из интересов студента; 
• работать в контакте с администрацией, педагогическим коллективом и 

родителями студентов. 
4.2. Сотрудники психологической службы имеют право: 

• посещать учебные занятия, внеаудиторные мероприятия, при условии 
обоснованности и необходимости данного вида работы в ходе определённой  
психодиагностики; 

• знакомиться с необходимой для работы педагогической документацией по 
согласованию с администрацией колледжа; 

• проводить в колледже групповые и индивидуальные психологические 
исследования по заданию администрации колледжа и вышестоящих органов; 

•  выступать с обобщением своей работы в соответствии с планами 
воспитательной и  методической работы колледжа на учебный год; 

• обращаться (в случае необходимости)  через администрацию колледжа с 
ходатайствами в соответствующие организации по вопросам, связанным с 
оказанием помощи студентам. 


