 формирование у студентов способности к самопознанию, саморегуляции,
самовоспитанию, саморазвитию;
 обеспечение психологической поддержки в сложных жизненных ситуациях через
оказание индивидуальной и групповой психологической помощи;
 участие в разработке системы мероприятий, направленных на профилактику
нарушений в поведении студентов.
3. Основные направления деятельности Центра.
3.1. Психологическая диагностика:
 изучение индивидуальных психологических особенностей всех субъектов
образовательного процесса, отслеживание развития профессионально-значимых
качеств и социальной зрелости студентов;
 выявление психологических причин нарушений в обучении и развитии, социальной
дезадаптации студентов;
 профориентационная диагностика абитуриентов.
3.2. Психологическое консультирование:
 психологическое консультирование студентов по вопросам обучения, развития,
проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и
сверстниками.
3.3. Психологические тренинги:
 повышение психологической компетентности студентов;
 обучение студентов навыкам эффективного межличностного взаимодействия для
создания в учебных группах благоприятного психологического климата, развития
межличностных отношений.
3.4. Организационно-методическая деятельность:
 подготовка методических материалов для проведения психодиагностики и разработки
индивидуальных развивающих и психокоррекционных программ с учетом
особенностей личности студентов;
 организация на базе Центра учебной и производственной практики студентов,
обучающихся по направлению подготовки 37.03.01 «Психология».
Деятельность Центра
4.
Психологическое консультирование.
4.1. Психологическая консультация проводится в специально выделенном кабинете.
4.2. К осуществлению психологического консультирования студентов АНО ВПО
«ПСИ» привлекаются студенты факультета психологии АНО ВПО «ПСИ»,
предварительно
прослушавшие
ряд
специальных
дисциплин
(основы
психологического консультирования, основы психотерапии).
4.3. В процессе консультирования могут применяться следующие подходы:
гештальт-терапия, НЛП, психоаналитический, когнитивно-поведенческий и др.
4.4. Консультации для студентов и сотрудников АНО ВПО «ПСИ» проводятся по
предварительной записи в журнале консультаций, который находится в свободном
доступе в приемной ректора. Форма журнала представлена в приложении 1.
4.5. Консультации для жителей г. Перми осуществляются после записи по телефону.

4.6. Продолжительность проведения одной консультации – 45 минут.
4.7. Консультации бесплатны для студентов АНО ВПО «ПСИ».
4.8. Центр гарантирует конфиденциальность информации, полученной от клиентов в
ходе психологического консультирования.
4.9. При возникновении сложных ситуаций в процессе психологического
консультирования консультация может происходить при участии опытных
консультантов службы - преподавателей факультета психологии АНО ВПО «ПСИ»,
имеющих дополнительную подготовку и опыт в области психологического
консультирования или психотерапии.
4.10. Студенты-психологи, проводящие консультации, при необходимости могут
обратиться за супервизорской помощью к преподавателям факультета психологии.
4.11. После окончания консультации консультант заполняет журнал по прилагаемой
форме (Приложение 2).
5. Проведение психологических тренингов.
5.1. Психологическая служба организует и проводит психологические тренинги для
студентов АНО ВПО «ПСИ» с целью повышения коммуникативной компетентности,
приобретения социально важных навыков поведения.
5.2. К проведению тренингов для студентов АНО ВПО «ПСИ» привлекаются студенты
факультета психологии, предварительно прослушавшие ряд специальных дисциплин.
5.3. Численность тренинговой группы – не более 15 человек.
5.4. Тренинговые мероприятия проводятся во внеучебное время в специально
подготовленной учебной аудитории.
5.5. Набор в группы происходит по предварительной записи.
5.6. Продолжительность проведения тренинга зависит от тематики, и составляет не более
6 акад. часов в день.
5.7. Стоимость участия в тренинге на 1 студента определяется приказом ректора АНО
ВПО «ПСИ».
5.8. По окончании тренинга участникам выдается сертификат о прохождении тренинга.
5.9. После проведенного тренинга его руководитель заполняет журнал по прилагаемой
форме (Приложение 2).

6. Психологическая диагностика.
6.1. Психологическая диагностика студентов АНО ВПО «ПСИ» проводится с целью
обеспечения благоприятных психолого-педагогических условий учебного процесса, а
также для раннего выявления психологического неблагополучия студентов (склонность
к девиантному поведению, невротические состояния, депрессия, зависимости и др.)
6.2. Психологическая диагностика может проводиться как самостоятельное мероприятие
или как часть процесса психологической консультации.
6.3. К проведению психологической диагностики привлекаются студенты факультета
психологии АНО ВПО «ПСИ», предварительно прослушавшие специальные
дисциплины (психологическая диагностика, общий психологический практикум,
возрастная психология и психология развития, основы патопсихологии).

6.4. Продолжительность одного сеанса психологической диагностики – не более 45
минут (для углубленной диагностики – не более 1,5 часа).
6.5. Психологическая диагностика проводится по предварительной записи в журнале
консультаций, который находится в свободном доступе в приемной ректора. Форма
журнала представлена в приложении 1.
6.6. Психологическая диагностика проводится в специально отведенном помещении для
психологического консультирования.
6.7. Центр гарантирует конфиденциальность полученной в ходе психологической
диагностики информации.
6.8. После окончания диагностики консультант заполняет журнал по прилагаемой
форме (Приложение 2).
7. Платные услуги Центра
7.1. Центр имеет право оказывать платные услуги для сторонних клиентов по
следующим направлениям своей деятельности:
- психологическая диагностика;
- психологическое консультирование.
7.2. Платные психологические услуги сторонним клиентам имеют право оказывать
только преподаватели факультета психологии АНО ВПО «ПСИ», имеющие
дополнительное образование по направлениям психологической деятельности
(подтвержденное соответствующими документами)
7.3. Продолжительность 1 психологической консультации – 45 минут.
7.4. Первичная консультация (сбор информации по проблеме) является бесплатной.
7.5. Стоимость последующих консультаций определяется приказом ректора АНО ВПО
«ПСИ».
7.6. По результатам работы ежемесячно составляется расчет по оплате труда
преподавателя, оказывающего психологические услуги: 25 % от стоимости консультации
направляется в бюджет АНО ВПО «ПСИ», 75 % идет на оплату труда преподавателя,
включая начисления во внебюджетные фонды, уплату НДФЛ и ФСС.
7.7. После окончания консультации консультант заполняет журнал по прилагаемой
форме (Приложение 2).

Приложение 1
Образец журнала записи на консультацию
Число

Время

Клиент

Примечание

Приложение 2
Образец журнала отчетности по проведенным консультациям
(для бесплатного/платного приема)
Число

Время

Клиент,
контакт.телефон

Проблема

Примечание

