ЦЕЛЬ психологической службы
ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий» :
- организация психологического сопровождения по формированию
профессионала и личности студентов колледжа;
- обеспечение психологического здоровья студентов и педагогического
коллектива колледжа.

ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ:
1. Содействие профессиональному
саморазвитию студентов колледжа.

и

личностному

развитию,

2. Психологический анализ социальной ситуации развития учащихся
колледжа - выявление основных проблем студентов, определение причин их
возникновения, путей и средств их разрешения.
3. Профилактика и преодоление отклонений в социальном
психологическом здоровье и развитии студентов колледжа.

и

4. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социальнопсихологического климата в колледже, а также обеспечение деятельности
педагогических работников колледжа научно – методическими материалами
и разработками в области современной психологии.
5. Повышение психолого-педагогической грамотности педагогов
колледжа и родителей студентов (по запросу).

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Направление
деятельности

Содержание направления деятельности

1

Диагностическое

Выявление индивидуально-психологических
особенностей личности и поведения студентов
колледжа. Составление психологических профилей на
студентов колледжа и психологических портретов
групп обучающихся колледжа

2

Коррекционно развивающее

Организация и осуществление психологопедагогического воздействия на развитие личности и
индивидуальности студентов колледжа.
Обеспечение соответствия личностного развития
студентов колледжа возрастным нормам.
Проведение психологических тренингов по развитию
потребностей в профессиональных достижениях;
тренингов профессионального и личностного роста, по
развитию навыков общения.

3

Консультационное

4

Психопрофилактическое

5

Психопросветительское

6

Научно - методическое

Объяснение и психологическая интерпретация
отдельных состояний, настроений, особенностей
поведения преподавателей, мастеров, студентов
колледжа исходя из индивидуальных запросов или
производственной необходимости организации
учебно-воспитательного процесса колледжа
Предупреждение трудностей в личностном развитии
студентов колледжа. Организация и осуществление
восстановительных мероприятий со студентами и
педагогами колледжа по управлению своим
психологическим состоянием. Предупреждение и
разрешение конфликтных ситуаций в студенческих
группах.
Содействие в повышении уровня психологической
грамотности педагогов колледжа, студентов и их
родителей
Разработка нового и переработка имеющегося
методического инструментария (диагностического,
коррекционного, психопросветительского) для
реализации основных направлений деятельности
психологической службы. Сбор информации о
новейших достижениях психологической науки и
практики в сфере образования. Написание статей и
публикаций.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА КОЛЛЕДЖА

- ГНОСТИЧЕСКАЯ (ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ) – анализ специфических
особенностей деятельности педагогов и студентов колледжа; изучение личностных
психологических особенностей студентов и педагогов колледжа, социального статуса
студентов, особенностей межличностных отношений, как в коллективах педагогов, так и в
студенческих группах. Итогом гностической функции выступает психологическая
характеристика личности студента и педагогов колледжа, служащие основанием для
осуществления психопрофилактических, психокоррекционных, консультационных и
психопросветительских мероприятий.
- ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ - предупреждение трудностей в личностном
развитии студентов; организация и осуществление восстановительных мероприятий для
студентов и педагогов колледжа по управлению своим психологическим состоянием.
Работа со студентами по профилактике и предупреждению конфликтов, вызванных
психологическими причинами.
- КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ - объяснение и интерпретация психологического
состояния и поведения студентов и педагогов колледжа, мастеров колледжа; содействие в
понимании и осмыслении проблемной ситуации студентами, помощь в их
конструктивном разрешении.
- КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ – работа по развитию позитивных
жизненно необходимых для дальнейшего личностного и профессионального развития и
саморазвития профессионально-важных и личностных качеств студентов; формирование
конструктивных способов решения проблемных (в том числе и конфликтных) жизненных
ситуаций; активизация и обучение студентов умению ставить жизненные цели с
ближайшей и дальней жизненной перспективами. Формирование приемов и навыков
общения.
- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ – информирование педагогического коллектива
колледжа о новейших достижениях в области психологии образования и социальной
психологии. Формирование психологической культуры у студентов колледжа.
- МЕТОДИЧЕСКАЯ - работа по созданию новых и переработке имеющихся
методов диагностики, психологической коррекции и профилактики в колледже.
Планирование исследований и профилактических мероприятий. Моделирование
индивидуальных и групповых программ (по запросу) развития студентов колледжа.
Планирование деятельности педагога-психолога. Самоанализ и рефлексия результатов
деятельности педагога-психолога.

