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ПОЛОЖЕНИЕ
О IteHTpe психологической адаптации студентов

ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России

t. Общие положения

1.1. Настоящее положение о I]eHTpe психологической адаптации разработано в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России (далее - Академия).

1.2. Настоящее положеЕие реглЕlп,{ентирует сферы деятельности, полномочия, права и

обязанности Щентра.

1.3. Щентр явJIяется функциональЕым подразделением Академии без правомочий

юридического лица. Сокращенное наименование Щентра: (ЦПА ФГБОУ ВО

Амурская ГМА Минздрава России>.

1.4. Щентр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,

Федеральными законzlп4и, указаN,lи Президента Российской Федерации и актаI\,Iи

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актztп,lи

Министерства высшего образовilния и Еауки Российской Федерации, Министерства

здравоохранения Российской Федерации, Уставом Академии, правилап{и

внутреннего распорядкц иными локальными нормативными докуý[ентzlп,lи Академии.

1.5. Щентр создаётся, реорганизуется и упраздняется на основании прикzlза ректора

Академии.

1.б. Щентр непосредственно подчиняется проректору по учебной работе (далее

курирующий проректор).

l,.7. Руководство Щентром осуществJuIет руководитель, назначаемьй на должность

ректором Академии по lrредст€lвлению курирующего проректора.



1,8, Режим работы Щептра опредеJUIется согласно локальЕым нормативным актап.I
Академии.

1,9, Щентр вправе 
" ,"u"o"*HHoM порядке организовьтRать проведеЕие конференций,

научно-обрЕвовательньD( и иньD( мероприятий.

1,10, Образовательные услуги в Щентре окzвываются на основаIIии лицензии на
ведение образоваТельной деятельнОсти Академии, в соответствии с действующим
Законодательством Российской Федерации и иЕыми федеральными и локальЕыми
нормативными актЕlпdи.

1,11, Состав Щентра опредеJUIется ректором Академии, По предст.влению
руководителя Щентра исходя из потребностей обеспечений функций Щентра.

1,12: Психологическое содействие окff}ывчlют специzшисты из .IлеIIов профессорско-
преподавательского состава, имеющие специrrльIIуIо профессионаJьную
психологическуIо подготовку, подтверх(деЕIIую соответствующим докуп(ентом.

1,13, Специаш,lстьт Щентра оказыв.ют психоломческое содействие в рамках таких
видоВ профессиональной деятельности как диЕгIIостическое исследоваIIие,
консультиров.ние (индивидуальное и групповое), групповЕUI развивающая
(коррекционная) работа, психологическм профилактика (в том числе
психосоматических заболеваний) и просвещение.

1.14. основные принципы деятельности Щентра:
- принцип cooTBeTcTB}UI организации и деятеJъIIости L{eHTpa .основным

современНым принЦипtlп,I разВитиJI высШего образОвания в РФ (демократиз8ции,
гуп{анизации, активtIость личIлости и др.);

- пршIцип единства IIаГIного, прикJIQдного и пр€ктического аспектов
функционирования Щентра в вузе;

_ принцип инте|ративного подхода в подборе форм и методов работы - сочетание
эффективньтх и безопасньж форм и методов разлицIьгх Hayr'bж школ и
направлений.

2. Щель и задачи Щентра

2,1, Щелью деятельЕости Щентра является аЕализ причин дезадаптации студентов
первого курса и реализация потребности в психологической поддержке (адаптации)
первокурСникоВ чероЗ создаЕие комфортной психологической сроды,
сопровождении лиtIностного развития обуrающихся вуза, содействие сохранению
психологического здоровья студентов.

2.2.Задачи:



- z}нilлизпричиндезадаптациистудентовпервокурсников;

- активное содействие ЦРофессиональному и личностному с{lI\{оопределению,

становлению абитуриентов и студентов;

- содействие адаптации студентов младших курсов к обуrению в вузе;

- создЕlние услОвий для стаЕовления активной творческой жизненной позиции
субъектов образовательного процесса;

- содействие повышению конкурентоспособности студентов и выпускников вуза на

рынке труда.

3. Основные направления деятельtIости Щентра

3.1. Направленность деятельности Щентра опредеJUIется гр{анистическими цеJUIми

высшего образования, социальным заказом на качественную подготовку
специалистов, иЕд,Iвиду€tльными потребностями всех объектов образовательного

процесса в вузе. основньrми направлениями деятельности Щентра явJUIются:

научно-исследовательское ;

- методическое;

- практико-прикJIадЕое.

3.2. Основными задачами научно-исследовательского направления явJUIются:
- психологическtш диагностика, 

_ 
изrIение и анапиз причин дез4даптивного

поведеЕия студентоВ первокурсников, изучеЕие индивидуЕIльньIх психологических

особенностей субъектов образовательного процесса, отслеживание ра:}витиrI
профессионаJIьIIо-значимьD( качеств и социЕtJIьной зрелости студентов;

- плtlнирование и проведение лонмтюдньD( исследов€lний динаtrлики JIиЧностного и
профессиОнЕIльногО развития в период студенчества.

- разработка и апробация психокорреционньD( средств с учетом возрастньD( и
индивидуальньD( особенностей сryдентов и абитуриентов;

3.3. осповЕыми задачами методического Еаправления являются:
- подготовка методических материirлов ди проведения психодиагностики и

разработкИ индивидуztльньD( и груIIпоВьIх развивающих и психокоррекционньD(

прогрtlмм с rIетом особенностей ли.пrости обучающихсяi

- научно-методическое соrrровождениеисследовательской деятельности студентов;

- повышение профессиона_тrьной квалификации сотрудIиков Щентра.
3.4.Основными задачами практико-прикладного направления работы Щентра

явJUIются:

- содействие профессионurльному сtlмоопределению, стaновлению и личностному



рtlзвитию субъектов образовательного процесса в консультативноЙ и групповоЙ

ршвивающей работе;

- адаптация студентов-первокурсников через создtlние и проведение тренингов

(межли.шrостного взаимодействшя, тайм-менеджменту, лиtIностному росту и т.д.),

индивидуальное консультирование студентов, преподавателей, тьюторов,

шкоJьников (абитуриентов).

- ПросветитеJIьск€ш деятельность (популяризация п9ихологических знаний),

направленная на IIовышение психологической компетентности субъектов

образовательного процесса в вузе.

3.5. Реализация видов профессионшrьной деятеJIьности Щентра может осуществJIяться в

.,:,, иIIдивидуttпьном и цруIIповом режимulх.

4. Струкгура Щептра

Структура Щентра предусматривает адdинистративЕое подчинение и соподtмнение

по профессиональноЙ линии. Административное управление осуществJIяется ректором

вуза. В состав Щентра могуг входить преподаватели, имеющие следующие

специЕrльности:

- психолог;

- психотерапевт;

- педиатр.

5. Права и обязанности преподавателей, участвующих в работе Щентра

В своей профессиональной деятельности преподаватель, rIаствующий в работе

Щентра имеет прtlво:

- сtlп{остоятельно формулировать конкретные задачи работы со студентаI\,rи и

педагогЕlп{и, выбирать формы и методы этой работы, решать вопрос об

очередности проведения разлиtIньD( видов деятельности;

- вносить предложения деканам и их зzINIеститеJUIм по курсам о создании условий,

необходимых дJuI успешного выполнения профессиональньIх обязанностей и по

соблюдению профессионапьно-этических принципов в работе;

- зЕакомиться с необходамой докуплентацией;

- участвовать в разработке прогрzllvfм психологической коррекции, в оценке их

эффективности;

- проводить црупповые и индивидуzrльные психологические обследования для

исследовательских целей;



- выступать с обобщением опыта своей работы в научньrх и Ea1'.IHo- попуJIярньD(

журнЕrлах и других изданиях;

- вести психолого-педагогическую просветительскую работу со студеIrтап,rи и

преподtшатеJUIми;

В своей профессионаrrьной деятельности специirлист I]eHTpa обязан:

- руководствоваться Законом "Об образовании в Российской Федерации">,

зtжоЕодательством РоссиЙскоЙ Федерации, международными и россиЙскими

актап,lи, нормативными докуN[ентап{и Министерства образовztния и науки РФ и

региональньD( комитетов образоваIIия, настоящим Положением ;

- рассматривать вопросы и принимать решения строго в границЕtх своей

" профессионЕшьной компетенции;

- постоянноповышатьсвоюпрофессиональЕуюквалификацию;

- в решении всех вопросов исходить из интересов личности и задач ее

полноценЕого психического рtввитиll;

- хранитьпрофессионzlпьнуютайну;

- вести запись и регистрацию всех видов работ по устЕlновленной форме;

- отвечать за диагностические выводы, адекватность используемьD( диагностико_

рЕ}звивzlющих й психопрофилактических методов и средств, обоснованность

разработанньrх рекомендациЙ; за сохраЕение протоколов обследований,

документации L{eHTpa, оформление их в устtlIIовленном порядке.

б. ОтветственностьЩентра

б.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность вьшолнения

возложенньж настоящим Положением на Щентр задач и функций несет

руководитель Щентра.

6.2. Руководитель и преподаватели, участвующие в работе Щентра несут персонutльную

ответственность за соответствие визируемых ими документов зtlконодательству

Российской Федерации и локальным нормативным правовым актаN{ Академии.

7, Взаимоотношения с другими подразделениями и внешниесвязи

7.1. Центр осуществJuIет свою деятельность во взаимодействии с другими

структурными подрtвделениями Академии:

- с администрацией Академии - по вопросzlп{ представления отчётов и статистических

данньIх;

- с отделом информационньD( технологиЙ - по вопросЕlп{ обслужившrия оргтехники и

размещения цифровьтх образовательньIх ресурсов.
5



7. Критерии оценки деятельности IteHTpa

8.1. ,щеятельность Щентра оценивается ректором, курирующим проректором и другими
вышестоящими руководитеJUIми.

8.2, Критериями оценки деятельности Щентра явJuIются:

- выполнеЕиепланаработы;
- отсугствие претензий со стороны потребителей и руководства Дкадемии по

вопросtlL,I, связанным с реализацией програrr,rм по адtlптации студентов;
, качество подгоТовки докУN{ентов и отчетов, связанЕьIх с деятельностью I]eHTpa и

соответствие их требованиям системы менеджмента качества Дкадемии;

- ]КаЧеСТВО И СРОКИ ИСПОЛНеЕИЯ ПОРrIеНИЙ и раСпоряжениЙ вышестоящих должностньD(

лиц, касающихся направлений деятельности L{eHTpa;

- соблюдение норм корпоративной кульryры.

8. Организация работы Щентра

9.1. Обращаться в Щентр за консультацией могут все участники образовательного

процесса.

g.2. РабоТа в Щентре начинается 01 сентября и ведется по 31 июня текущего у.rебного
года.

9.3. Организация работы Щентра р9глiлNIентируется годовым планап{, рhсписанием
проведения тестирования первок)aрсников, расписzlниеМ групповьIх встреч и

иIIдивидуальньIх консультаций. УстаЁавливЕlются следующие формы работы
центра: консультации, тренинги, диЕlгностиtlеское тестирование групповое и
индивидуttльное.

9.4. Первичное тестирование студентов-первокурсников должно быть осуществлено но

позднее 15 сентября. Результаты тестирования должны быть известны не позднее 1

октября. Индивидуальное тестирование проводится на основании результатов
первичного тестировzlния. Консультативньй процесс проходит в аудиториях

Академии.

9.5. .,Щля обеспечения своей работы Центр разрабатывает необходимую уrебно-
методическую документацию.

9.6. Разработка прогр€lп{м по ра:}ным направлениям работы Щентра.

9.6.1. Програirлмы разрабатывtlются преподаватеJIями, rIаствующими в работе

Щентра.

9.6.2. Программы обсуждаются Еа заседании сотрудников Щентра,



утверждаются в IШМС и }чепым советом Академии.

9.7' Работа Щентра со школьЕикаil{и провод{тся на осIIоваIIии договора о
сотрудЕичестве с центром довузовского образоваIIиr.

9.8. ПрофориеЕтациовная работа предусматривает предоставление информации об
АкqдемиИ, услови,rr( и правшIаJ( приёма на первьЙ КУРС, особенноСТях обу,тепия на

разлштIньD( специаJБностях, востребовшIносп{ профессии Еа рынке труда с учетом
псIа(ологических особенностей обуrевия. в вузе.


