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Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельности 

Психологического центра (далее – ПЦ) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – КГМУ, университет). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Создание психологического Центра университета направлено на 

повышение качества образовательного процесса через систему консультативных и 

психопрофилактических мероприятий, управления психологическими аспектами 

мотивационных и адаптационных процессов личности. 

1.2. В своей деятельности ПЦ руководствуется действующими нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Уставом университета, приказами и 

распоряжениями ректора, проректоров, настоящим положением. 

1.3. ПЦ создается, реорганизуется, ликвидируется приказом ректора. 

 

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Проведение постоянного мониторинга состояния психологической 

удовлетворенности, адаптационных и мотивационных процессов студентов и 

профессорско-преподавательского состава университета. 

2.2. Проведение мероприятий, направленных на повышение адаптационных 

возможностей, мотивационных процессов, развитие личности и профессионально 

важных качеств студентов. 

2.3. Проведение мероприятий, направленных на повышение 

удовлетворенности образовательной деятельностью студентов и 

профессиональной деятельностью профессорско-преподавательского состава. 

2.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения в среде КГМУ. 

2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование 

положительного отношения к ведению здорового образа жизни у студентов 

КГМУ 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

3.1. Планирование и проведение психологических исследований, 

направленных на изучение профессионально важных качеств личности будущих 

специалистов, адаптационных возможностей студентов первого курса, учебной 

мотивации, установок на здоровый образ жизни, мотивации антикоррупционного 

поведения, и психологической удовлетворенности студентов и преподавателей. 

3.2. Оказание психологической помощи студентам и преподавателям 

университета в решении психологических проблем. 
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3.3. Проведение мероприятий направленных на оптимизацию учебной 

мотивации, развитие профессионально-важных качеств личности, повышение 

адаптивных возможностей студентов и удовлетворенностью образовательной 

деятельностью, формирование установок на здоровый образ жизни, 

антикоррупционных установок у студентов и профессорско-преподавательского 

состава. 

 

4. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Выявление психологических факторов оптимизации образовательного 

процесса. 

4.2. Изучение психологических факторов, влияющих на процесс адаптации, 

у студентов первого курса. 

4.3. Изучение учебной мотивации студентов университета. 

4.4. Изучение удовлетворенности образовательной деятельностью у 

студентов и профессиональной деятельностью у преподавателей. 

4.5. Изучение сформированности профессиональных компетенций, 

профессиональной направленности и профессионально важных качеств личности.  

4.6. Изучение установок на ведение здорового образа жизни у студентов 

КГМУ. 

4.7. Изучение факторов способствующих формированию 

антикоррупционного поведения в среде КГМУ. 

4.6. Разработка и проведение программ психологической адаптации 

абитуриентов. 

4.7. Разработка и проведение программ психологической адаптации 

студентов первого курса. 

4.8. Разработка и проведение программ по повышению учебной мотивации, 

удовлетворенности студентов и преподавателей. 

4.9. Проведение тренинговых занятий по повышению коммуникативной 

компетенции и развитию профессионально важных качеств личности.  

4.10. Оказание психологической помощи студентам и преподавателям 

университета. 

4.11. Консультирование на официальном сайте КГМУ через рубрику 

«вопрос психологу». 

4.12. Разработка и проведение программ, направленных на снижение 

конфликтогенности у студентов, проживающих в общежитиях. 

4.1.3. Разработка и проведение программ, направленных на формирование 

антикоррупционных установок у студентов и преподавателей. 

4.14. Разработка и проведение программ, направленных на формирование 

положительных установок на ведение здорового образа жизни у студентов КГМУ. 
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5. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Финансирование деятельности и материально-техническое обеспечение ПЦ 

осуществляется на основании действующих нормативных актов. 

 

6. СТРУКТУРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

6.1. Исследовательский сектор, деятельность которого направлена на 

осуществление мониторинга, планирования и проведения исследований 

психологических аспектов удовлетворенности, адаптации, учебной мотивации, 

профессионально важных качеств студентов, а также факторов 

антикоррупционного поведения и установок на ведение здорового образа жизни 

(кафедра общей и клинической психологии). 

6.2. Консультативный сектор, деятельность которого направлена на 

проведение психологических консультаций у студентов, разработку и проведение 

программ психологической адаптации абитуриентов, студентов первого курса, 

повышение учебной мотивации, удовлетворенности студентов и преподавателей, 

разработку и проведение программ, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения и положительных установок наведение здорового 

образа жизни (кафедра общей и клинической психологии).  

6.3. Руководитель ПЦ назначается по приказу ректора. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения учѐным 

советом университета. 

7.2. В связи с принятием настоящего Положения признать утратившими 

силу: 

- Положение о Психологическом центре от 16 февраля 2009 г. 
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