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Цели и задачи 

службы 

Кому и зачем нужен психолог в университете? 



Цели психологической службы университета  

Профессиональное становление 

Психическое здоровье 

Развитие личности 

Психологическое благополучие 





4  

(3%) 
1  

(0,7%) 

3  

(2,2%) 

52  

(38,5%) 

1  

(0,7%) 

1  

(0,7%) 

37  

(27,4%) 

1  

(0,7%) 

 53  

(39,3%) 

18  

(13,3%) 

53  

(39,3%) 45  

(33,3%) 

51  

(37,8%) 47  

(34,8%) 

28  

(20,7%) 

1  

(0,7%) 

С какой темой вы бы обратились/обращались в психологическую 

службу? 
 Ответы респондентов (N=135) 



Основные модели организации психологических служб в 

университетах 

Психолог, работающий в структуре подразделения, основными функциями которого является социальная, 

воспитательная и/или организация внеучебной деятельности студентов. 

Психологический центр, как самостоятельная структура, обладающая некоторой автономией и независимостью, 

имеющая возможность сосредоточиться на решении психологических задач. 

Функции психологической службы возложены на преподавателей психологии (психологические факультеты, 

кафедры психологии). Часто выполнение этих функций частично засчитываются преподавателям как учебная 

нагрузка, иногда это исключительно волонтерская работа. 

Студенческие психологические объединения. Часто кураторами таких форм являются преподаватели факультетов 

психологии. 

Аутсорсинговая система организации психологической помощи 



Этические вопросы 

Нужен ли специальный этический 

кодекс для психологических служб 

системы высшего 

профессионального образования? 



Координация и профессиональная регуляция деятельности  

университетской психологической службы 
 

 

Возможны 2 модели координации национальной системы психологических служб высшего образования: 

централизованная, иерархическая или профессиональная самоорганизация.  



Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

психологических служб вузов 

Заработная плата психолога (от 5000 до 

50000 руб.) 

Сколько психологов на какое количество 

студентов 

Какое количество консультаций в 

неделю/месяц (От 2-3 до 40 

консультативных часов в неделю) 

Какое количество консультаций возможно 

посетить одному студенту 

0 1750 3500 5250 7000

Среднее число студентов вуза на 1 психолога 

Сибирский Федеральный Округ Уральский Федеральный Округ 

Приволжский Федеральный Округ Северо-Западный Федеральный Округ 

Центральный Федеральный Округ Южный Федеральный Округ 

Северо-Кавказский Федеральный Округ 



Профессиональная подготовка специалистов для 

психологических служб высшей школы. 

 

Требования Центра психологического консультирования для отбора на стажерскую программу Центра: 

Стажерами Центра могут быть:  

Лица, имеющие документ, 

подтверждающий 

завершенное высшее 

психологическое 

образование 

 Лица, находящиеся в 

стадии прохождения 

или завершившие свое 

психотерапевтическое 

образование 

Лица, имеющие 

опыт собственной 

психотерапии не 

менее 35 часов 

До того, как приступить к 

оказанию психологической 

помощи в соответствии с 

Порядком, стажеры проходят 

обучение в Центре по 

специальной программе 

«Теория и практика 

психологического 

консультирования студентов 

вузов» в течение одного 

календарного года. 



Спасибо за внимание! 


