
ПОЛОЖЕНИЕ 
о психологической службе 

МБОУ «Гимназии № 1 г. Владивостока» 

1. Цели: 
1.1. Содействие администрации и педагогическому коллективу гимназии 

в создании условий для полноценного личностного и интеллектуального развития 
учащихся на каждом возрастном этапе, сохранения психологического здоровья 
детей; оказание помощи гимназистам в определении своих способностей, 
склонностей, интересов. 

1.2. Содействие в приобретении педагогами, родителями, учащимися 
психологических знаний и желания использовать их в интересах собственного 
развития. 

2. Задачи: 
2.1. Определение психологической готовности детей к школьному обучению. 
2.2. Диагностика интеллектуальных, личностных, эмоционально-волевых 

особенностей учащихся, препятствующих нормальному процессу обучения и 
воспитания, коррекция этих процессов; профилактика и помощь в преодолении 
нарушений межличностных отношений учащихся с учителями, сверстниками, 
родителями. 

2.3. Участие совместно с администрацией и педагогическим коллективом в 
подготовке и проведении семинаров, конференций по актуальным вопросам 
педагогического процесса. 

3. Основные направления деятельности психологической службы гимназии . 
3.1. Психологическое просвещение - приобщение взрослых и детей к 

психологическим знаниям: формирование потребности в этих знаниях: 
знакомить учителей, родителей с основными закономерностями и 

условиями благоприятного психического развития ребенка; 
популяризировать и разъяснять новейшие психологические исследования; 
знакомить учащихся с основами самопознания, самовоспитания; 
достичь понимания необходимости практической психологии в 

гимназии. 
3.2. Психологическая профилактика - сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей на всех этапах школьного детства: 
предупреждение возникновения явлений дезадаптации учащихся, 

условий, препятствующих полноценному психическому развитию и формированию 
личности ребенка; 

своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые могут 
привести к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и 



эмоциональном развитии; 
предупреждение психологической перегрузки школьников. 

3.3. Психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение 
гимназистов на протяжении всего периода обучения: 

определение индивидуальных психологических особенностей развития 
учащихся; 

выявление причин сложностей в общении и развитии; 
определение психологической готовности детей к школьному обучению; 
помощь в профессиональном самоопределении учащихся. 

3.4. Психологическая консультация: 
оказание помощи администрации, учителям и родителям по проблемам 

обучения и воспитания детей; 
консультирование гимназистов по вопросам обучения, развития и 

взаимодействия, 
оказание содействия в повышении психологической культуры педагогов и 

родителей через участие в классных собраниях. 


