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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение составлено на основании Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и определяет 

организационно-методическую основу деятельности службы психологической поддержки 

института, именуемой в дальнейшем СПП. 

1.2.  СПП осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом института, 

Положениями о воспитательной и внеучебной работе и настоящим Положением. 

1.3.Служба оказывает содействие формированию позитивного образа жизни 

обучающихся, развитию творческих способностей, созданию положительной мотивации к 

обучению, а также мониторингу и профилактике  психологической коррекции нарушений 

личностного и социального развития и профилактики условий возникновения подобных 

нарушений. 

 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СПП 

2.1. Целью создания  СПП является обеспечение психологической защищенности 

обучающихся и сотрудников, поддержка и укрепление их психического здоровья, 

создание благоприятных психолого-социальных и социально-педагогических условий для 

учебной деятельности и полной социализации. 

2.2.Основные задачи СПП: 

- повышение стрессоустойчивости, психологической культуры студентов и 

сотрудников, особенно, в сфере обучения и межличностного общения; 

- психологическая помощь в социальной адаптации к изменяющимся социально-

экономическим условиям  жизни; 

- выявление основных проблем участников образовательного процесса и 



определение причин их возникновения, путей  и средств их разрешения; 

- содействие личностному, интеллектуальному и профессиональному становлению 

студентов в процессе обучения в вузе; 

- обеспечение участников образовательного процесса психологической помощью в 

экстремальных и критических ситуациях; 

- создание    социальных,    психологических,    педагогических    и 

профессиональных   условий   для   обеспечения   творческого   развития личности 

студентов, являющихся основой для формирования собственной профессиональной 

карьеры,    саморазвития    и    самореализации    их личностного и профессионального 

потенциала; 

- психологическая помощь в формировании у студентов способности к 

самоопределению и саморазвитию; 

- содействие    НПР    в    гармонизации социально-психологического климата в 

вузе; 

- содействие    в    обеспечении    деятельности  НПР вуза научно-методическими 

материалами и разработками в области психологии; 

- организация психологической поддержки и консультативной помощи участникам 

образовательного процесса в случае необходимости. 

 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПП 

3.1. Приоритетными направлениями деятельности СПП является: 

- помощь  в освоении здорового образа жизни, поддержания психического и 

физического здоровья; 

- психологическая профилактика по предупреждению возникновения явлений 

дезадаптации студентов. 

3.2.Основными видами деятельности СПП являются: 

-Психологическое просвещение. Задача данного направления - приобщение 

студентов, профессорско-преподавательского коллектива к психологическим знаниям. 

-Психологическая профилактика. Задача данного направления - формирование у 

педагогов, студентов и их родителей потребности в социально - психологических и 

педагогических знаниях, желания использовать их в жизни и работе, в интересах 

собственного развития. Создание условий для полноценного психологического развития 

студентов, своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении 

личности и интеллекта. 

-Консультативная работа. Задача - оперативное оказание информационной и 

социально - психологической помощи студентам, преподавателям, родителям, 



сотрудникам по вопросам развития, обучения и воспитания. 

-Профориентационная работа. Задача - работа со студентами и абитуриентами с 

целью определения профессиональной пригодности и психологической готовности к 

получению специальности, продолжению обучения, оценки сформированности 

профессионально важных качеств у выпускников. 

-Методическая работа. Задача - помощь в организации работы методических 

объединений преподавателей, кураторов групп в формировании современной 

методической базы учебного процесса с точки зрения обеспечения психологической 

целесообразности ее применения. 

-Проведение тренингов. Задачи – развитие у студентов адекватного способа 

выражения эмоций; достижение понимания и раскрытия своих проблем и их разрешения; 

получение и предоставление эмоциональной поддержки; расширение  сферы осознания 

проблематики и своей роли в происхождении конфликтных ситуаций; отработка новых 

приемов и способов поведения по преодолению неадекватных форм поведения и 

развитию навыков эффективного общения. 

4. ПРАВА СПП 

4.1.  Получать от подразделений института материалы (справки, информацию, т.п.), 

необходимые для осуществления работы, входящей в компетенцию СПП.  

4.2.  Принимать участие в совещаниях, на которых обсуждаются вопросы, 

имеющие отношение к  воспитательной и внеучебной работе со студентами. 

4.3.  Осуществлять переписку и взаимодействие с органами государственной 

власти, ответственными  за реализацию молодежной политики. 

4.4. Участвовать в работе  различных органах по вопросам, связанным с 

организацией воспитательной и внеучебной работы со студентами. 

  5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  5.1.  Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в установленном в 

институте порядке. 
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