
 



 консультативная деятельность с целью психологической помощи и 

поддержки в критической ситуации; 

 просветительская деятельность с целью пропаганды здорового образа 

жизни; 

 предотвращение и профилактика употребления психоактивных веществ, а 

также веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, 

либо психотропных или иных вызывающих опьянение веществ; 

 профилактика девиантного поведения. 

2.3. Основные направления работы службы можно разделить на: 

1. Информационно-просветительское направление - повышение 

психологической культуры студентов, преподавательского состава и 

работников колледжа, обеспечение информацией социально-

психологического характера. 

2. Аналитическое направление - целенаправленное, систематическое 

исследование социально-психологической ситуации, а также ее динамики в 

колледже. 

3. Профилактическое направление - работа социально-психологического 

характера, направленная на формирование среды, способствующей 

личностному и профессиональному саморазвитию, проявлению студентами 

личной инициативы в личностном и интеллектуальном развитии; освоение 

культуры коммуникации, конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций. 

4. Психологическое консультирование - систематическая работа психолога. 

2.4.Задачи службы: 

 изучение трудностей адаптации студентов; 

 использование и разработка перспективных методов и средств 

психодиагностики развития личности и оказание психологической помощи 

студентам, а также всем субъектам образовательного процесса; 

 обучение студентов навыкам эффективного общения; 

 повышение уровня мотивации приобретения профессиональных знаний; 

 содействие раскрытию интеллектуального, творческого потенциала 

студентов; 



 установление контактов (при необходимости) с медицинскими 

учреждениями, органами охраны правопорядка и различными центрами, 

деятельность которых направлена на борьбу с асоциальными явлениями в 

молодежной среде. 

3. ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ 

 Исследовательская - социологические и психодиагностические 

исследования; 

 Консультационная - индивидуальное психологическое консультирование; 

 Групповая психокоррекционная - тренинги различной направленности; 

 Просветительская - беседы, лекции; 

 Методическая - формирование банка данных по современным методам 

психодиагностики: разработка новых социально-психологических программ, 

направленных на воспитание социально зрелой личности студента; 

разработка методических указаний, пособий для кураторов, преподавателей. 

 

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ПО РАБОТЕ 

Социально-психологическая служба колледжа сотрудничает с государственными 

органами и органами местного самоуправления, с юридическими и физическими 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере социально-психологической 

поддержки молодежи, а также в сфере воспитания детей и молодежи. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ 

5.1. Специалистами службы колледжа являются заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог, психолог и кураторы групп 

студентов. 

5.2. Служба колледжа организует выявление и учет обучающихся, 

нуждающихся в социально-психологической помощи, а также находящихся в 

социально опасном положении и нуждающихся в государственной защите: 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

воспитывающихся в опекунских и приемных семьях; 

- детей-инвалидов; 



- детей, пользующихся льготами, установленными в отношении лиц, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

атомной электростанции;  

- детей из различных типов семей (неполных, многодетных, 

малообеспеченных и др.); 

- оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 

- с асоциальным и девиантным поведением; 

- из числа выпускников специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа либо освободившихся из мест лишения свободы; 

- других категорий обучающихся, имеющих проблемы. 

5.3. Служба колледжа оказывает социально-психологическую помощь и 

поддержку, обеспечивает сопровождение всем нуждающимся в ней обучающимся, 

родителям, педагогам, а также обратившимся лично (коллективно) или по 

рекомендации органов опеки и попечительства, органов комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите прав, педагогов, инспекций по делам 

несовершеннолетних и других заинтересованных. 

Социально-психологическая помощь может оказываться в индивидуальной 

или групповой форме, с ведома и во взаимодействии с родителями или лицами, их 

заменяющими, с учетом мнения самого несовершеннолетнего лица. 

5.4. Специалисты службы колледжа в случае необходимости направляют 

обучающихся, имеющих трудности в обучении и социализации, в учреждения, 

предназначенные для оказания углубленной помощи:  психолого-медико-

социальный центр, наркологический диспансер и другие, для оказания им 

комплексной помощи. 

5.5. Служба устанавливает и поддерживает контакты с учреждениями, 

предназначенными для оказания углубленной помощи, патронирует продвижение 

направленных в них участников образовательного процесса и отслеживает его 

результаты, мотивирует обучающихся, их семьи на посещение названных 

учреждений. 

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ 

 

 6.1. Служба колледжа своей компетенции имеет право: 



- определять задачи и приоритетные направления деятельности, выбирать 

педагогически обоснованные и целесообразные формы и методы работы с учетом 

конкретных условий, потенциала колледжа, особенностей контингента участников 

образовательного процесса и их потребностей; 

- представлять и отстаивать интересы обучающихся, прежде всего 

оказавшихся в социально опасном положении, в колледже, государственных и 

общественных организациях, в судебных, правоохранительных и следственных 

инстанциях в пределах законодательства РФ; 

-  получать от других структурных подразделений и работников колледжа 

необходимую информацию и документы по вопросам, входящим в компетенцию 

службы; 

- участвовать в работе органов и комиссий, осуществляющих социальное 

воспитание обучающихся; 

- направлять в установленном порядке запросы в органы государственной 

власти и местного самоуправления, организации для получения необходимой 

информации в целях защиты прав и законных интересов обучающихся и оказания 

им комплексной социальнопсихологической помощи; 

- посещать учебные занятия, культурно-массовые и оздоровительные 

мероприятия, проводимые в колледже, семьи обучающихся с целью 

предупреждения и решения их социально-психологических проблем; 

- вносить на рассмотрение директора колледжа в установленном порядке 

предложения и рекомендации, направленные на совершенствование 

образовательного процесса, социального воспитания, защиты прав; 

- обращаться в установленном порядке в соответствующие в органы 

государственной власти и местного самоуправления, организации с ходатайством, 

об оказании необходимой помощи обучающимся в преодолении социального 

неблагополучия. 

6.2. Специалисты службы колледжа обязаны: 

- руководствоваться в своей деятельности нормативно-правовыми актами 

РФ и Республики Саха (Якутия); 

- соблюдать этические нормы, хранить профессиональную тайну, не 

распространять сведения, полученные в результате консультативной работы 



(кроме случаев, когда данные сведения представляют угрозу для обучающегося, 

других людей, государства); 

- рассматривать вопросы и принимать решения в пределах своей 

компетенции и должностной инструкции; 

- совершенствовать профессиональное мастерство, повышать квалификацию 

в установленном порядке; 

- вести соответствующую документацию по направлениям 

профессиональной деятельности; 

- соблюдать установленные требования по охране труда и созданию 

безопасных условий для здоровья и жизни обучающихся. 

 


