
 



1. Общие положения 

1. Социально-психологическая служба КЧГУ им. У.Д. Алиева 

является структурным подразделением информационно-аналитического 

управления университета (далее  СПС). 

2. Социально-психологическая служба создается с целью координации 

деятельности структурных подразделений и общественных организаций 

КЧГУ им. У. Д. Алиева в части улучшения эффективности воспитательного и 

учебного процесса в университете. 

3. В своей деятельности СПС руководствуется Федеральным законом 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Уставом 

КЧГУ им. У. Д .Алиева, настоящим Положением, решениями Ученого совета, 

приказами ректора, указаниями ИАУ, концепцией воспитательной и 

образовательной работы КЧГУ им. У. Д. Алиева. 

2. Цели и задачи 

Цель СПС: создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

сохранения психического и психологического здоровья участников 

образовательного процесса КЧГУ им. У.Д. Алиева 

Задачи: 
- Социально-психологическое сопровождение учебно- 

воспитательного процесса посредством пропаганды и внедрения 

здоровья сберегающих технологий обучения; 

- Социально-психологическое сопровождение личностной и 

социальной адаптации студентов в различные периоды обучения; 

-  Создание условий для оказания групповой поддержки участникам 

образовательного процесса; 

-  Совместная разработка системы мероприятий для социально- 

психологического сопровождения студентов и их личностного 

роста со всеми заинтересованными службами университета; 

- Повышение психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса. 



3. Функций 

1. Исследование личностно-мотивационной сферы студентов- 

первокурсников в адаптационный период. Выявление основных проблем 

первокурсников в адаптационный период. 

2. Оказание индивидуальной социально-психологической помощи 

студентам, испытывающим трудности в адаптационный период. 

3. Оказание консультативной помощи молодым преподавателям, 

испытывающим трудности в установлении контактов со студентами. 

4. Разрешение межличностных конфликтов в системах: «студент-группа», 

«студент-студент», «студент-преподаватель» с выходом на 

конструктивное взаимодействие. 

5. Оказание психологической помощи студентам при адаптации к жизни в 

условиях общежития. 

6. Проведение социально-психологических тренингов для студентов с 

целью обучения их самосохранительному поведению (профилактика 

наркомании, курения, суицидального поведения, игромании, ИППП, 

виктимного поведения). 

7. Проведение информационных психологических мероприятий для участников 

образовательного процесса с освещением через СМИ, выпуски буклетов, 

листовок. 

8. Индивидуальная диагностика профиля преподавателя в период аттестации; 

9. Проведение работы по профилактике профессиональной деформации 

педагогов. 

10.  Проведение различных тренингов для студентов (креативные, 

ораторские, профессиональной идентичности, коммуникативные, 

презентации и 
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трудоустройства) с целью личностного и профессионального роста 

участников. 

11. Коррекция процессов постинтернатной адаптации для социальных сирот, 

обучающихся в КЧГУ им. У. Д. Алиева. 

12. Оказание помощи студентам в совладении стрессом в период экзаменационных

 сессий посредством индивидуального консультирования, проведения  

тренингов «Ура, у нас экзамены!». 

13. Консультирование студентов по организации учебной деятельности, 

диагностика интеллектуальной сферы. 

14. Подготовка и участие в конференциях, круглых столах, дискуссиях по 

проблемам оказания социально-психологической помощи в условиях 

образовательного учреждения. 

15.Оказание психологической помощи студентам выпускникам в создании 

личного портфолио для самопрезентации выпускника в целях успешного 

трудоустройства. Проведение тренингов по трудоустройству. 

16.Оказание консультативной психологической помощи педагогам, 

административным работникам, обслуживающему персоналу с целью 

гармонизации внутриличностной сферы и межличностных отношений. 

17. Проведение групповой диагностики и коррекции межличностных 

отношений в студенческих группах. 

18. Организация условий для прохождения студентами социально 

психологического факультета производственной практики. 

19. Участие в экспериментально-исследовательской деятельности, с целью 

изучения основных мотивов учебной деятельности студентов, 

профессиональной деятельности преподавателей. 

4. Организация работы 

1. СПС работает по плану, утверждаемому информационно - аналитическим 

отделом на текущий учебный год. План предусматривает 
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проведение конкретных мероприятий и персональную ответственность 

членов СПС за их реализацию. 

2. Непосредственное руководство работой СПС осуществляет 

начальник информационно - аналитического управления. 

3. Социально-психологическая служба должна иметь следующую 

документацию: 

- годовой (перспективный) план работы, утвержденный начальником 
ИАУ; 

- рабочий журнал психолога для учета консультаций; 

- журнал социального педагога (куратора) по учету индивидуальной 

работы с учащимися. 

5. Полномочия 

В период деятельности СПС имеет право: 

- получать от всех подразделений КЧГУ им. У.Д. Алиева необходимую 

информацию по рассматриваемым вопросам; 

-  вносить предложения о привлечении к ответственности должностных 

лиц и работников КЧГУ им. У.Д. Алиева за невыполнение ими служебных 

обязанностей; 

-  взаимодействовать с органами государственной власти ответственными 

за реализацию молодежной политики. 

6. Заключительные положения 

1. Все выводы и заключения социолога и психолога носят 

рекомендательный характер. 

2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором. 

3. СПС может быть ликвидирована приказом ректора КЧГУ им. У.Д. 

Алиева. 
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