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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет структуру и порядок
деятельности Службы социально-психологической поддержки (далее - Служба СПП) в
Автономной некоммерческой организации высшего образования "Новый гуманитарный
институт" (далее - Институт), служит организационно-методической основой ее
формирования и организации деятельности.
1.2. Служба СПП призвана обеспечивать сохранение, укрепление здоровья
студентов
и профилактику нарушений психического здоровья
обучающихся,
содействовать развитию личности молодежи в процессе воспитания, образования и
обучения.
1.3. Работа Службы СПП включает в себя психологическую помощь всем
участникам воспитательно-образовательного процесса в Автономной некоммерческой
организации высшего образования "Новый гуманитарный институт".
1.4. В своей деятельности Служба СПП руководствуется Законом Российской
Федерации
"Об образовании", Федеральным законодательством и нормативными
правовыми актами Министерства образования Российской Федерации, Положением о
службе практической психологии в системе Министерства образования
и науки
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.10.1999 N 636, приказами и распоряжениями ректора
Института.
1.5. Деятельность Службы СПП предполагает осуществление контакта с родителями
обучающихся.
2. Основные цели и задачи Службы
социально-психологической поддержки
2.1. Целью деятельности Службы СПП является содействие в создании условий
для полноценного личностного развития, позитивной социализации, профессионального
становления и жизненного самоопределения обучающихся, укрепление их здоровья и
работоспособности.
2.2. Задачи Службы СПП:

выявление социально-психологических факторов, негативно отражающихся на
здоровье, эффективной деятельности студентов и сотрудников Института, разработка
путей и методов их преодоления;
развитие
профессионального
самосознания
обучающихся,
развитие
их
психологической культуры, коммуникативной компетентности;
формирование у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, обучение
разрешению внутри- и межличностных конфликтов;
оказание психологической помощи обучающимся в решении их личностных проблем,
в том числе проблем обучения;
адаптация первокурсников к новым условиям жизнедеятельности.
3. Принципы деятельности Службы СПП
3.1. В своей работе служба СПП придерживается следующих принципов:
приоритет прав и интересов обучающихся;
личностно-ориентированный подход;
доступность;
конфиденциальность.
4. Функции Службы СПП
содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов обучающихся;
изучение уровня развития обучающихся, их индивидуальных
особенностей,
социального положения, склонностей и потенциальных возможностей;
профилактика и выявление причин отклонений в учебе, развитии, общении,
социальной адаптации;
разработка и реализация комплексных программ социально-психологической
помощи обучающимся;
участие в подготовке обучающихся к самостоятельной и профессиональной
деятельности;
осуществление
профилактической
работы
по
предупреждению вредных
привычек (ПАВ, алкоголь, курение), распространения ВИЧ инфекций, асоциального
поведения, правонарушений в студенческой среде;
формирование навыков здорового образа жизни;
формирование у обучающихся потребности в психологических, педагогических
знаниях и использовании их при создании условий для полноценного развития и
самоопределения обучающихся;
участие в организации социально значимой деятельности студентов, содействие в
развитии молодежных инициатив, их творческого потенциала;
оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по
вопросам развития, воспитания, обучения, профессионального становления и
социализации обучающихся;
изучение и обобщение опыта социально-психологической работы;
участие в методических объединениях, семинарах, конференциях.
5. Основные направления деятельности Службы СПП
5.1. Профилактическое направление. В рамках просветительской деятельности
организуются и проводятся:
психолого-педагогические семинары. Важным моментом является распространение
специальных психологических знаний в педагогической среде, для последующего
использования в практической деятельности;
информирование студентов по основам личностной и социальной психологии;

тематические занятия по проблемам стрессогенных ситуаций и обучение
обучающихся навыкам преодоления стресса;
реализация профилактических программных мероприятий;
индивидуальные и групповые превентивные мероприятия. Реализуются при
потребности обучающегося или группы. Мероприятия формируются исходя из запроса и
поставленной проблемы.
5.2. Психодиагностическое направление. Подготовка и проведение диагностических
методик (индивидуальных и групповых), анкет, опросов, обработка данных и их
интерпретация.
5.3. Консультативное направление. Консультативная деятельность организуется как
индивидуальная и групповая работа по: проблемам личностного характера; решения
конфликтных ситуаций; вопросам стрессовых и депрессивных состояний; проявлениям
эмоциональной напряженности; развитию коммуникативных навыков и умений.
5.4. Развивающее направление. Развивающая деятельность реализуется как разработка
и внедрение индивидуальных программ,
проведение социально-психологических
тренингов, релаксационных занятий; формирование необходимых социальных умений и
навыков; содействие в решении личностных проблем обучающихся.
6. Организация работы Службы СПП
6.1. Служба СПП Института направлена на выявление и учет обучающихся,
нуждающихся в социально-психологической помощи:
оказавшихся в сложной жизненной ситуации;
ставших жертвами преступлений, жестокости, психического
и физического
насилия;
употребляющих алкоголь, наркотические и токсичные вещества;
имеющих конфликтные отношения с педагогами, родителями, ровесниками;
имеющих психологические проблемы, и др.
6.2. Служба СПП оказывает социально-психологическую помощь и поддержку всем
нуждающимся в ней обучающимся и иным участникам образовательного процесса,
обратившимся лично или коллективно.
6.3. Служба СПП
проводит
социально-психологический анализ всех случаев
суицидального поведения обучающихся, совершения уголовно наказуемых деяний и
насилия в отношении их.
6.4. Служба СПП информирует администрацию Института о нарушении прав и
интересов обучающихся.
7. Права и обязанности специалистов Службы СПП Института
7.1. Служба СПП в пределах своей компетенции имеет право:
определять задачи и приоритетные направления деятельности;
выбирать педагогически обоснованные и целесообразные формы и методы работы с
учетом конкретных условий, потенциала Института, особенностей участников
образовательного процесса и их потребностей;
получать от других структурных подразделений и работников Института
необходимую информацию и документы по вопросам, входящим в компетенцию
службы;
направлять в установленном порядке запросы в организации для получения
необходимой информации в целях защиты прав и законных интересов обучающихся и
оказания им комплексной социально-психологической помощи;

посещать учебные занятия, культурно-массовые и оздоровительные мероприятия,
проводимые в Институте с целью предупреждения и решения
социальнопсихологических проблем.
7.2. Специалисты Службы СПП обязаны:
руководствоваться
в
своей деятельности
законодательством Российской
Федерации
и
документами
Министерства
образования и науки Российской
Федерации;
соблюдать этические нормы, хранить профессиональную тайну, не распространять
сведения, полученные в результате консультативной работы (кроме случаев, когда
данные сведения представляют угрозу для обучающихся, других людей, государства);
рассматривать вопросы и принимать решения в пределах своей компетенции и
должностной инструкции;
совершенствовать
профессиональное
мастерство,
повышать квалификацию в
установленном порядке;
соблюдать установленные требования по охране труда и созданию безопасных
условий для здоровья и жизни обучающихся.
7.3. Служба СПП
сотрудничает с преподавательским составом, структурными
подразделениями Института,
общественными объединениями по
социальнопсихологическому сопровождению участников образовательного процесса.
7.4. Служба СПП взаимодействует в пределах своей компетенции с органами и
организациями здравоохранения, культуры, по труду и социальной защите, спорта и
туризма, внутренних дел,
а также общественными
объединениями, другими
организациями.
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