
 



 



 

2.1. Основополагающим в работе социально-психологической службе 

являются принципы:  

- уважение личности и опоры на положительные качества студентов. 

Собеседования со студентами в ходе заседаний нацелены на распознавание в 

одинаковой степени как недостатков развития, так и положительного 

потенциала студентов; 

 - максимальной педагогизации диагностики, который определяет 

приоритет педагогических задач социально-психологической службе и 

предполагает, что смысл службы - в интеграции психологических и 

педагогических знаний. Каждая выявленная особенность развития должна быть 

последовательно осмыслена с точки зрения тенденций ближайшего развития и 

с учетом этого трансформирована в конкретную воспитательную меру;  

- закрытости информации, предполагающий строгое соблюдение 

этических принципов сотрудниками социально-психологической службе. 

Конкретизация и обнаружение противоречий трудностей развития не должны 

привести к снижению самооценки обучающегося, углубить проблемы 

взаимоотношения со сверстниками и преподавателями. Строго должна 

соблюдаться тайна психолого-педагогической диагностики. Информация о 

психической патологии, неблагоприятном статусе в коллективе и другие 

данные, разглашение которых может повредить обучающемуся, не подлежат 

публичному обсуждению вне заседания социально-психологической службе..  

 

3. Задачи социально-психологической службе  

3.1. Выявление характера и причин отклонений в обучении и поведении 

студентов, обобщение причин отклонений.  

3.2. Практическое решение проблемы предупреждения дезадаптации 

студентов.  

3.3. Разработка плана совместных психолого-педагогических 

мероприятий социально-психологической службе. 

 3.4. Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций. I 

 

4. Функции Социально-психологической  

4.1. Диагностическая функция:  

- распознание причин и характера отклонений в поведении и обучении; 

 - изучение социальной ситуации развития обучающегося, его положения 

в коллективе;  

- определение потенциальных возможностей и способностей 

обучающегося.  

4.2. Коррекционно-развивающая функция:  

- выявление и выработка мер по развитию потенциальных возможностей 

обучающегося;  

- выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного 

воздействия;  

4.3. Реабилитирующая функция:  

- защита интересов обучающегося, попавшего в неблагоприятные учебно-

воспитательные или семейные условия;  



4.4. Воспитательная функция:  

- разработка стратегии педагогического воздействия на студентов 

«группы риска»;  

- интеграция воспитательных воздействий педагогического коллектива, 

родителей и сверстников на студента;  

4.5. Профилактическая функция:  

- разработка мероприятий по профилактике и предупреждению 

неуспеваемости;  

- пропаганда здорового образа жизни.  

 

5. Ответственность сотрудников Социально-психологической службе  

5.1.Сотрудники социально-психологической службы несут персональную 

ответственность за: - точность психологического диагноза; - адекватность 

диагностических и коррекционных методов; 

- ход и результаты работы с обучающимися;  

- обоснованность выдаваемых рекомендаций.  

5.2. Сотрудники службы несут ответственность за оформление и 

сохранность протоколов обследований и другой документации социально-

психологической службе.  

 

6.Организация деятельности социально-психологической службы  
6.1. Заседания службы проводятся по мере необходимости и готовности 

диагностических и аналитических материалов, необходимых для решения 

конкретной психолого-педагогической проблемы.  

6.2. Заседание службы может быть созвано его руководителем в 

экстренном порядке.  

6.3. Заседания службы оформляются протоколом.  

6.4. Организация заседаний проводится в два этапа:  

- подготовительный: сбор, обобщение диагностических, аналитических 

данных, формирование предварительных выводов и рекомендаций;  

- основной: обсуждение аналитических данных и предварительных 

выводов, выработка коллективных рекомендаций.  

 

7. Обязанности участников социально-психологической службы  

 

Руководитель (председатель) социально-психологической службы: 

- организует работу; 

 - обеспечивает систематичность заседания службы  

- формирует состав участников для очередного заседания;  

- формирует состав студентов, которые обсуждаются или приглашаются 

на заседание; 

 - координирует связи с участниками образовательного процесса, 

структурными подразделениями колледжа;  

-  контролирует выполнение рекомендаций службы. 

 

Педагог-психолог: 

- организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе;  



     - обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, 

готовит аналитические материалы; 

 - формирует выводы, гипотезы; 

 - вырабатывает предварительные рекомендации. 

 

Социальный педагог 

- дает характеристику неблагополучным семьям;  

- предоставляет информацию о социально-педагогической ситуации в 

колледже и отдельно в группах;  

- взаимодействует с различными организациями и социальными 

службами;  

- ведет индивидуальное сопровождение студентов с девиантным 

поведением 

Преподаватели 

- дает развернутую педагогическую характеристику на студента;  

- формируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации. 

 

8. Обязанности и права сотрудников социально-психологической службы  

8.1. Сотрудники социально-психологической службы обязаны:  

- руководствоваться Уставом колледжа, планом психолого-

педагогической службы, Кодексом психолога, настоящим Положением. 

 - отчитываться о ходе и результатах проводимой работы пред 

администрацией колледжа.  

- рассматривать запросы и принимать решения строго в пределах своей 

профессиональной компетенции.  

-  в решении всех вопросов исходить из интересов студентов 

- работать в тесном контакте с администрацией, педагогическим 

коллективом и родителями студентов.  

- хранить в тайне сведения, полученные в результате диагностической и 

консультативной работы, если ознакомление с ними не является необходимым 

для осуществления педагогического аспекта коррекционной работы.  

- информировать участников педсоветов, психолого-педагогических 

консилиумов, администрацию колледжа о задачах, содержании и результатах 

проводимой работы.  

8.2. Сотрудники социально-психологической службы имеют право:  

- принимать участие в Педагогических советах, Административных 

советах, заседаниях и т.д; 

- посещать занятия, а также различные мероприятия с целью проведения 

наблюдений за поведением и деятельностью студентов;  

- знакомиться с необходимой для работы педагогической документацией; 

 - проводить в колледже групповые и индивидуальные социальные и 

психологические исследования по запросу администрации. 

 

 


