
 

 
 

 



1.7. В своей практической деятельности специалист по социально-

психологическому сопровождению студентов работает под 

непосредственным руководством начальника отдела профориентации, 

практики и содействия трудоустройству. 

1.8. Специалист по социально-психологическому сопровождению 

студентов заключается в создании благоприятного психологического 

климата, формировании условий, стимулирующих личностный и 

профессиональный рост, обеспечений психологической защищённости 

абитуриентов и студентов-инвалидов, поддержке и укреплении их 

психического здоровья. 

1.9. В своей деятельности специалист по социально-психологическому 

сопровождению студентов руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

Приказом Минобразования РФ «Об утверждении положения о службе 

практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации» от 22 октября 1999 г. № 636,  федеральными 

законами, постановлениями и распоряжениями правительства, 

решениями соответствующих органов управления образованием, 

настоящим Положением, этическим кодексом психолога. 

II. Цель и задачи социально-психологического сопровождения в вузе 

2.1. Цель деятельности: социально-психологическое сопровождение 

студентов в образовательном процессе вуза. 

2.2. Задачи: 

 адаптация студентов первых курсов к процессу обучения в вузе; 

 психологическая диагностика студентов всех курсов с целью 

выявления психологических особенностей, значимых для 

профессионального становления будущих педагогов и 

формирования у них профессионально важных качеств; 

 психокоррекционная и развивающая работа с группами студентов, 

испытывающими  затруднения в процессе профессиональной 

подготовки; 

 психологическое консультирование студентов; 

 развитие интеллектуальных и личностных возможностей 

студентов; 

 мониторинг личностно-профессионального развития и 

образовательного процесса в вузе. 

III. Основные принципы оказания психологической помощи в рамках 

социально-психологического сопровождения  студентов университета: 

3.1. Основными принципами оказания психологической помощи студентам 

университета в рамках социально-психологического сопровождения 

являются: 

 доступность; 

 добровольность; 



 адресность; 

 конфиденциальность; 

 комплексность; 

 системность; 

 профессионализм. 

IV. Основные направления деятельности по социально-

психологическому сопровождению в вузе 

4.1.Основными направлениями деятельности по социально-

психологическому сопровождению в вузе могут выступать: 

4.1.1. Практически-прикладное: 

 психологическое просвещение; 

 психологическая диагностика; 

 психологическая профилактика; 

 психологическая коррекция; 

 психологическая поддержка и сопровождение; 

 психологическая экспертиза; 

 консультативная деятельность; 

 психологический тренинг. 

4.1.2. Научно-методическое, включающее в себя подборку программ и 

инструментария, обеспечивающих практически-прикладное 

направление. 

 

V. Основные формы оказания социально-психологической помощи: 

5.1. Психологическая помощь студентам вуза в рамках социально-

психологического сопровождения студентов университета оказывается в 

следующих формах: 

 очная, заочная (по телефону); 

 краткосрочная, долгосрочная, экстренная; 

 индивидуальная, групповая. 

5.2. Психологическая помощь может быть оказана на возмездной и 

безвозмездной основе. 

 

VI. Права получателя социально-психологической помощи в рамках 

социально-психологического сопровождения студентов АГПУ: 

6.1. Получатели социально-психологической помощи университета имеют 

право на: 

 получение профессиональной, квалификационной и 

специализированной психологической помощи при условии 

соблюдения ими норм и правил, установленных лицом, 

оказывающим психологическую помощь; 

 выбор лица, оказывающего психологическую помощь, вида 

психологической помощи и форме его оказания; 

 сохранения конфиденциальности информации личного характера, 



ставшей известной специалисту-психологу в процессе оказания 

психологической помощи, за исключением случаев, когда такая 

информация предоставляется в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

6.2. Сбор данных и присутствие третьих лиц в процессе оказания 

социально-психологической помощи студентам университета допускается 

только с согласия получателя психологической помощи. 

6.3. Получатель социально-психологической помощи вправе отказаться от 

ее получения на любом этапе. 

6.4. Социально-психологическая помощь студентам университета 

оказывается на основании добровольного личного обращения получателя 

психологической помощи, его опекуна, попечителя, другого законного 

представителя. 

 

VII. Обеспечение социально-психологического сопровождения студентов 

7.1. Деятельность специалиста по социально-психологическому 

сопровождению студентов вуза обеспечивается администрацией вуза. 

7.2. Специалист по социально-психологическому сопровождению 

студентов осуществляет взаимодействие с учреждениями и 

организациями Управления образования и общественными 

организациями. 

 

VIII. Права специалиста, осуществляющего социально-психологическое 

сопровождение студентов университета: 

8.1. Для выполнения своих функций специалист по социально-

психологическому сопровождению студентов университета имеет право: 

 запрашивать в других структурных подразделениях необходимую 

информацию для надлежащего выполнения  своих функций по 

согласованию с первым проректором; 

 вносить предложения по вопросам, относящимся к области 

ответственности социально-психологического сопровождения 

студентов университета; 

 организовывать и проводить исследования, направленное на изучение 

спроса и удовлетворенности психологической  поддержкой 

участников образовательного процесса, психологических 

особенностей студентов. 

 

IX. Ответственность 

9.1. Контроль за качеством и своевременностью выполнения 

возложенных настоящим Положением на специалиста по социально-

психологическому сопровождению студентов несет начальник отдела 

профориентации, практики и содействия трудоустройству. 

9.2. Степень ответственности других работников устанавливается 

должностными инструкциями. 



 

Х. Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором ФГБОУ ВО АГПУ. 

 

 

 

 

 


