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Общие положения
Психолого-социологическая  служба  является  подразделением  отдела  социологических

исследований  и  внеучебной  работы  (ОСИВР)  ВолгГТУ,  осуществляющим  социолого-
психологическое  обеспечение  учебно-воспитательного  процесса  посредством  широкого
внедрения в педагогическую практику методов практической психологии и социологических
исследований.

Психолого-социологическая служба создается приказом ректора, в своей деятельности
подчиняется начальнику отдела социологических исследований и внеучебной работы (ОСИВР)
ВолгГТУ. Работу психолого-социологической службы курирует проректор по учебной работе.

В  состав  психолого-социологической  службы  входят  ведущий  психолог  и  ведущий
социолог

Психолого-социологическая служба в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством РФ, Уставом ВолгГТУ, приказани и распоряжениями ректора,  решениями
Учёного  совета  ВолгГТУ,  касающимися  внеучебной  работы,  решениями  комиссии по
гуманитарному  образованию  и  воспитательной  работе  ВолгГТУ,  а  также  настоящим
Положением.

Основные задачи
Содействие дальнейшему повышению эффективности учебно-воспитательной, научной,

административной,  внеучебной  деятельности  технического  университета,  формированию
гуманитарной среды университета.

Создание оптимальных социокультурных условий для личностного и интеллектуального
развития,%самореализации студентов и сотрудников ВолгГТУ.

Повышение психолого-педагогической компетентности преподавателей ВолгГТУ.

Функции

Проводит  анализ  социально-психологических  проблем  студенчества  и  на  его  основе
осуществляет работу по организации психологической поддержки и консультативной помощи.

Проводит  социологические  и  социально-психологические исследования  по проблемам
внутривузовской жизни и воспитательной работы.

Проводит  работу  по  организации  профилактики  правонарушений  и  асоциальных
проявлений в студенческой среде.

Осуществляет  мониторинг  отношения  и  уровня  информированности  студенческой
молодежи по проблемам наркомании и ВИЧ/СПИД.

Внедряет  в  практику  внеучебной  работы  научные  достижения,  результаты
социологических исследований.

Принимает  участие  в  разработке  специальных  годовых  и  перспективных  программ
воспитательно-профилактической  рабочы,  справочных  материалов  по  внеучебной  работе  со
студентами.

Участвует в подготовке и реализации внутривузовских и внешних социальных проектов
и программ (программы по профилактике наркомании и др.).

Оказывает  необходимую  и  возможную  психологическую  помощь  студентам  и
сотрудникам университета в решении личных проблем, 

Способствует улучшению микроклимата в студенческой среде.
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