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О КАБИНЕТЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО,  
МЕТОДИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ON THE CABINET OF SOCIO-EDUCATIONAL, METHODICAL 
AND COUNSELLING PROFESSIONAL INSTITUTIONS OF 
HIGHER EDUCATION

В статье представлены требования к кабинету социально-педагогического, мето-
дического и психологического консультирования. Рассмотрены возможности межвузов-
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ского взаимодействия по оказанию помощи преподавателям и студентам в кризисной 
ситуации.

Ключевые слова: кабинет; социально-педагогическое, методическое и психологиче-
ское консультирование.

The article presents the requirements for the office of socio-pedagogical, methodical and 
psychological counseling. The possibility of interuniversity cooperation to assist teachers and 
students in a crisis situation.

Key words: office; socio-pedagogical, methodical and psychological counseling.

Успех межвузовского взаимодействия при оказании кризисной помощи 
специалистам учреждений высшего образования во многом обеспечивается 
разумной организацией рабочего места педагога-психолога и социального 
педагога. В Республике Беларусь первая попытка организации рабочего ме-
ста специалиста, работающего с детьми и учащимися, была предпринята в 
1998 году. Министерство образования Республики Беларусьиздало приказ 
«Об утверждении положения о кабинете психологической службы учрежде-
ний образования» от 13 августа 1998 г. № 496. Этим приказом в целях разви-
тия психологической службы системы образования и создания надлежащих 
условий для оказания психологической помощи для деятельности педагога-
психолога в учебно-воспитательных учреждениях утверждено «Положение 
о кабинете психологической службы учреждений образования», в котором 
предусматривалось выделение и оборудование помещений для кабинета 
психологической службы, создание условий для оптимального режима его 
работы, максимально учитывающего запросы детей, учащихся, студентов, 
преподавателей, воспитателей и родителей. 

Этим же документом предусматривалась должность заведующего ка-
бинетом психологической службы, на которую мог претендовать наиболее 
квалифицированный педагог-психолог учебно-воспитательного учрежде-
ния. Государственной инспекции учебных заведенийпри инспектировании, 
аттестации и контроле деятельности учебных заведений рекомендовано 
отражать в итоговых документах состояние кабинета психологической 
службы и его соответствие утвержденному Положению, а отделтруда и за-
работной платы должен был включить в условия оплаты труда доплату за 
заведование кабинетом психологической службы. К сожалению, многие по-
ложения данного приказа не были реализованы. Причин этому много: недо-
статочное понимание руководителями значения данного структурного под-
разделения, нехватка финансовых бюджетных средств, пассивность самих 
педагогов-психологов, отсутствие коммерческой инициативы и т. п.

Напомним суть Положения о кабинете психологической службы, основы 
которого еще в 20-е гг. ХХ в. изложил Л. С. Выготский. Прежде всего, каби-
нет представляет собой специально оборудованное отдельное помещение. 
Он предназначен для осуществления психодиагностической, психокоррек-
ционной, психопрофилактической, организационно-методической, научно-
исследовательской работы и психологического консультирования. Кабинет 



348

психологической службы является основным рабочим местом педагога-
психолога. В кабинете могут работать и другие специалисты, привлекаемые 
педагогом-психологом для решения задач психологической службы. 

Кабинет психологической службы должен соответствовать определен-
ным техническим и методическим требованиям:

1. 15 посадочных мест (не менее 45 кв. м на 1 или 2 помещения).
2. Телефон (современный мобильный телефон). 
3. Компьютер.
4. Диктофон.
5. Принтер.
6. Рабочий стол и стул. 
7. Шкаф для оргтехники и пособий. 
8. Журнальный стол. 
9. 2 кресла.
10. Цветы (или аквариум, клетка для птиц, картины и т. п.). 
11. Набор психодиагностических методик и психокоррекционных про-

грамм. 
12. Набор игрушек и настольных игр в дошкольных учреждениях и шко-

лах (мячи, куклы, пирамиды, кубики, лото, домино, мозаика и т. п.). 
13. Набор материалов для детского творчества в дошкольных учрежде-

ниях и школах (строительный материал, пластилин, краски, цветные каран-
даши, фломастеры, клей, бумага и т. п.). 

14. Раздаточный материал (бланки, анкеты и т. п.) для детей, учащихся, 
студентов, родителей, педагогов. 

15. Библиотека (электронная библиотека). 
Кабинет психологической службы должен иметь нетрадиционную фор-

му, создавать уютную атмосферу и вызывать положительные эмоции. Для 
кабинета лучше всего подойдет реконструированная классная комната, ко-
торая делится на функциональные зоны подвижными перегородками. 

Для занятий с детьми и подростками в кабинете необходимо мягкое по-
крытие пола. С учетом задач работы педагога-психолога кабинет террито-
риально должен включать несколько зон, каждая из которых имеет спец-
ифическое назначение и соответствующее оснащение: 

1) зона ожидания приема представляет собой отдельное небольшое по-
мещение, закрытое от посторонних. В его оформлении рекомендуется ис-
пользовать цветы, картины. На стенах не должно быть никаких плакатов, 
особенно медицинского содержания, чтобы не вызывать нежелательных 
ассоциаций у посетителей; 

2) зона первичного приема и беседы с посетителем оснащается: рабо-
чим столом, картотекой с данными о посетителях (детях, учащихся, сту-
дентах, педагогах, родителях); закрытой картотекой, содержащей данные и 
результаты обследований, которые не должны быть доступны посторонним.  
В шкафу размещаются психологические таблицы, плакаты, методический 
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материал и другой инструментарий для психологического обследования; 
3) зона консультативной работы оформляется максимально комфортно: 

журнальный столик и удобные мягкие кресла, неяркое освещение боковы-
ми бра; 

4) зона игровой терапии предназначена для детей и приобретает особое 
значение. Поэтому она должна быть по-особому оснащена: мягкое покры-
тие пола, передвижная мебель, способствующая быстрой смене ситуации 
в игровом сюжете, игрушки, поделочные материалы, карандаши, альбомы. 
Все это обеспечивает простоту адаптации детей к условиям работы в каби-
нете и способствует снятию у них напряженности; 

5) зона снятия психоэмоционального напряжения предполагает свобод-
ное размещение удобных мягких кресел для отдыха, снятия усталости и 
восстановления работоспособности. В этой зоне удобно проводить тренин-
ги.

При выборе помещения для кабинета следует руководствоваться тем, 
чтобы он был расположен за пределами зоны видимости и пересечения с 
кабинетами администрации, учительской, чтобы рядом не было спортзала 
и кабинета музыки, был хорошо звукоизолирован (мягкая обшивка двери), 
доступен для посетителей. 

В качестве обязательных документов педагог-психолог должен иметь: 
1. План работы на год, утвержденный руководителем учреждения. 
2. План-сетку работы на неделю. 
3. Психодиагностическую документацию, которая хранится до оконча-

ния ребенком, учащимся, студентом данного учреждения. 
4. Краткие планы и программы проводимых занятий. 
5. График работы с указанием времени индивидуальных консультаций, 

который расположен у входа в кабинет. 
6. Журнал учета работы (консультаций, групповых и индивидуальных 

занятий). 
7. Годовой аналитический отчет о проделанной работе, утвержденный 

руководителем учреждения. 
8. Перечень имущества и оборудования. При увольнении педагог-психо-

лог сдает всю документацию на хранение руководителю учреждения.
На основе этого Положения во многих регионах развернулось соревно-

вание «На лучший кабинет психолога» между учреждениями образования.
Недавно Министерство образования подготовило приказ по итогам 

коллегии «Об организации идеологической и воспитательной работы в 
учреждениях образования и мерах по повышению ее эффективности» от 
14.11.2016 № 902. В нем предусмотрено создание многофункционального 
кабинета социально-педагогического, методического и психологического 
консультирования (далее – Кабинет) при кафедре психологии и педаго-
гического мастерства ГУО «Республиканский институт высшей школы». 
Предполагается, что кабинет будет обеспечивать и межвузовское взаимо-
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действие по многим аспектам социально-педагогического, методического 
и психологического консультирования специалистов учреждений высшего 
образования, в том числе, и по таким проблемам оказания кризисной по-
мощи специалистам учреждений высшего образования, как:  

• подготовка студенческой молодежи к семейной жизни;
• практическое применение приемов психологического влияния в обще-

нии и защита от манипуляций;
• организация обучения студентов с применением интерактивных и ком-

пьютерных технологий, формирование мотивации учения;
• формирование здоровьесберегающего, безопасного и ответственного 

поведения;
• диагностика и профилактика зависимого поведения;
• психолого-педагогическая профилактика суицидального поведения в 

молодежной среде;
• социализация студенческой молодежи в условиях современной социо-

культурной среды;
• организация профориентационной работы и профильного обучения с 

будущими абитуриентами с применением компьютерной диагностики спо-
собностей, в том числе, биометрического тестирования;

• создание условий эмоционального благополучия участников педагоги-
ческого процесса;

• применение арт- и сказкотерапии в работе с молодежью;
• формирование социально-психологической компетентности педагогов 

и будущих специалистов;
• психолого-педагогическое сопровождение развития способностей у 

детей, подростков, учащейся и студенческой молодежи;
• антистрессовая подготовка руководителей, педагогов, психологов, со-

циальных педагогов. Методика оказания экстренной психологической по-
мощи;

• и другим направлениям по заявкам учреждений.
Успех работы Кабинета социально-педагогического, методического и 

психологического консультирования во многом определяется его Положе-
нием.

Ниже представлен проект такого Положения:
ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Кабинет социально-педагогического, методического и психологиче-

ского консультирования (далее – Кабинет) является структурным подразде-
лением кафедры психологии и педагогического мастерства (далее – кафедра) 
Государственного учреждения образования «Республиканский институт выс-
шей школы» (далее – РИВШ).

1.2. Кабинет создается приказом ректора РИВШ. В своей деятельности 
непосредственно подотчетен заведующему кафедрой. Руководство деятель-
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ностью кабинета обеспечивает заведующий кабинетом, который назначает-
ся приказом ректора РИВШ по предоставлению заведующего кафедрой и 
согласованию с проректором по учебной и воспитательной работе РИВШ.

1.3. На должность заведующего кабинетом назначается лицо, имеющее 
высшее образование без предъявления требований к стажу работы.

1.4. В состав кабинета входят: заведующий кабинетом, а также могут 
входить другие работники по приказу ректора РИВШ.

1.5. Планирование работы кабинета осуществляется заведующим ка-
бинетом в соответствии с годовым планом работы кафедры. План работы 
кафедры утверждается проректором РИВШ по учебной и воспитательной 
работе.

1.6. Обязанности сотрудников кабинета определяются должностными 
инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

1.7. Реорганизация или ликвидация кабинета проводится в установлен-
ном порядке и утверждается приказом ректора РИВШ.

1.8. В своей деятельности кабинет руководствуется действующим за-
конодательством Республики Беларусь, указаниями и инструкциями выше-
стоящих организаций, Уставом РИВШ, стандартами системы менеджмента 
качества РИВШ, Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами 
и распоряжениями непосредственного руководителя, Положением о кафе-
дре и настоящим Положением.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Основной целью кабинета является социально-педагогическое, ме-
тодическое и психологическое консультирование руководителей и специ-
алистов учреждений высшего образования.

Для достижения этой цели кабинет решает следующие задачи:
2.1.1. Обеспечивает доступность и качество социально-педагогическо-

го, методического и психологического консультирования руководителей  
и специалистов учреждений высшего образования. 

2.1.2. Просвещает и повышает психолого-педагогическую культуру ру-
ководителей и специалистов учреждений высшего образования;

2.1.3. Формирует запросы на социально-педагогические, методические 
и психологические услуги и обеспечивает информацией по актуальным 
проблемам обучения и воспитания студентов. 

2.1.4. Содействует повышению профессионализма руководителей и спе-
циалистов учреждений высшего образования как важнейшего условия их 
удовлетворенности трудом и собственным социальным статусом, развития 
личностного потенциала, формирования здорового образа жизни и достой-
ного благосостояния.

2.1.5. Организует супервизию и создает условия для слушателей повы-
шения квалификации и переподготовки в контексте рассмотрения сложных 
случаев из педагогической практики.
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2.1.6. Проводит научные исследования в области психологии и педаго-
гического мастерства, адаптирует психолого-педагогические методы и ме-
тодики изучения личности студента и студенческого коллектива, професси-
онального мастерства преподавателей.

2.1.7. Взаимодействует и сотрудничает с учреждениями высшего обра-
зования по проблемам организации идеологической и воспитательной рабо-
ты в Республике Беларусь и странах СНГ.

2.1.8. Решает другие задачи, поставленные Правительством и Мини-
стерством образования Республики Беларусь, в рамках компетенции специ-
алистов РИВШ.

ГЛАВА 3
ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ

3.1. Кабинет в соответствии с возложенными на него задачами, осущест-
вляет следующие функции:

3.1.1. Организация консультирования руководителей и специалистов уч-
реждений высшего образования сотрудниками кафедры как на безвозмезд-
ной, так и на хозрасчетной основе в форме образовательных услуг (лекции, 
семинары, тренинги, консультации, круглые столы и другие формы).

3.1.2. Сбор и анализ научно-методической литературы по проблемам об-
учения и воспитания студенческой молодежи и их психолого – педагогиче-
ского сопровождения.

3.1.3. Прием заявок на консультационные и образовательные услуги.
3.1.4. Обеспечение информацией учреждений высшего образования о 

проводимых образовательных и консультационных услугах.
3.1.5.Подготовка методических материалов по проблемам организации 

идеологической и воспитательной работы социально-педагогического и 
психологического консультирования.

3.2. Организация работы кабинета по социально-педагогическому, мето-
дическому и психологическому консультированию осуществляется в соот-
ветствии со следующими принципами:

3.2.1. Добровольность обращения руководителей и специалистов учреж-
дений высшего образования, которые самостоятельно принимают решение 
об обращении за консультацией.

3.2.2. Конфиденциальность, обеспечиваемая тем, что все без исключе-
ния формы регистрации обращения, картотеки и информационные матери-
алы доступны только сотрудникам, осуществляющим консультирование. 
При этом они не передают информацию о содержании беседы с клиентом 
третьей стороне, например, родственникам, друзьям, знакомым и иным ли-
цам. Если материал консультаций используется в исследованиях, публика-
циях, то он приводится в замаскированном виде без указания адресата.

3.2.3. Ответственность, которая реализуется соблюдением специалиста-
ми по консультированию границ профессиональной этики, компетентности 
и норм трудового законодательства. 
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3.2.4. Доступность, обеспечиваемая тем, что руководители и специали-
сты высших учебных заведений имеют право в удобное, и согласованное с 
консультантом время, на получение безвозмездного социально-педагогиче-
ского, методического и психологического консультирования.

ГЛАВА 4
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Коллектив кабинета имеет право развивать новые направления де-
ятельности, решать дополнительные (к установленным настоящим Поло-
жением) задачи, если они не противоречат законодательству Республики 
Беларусь, направлены на повышение качества образования и соответствуют 
направлениям развития деятельности коллектива кафедры.

4.2. Сотрудники кабинета имеют право на повышение квалификации, на 
поощрение, отдых, и реализацию других законных прав, предусмотренных 
индивидуальным контрактом, должностной инструкцией, Коллективным 
договором, внутренним трудовым распорядком РИВШ.

4.3. Кабинет в соответствии с профилем кафедры имеет право на веде-
ние хозяйственно-расчетной деятельности по оказанию образовательных и 
консультационных услуг, которая не противоречит законодательству Респу-
блики Беларусь.

4.4. Коллектив кабинета обязан выполнять возложенные на него функ-
ции и стремиться к непрерывному совершенствованию своей деятельности.

4.5. Каждый сотрудник кабинета обязан соблюдать производственную 
дисциплину, требования охраны труда, противопожарной безопасности и 
санитарии, обеспечивать сохранность вверенного коллективу данного ка-
бинета имущества.

ГЛАВА 5
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Всю полноту дисциплинарной, материальной и иной ответственно-
сти за качество и своевременность выполнения возложенных данным По-
ложением на кабинет задач и функций, организацию работы и результаты 
деятельности подразделения, правильное использование прав несет заведу-
ющий кафедрой.

5.2. Степень ответственности работников кабинета устанавливается со-
ответствующими должностными инструкциями, утвержденными в уста-
новленном порядке.

Таким образом, для более эффективной работы управлений (отделов) 
социальной и воспитательной (идеологической) работы, оперативного ре-
шения задач обучения и воспитания студенческой молодежи необходимо 
создание структурного подразделения – Кабинета социально-педагогиче-
ского, методического и психологического консультирования.

(Дата подачи: 20.02.2017 г.)


