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Социально-психологическая служба
в школе предназначена для организации активного сотрудничества как администрации, 

педагогов, учеников и родителей между собой, так и внешних социальных структур с ними 

для оказания реальной квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи детям. 

В рамках этой службы осуществляется социально-психологическое изучение детей для 

организации индивидуального подхода к ним, оказывается социально - психологическая 

помощь детям, родителям, зрителям. Проводится психопрофилактическая работа и работа 

по первичной социально-психологической коррекции и реабилитации.

В ходе социально - психологической работы с педагогами, учащимися и их семьями важно 

достичь понимания и принятия друг друга. Для ребенка реальны: семья, щкола (коллектив 

формально определенных сверстников), двор (неформальный коллектив сверстников, 

который он выбрал сам). В социальном смысле среда обитания ребенка определена 

достаточно ясно: родитель - ребенок - учитель.

Объектом работы социального педагога и психолога является каждый учащийся школы и 

особое место занимает социально дезадаптированный ребенок и подросток, для которого 

значимыми могут быть только конструктивные контакты со взрослыми, контакты - 

адекватные и взаимные. Поэтому в работе с детьми необходимо убедить их, что 

действительно важно понимание их мотивов и проблем, только тогда можно говорить о 

результативной деятельности.

Цель работы социально - цсихологической службы:
Содействие социально - психологическому здоровью, образовательным интересам и 

раскрытию индивидуальности личности ребенка.

Задачи:
1. Создать условия, способствующие социальной адаптации зшащегося;

2. Выявить индивидуальные качества личности ребенка;

3. Оказать помощь в достижении позитивного разрещения проблем.

В своей деятельности мы выбрали следующие направления:
1. Практическое направление предусматривает работу с детьми, родителями, 

педагогами.

2. Психосоциальная профилактическая работа определяется необходимостью 

формировать у педагогов и детей потребность в психологических, правовых.



морально- нравственных знаниях, своевременно предупреждать возможные 

нарушения в становлении личности и интеллекта ребенка.

3. Психодиагностическая работа направлена на углубленное пеихолого-педагогическое 

изучение ребенка на протяжении всего периода обучения в школе, вьывление 

индивидуальных особенностей, определение причин нарушений в учении.

4. Развивающая и коррекционная работа предусматривает активное воздействие 

психолога на развитие личности и индивидуальности ребенка. Это определяется 

необходимостью обеспечения соответствия развития ребенка возрастным нормативам, 

оказания помощи педагогическому коллективу в индивидуализации воспитания и обучения 

детей, развитии их способностей и склонностей.

5. Консультативная работа направлена на консультирование взрослых и детей по 

вопросам развития, обучения, воспитания.

Социально - педагогическое направление ставит перед собой решение следующих задач:

• сформировать у ребенка позитивные ценностные отношения к общеетву, учебе, труду, 

людям, самому себе, общественным нормам и законам;

• оказать семье учащегоея квалифицированную педагогическую помощь в воспитании 

детей.

Структура работы службы:
Психологическое сопровоящение образовательного процесса осуществляется по 

направлениям психопрофилактической, диагностической, коррекционно-развивающей и 

консультативной работы.

Психологическое проевещение и профилактика является очень важным видом 

деятельности.

Для:

• педагогов, с целью - професеионального роста, повышения психолого - 

педагогической компетентности, предупреждения возможных нарушений в 

становлении личности ребенка, асоциального поведения;

• родителей, е целью - предупреждения конфликтных отношений с ребенком - 

подростком, обогащения знаниями о возрастных и индивидуальных 

особенностей детей;

• учащихся, с целью - улучшения взаимоотношений со взрослыми, 

одноклассниками, преодоления учебных и адаптационных трудностей.



Диагностическая деятельность службы
Специалисты службы проводят психолого-педагогическое изучение обучающихся на 

протяжении всего периода обучения с помощью мониторинга; с целью оцределения 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей 

в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, выявления 

причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.

Психолого - педагогический консилиум. Специалисты службы участвуют в разработке и 

датировании единой стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе его обучения. 

Рещения консилиума реализуются в индивидуальной работе педагогов, групповой и 

индивидуальной работе психологов и логопеда с детьми, консультировании педагогов и 

родителей.

Необходимым и важным является активное участие социальных педагогов в консилиумах,
. J

с целью раннего выявления детей «группы риска» и проведению профилактической работы 

с ребенком и семьей.

Коррекционная и развивающая деятельность
Психокоррекционная деятельность направлена на решение в процессе развития проблем 

обучения, поведения или психологического самочувствия.

Развивающая деятельность ориентирована на создание социально - психологических 

условий для целостного психологического развития щкольников. Комплекс рабочих 

программ утверждается директором и научно - методическим советом щколы. 

Консультативная деятельность. Основные проблемы, с которыми обращаются учащиеся: 

взаимоотношения со сверстниками, со взрослыми, с педагогами, конфликтные ситуации и 

др. Основные проблемы, с которыми обращаются педагоги: нежелание и неумение детей 

учиться, неэффективность собственных педагогических воздействий, конфликтные 

отнощения «ученик - ученик», «ученик - учитель», подготовка к родительским собраниям, 

самообразование, аттестация, поведенческие проблемы учеников, связь с семьей 

учащегося. Родители: трудности в обучении, отсутствие интересов у детей, нежелание 

учиться, взаимоотношения «ребенок - взрослый», конфликты, нарушения социальных 

норм. Специалистами службы оказывается квалифицированная консультативная помощь. 

Посещение уроков позволяет специалистам службы изучить адаптацию к обучению 

учащихся 1,5,10-х кл; отслеживать речевое и интеллектуальное развитие учащихся; 

наблюдать за детьми «группы риска»; оказывать помощь педагогам в период аттестации, 

молодым специалистам. Психологическое сопровождение осуществляется 

педагогическими средствами, через педагога и

традиционные формы учебного и воспитательного взаимодействия. Педагог оказы



вается соратником психолога в разработке стратегии сопровождения каждого ребенка, 

основным ее реализатором. Психолог помогает педагогу «настроить» процесс обучения 

и общения конкретных учеников.

Результативность психологической службы можно проследить в активизации процесса 

адаптации, развитии мыпшения, эмоционально - волевой сферы, развитии сферы 

межличностных отношений; в основной школе - в обучении навыкам саморегуляции, 

коммуникативной культуры, коррекции межличностных отношений детей «группы риска», 

развитии познавательной сферы, активизации процесса профессионального выбора. 

Результативность работы социальных педагогов прослеживается в предупреждении и 

снижении количества асоциального поведения среди подростков, правонарушений, в 

обеспечении детей информацией по вопросам правовой культуры, гражданской 

ответственности.

Таким образом, специалисты службы активно воздействуют на процесс формирования 

личности и индивидуальности ребенка, обеспечивая соответствие развитию возрастным 

нормам. Особое внимание уделяется преодолению отклонений в развитии, нарушений в 

учении и поведении.

Специалисты социально - психологической службы работают с отдельной личностью, с 

отдельным ребенком, а если с группой, то небольшой, если с семьей, то с каждой в 

отдельности. Основное назначение службы - это психологическая и социальная защита 

ребенка, подростка, оказание ему психологической, социальной помопщ, умение 

организовать его обучение, его реабилитацию и адаптацию в обществе.

Функции службы:
Изучает ребенка, его состояние, отношения в семье, в школе, с группой, во дворе, его 

состояние в стадии конфликта
Оказывает помощь ребенку, попавшему в беду. Важно найти пути, варианты выхода из 

кризиса, поддержать в трудное время.

Анализирует состояние социально - психологического воспитания в различных социальных 

сферах, окружающих ребенка и воздействующих на него.

Направляет деятельность учащегося на самовоспитание, самообучение и умение 

самостоятельно организовать свою жизнь и поступки.

Координирует и объединяет работу различных специалистов, организаций, решающих 

проблемы ребенка, имеющих отношение к состоянию его кризиса, к защите его прав. 

Охраняет и защищает личность, ее права, интересы ит.д.

Создает условия для безопасной, комфортной творческой жизни учащихся.



Организует социально - психологическую и правовую консультацию для учащихся, 

педагогов, родителей.

Решает конфликтные ситуации между учащимися, педагогами, родителями.

Способствует здоровому образу жизни коллектива и каждого его члена.

Принципы работы службы:
доступность - возможность получения помощи для всех нуждающихся в ней; 

своевременность - включение в работу службы на самых ранних стадиях; 

индивидуализация - индивидуальный подход, где следует учитывать: уровень интеллекта, 

показатели здоровья, образовательный уровень, особенности личности, социальное 

положение;

комплексность - психологическое изучение личности и коррекция, подъем 

образовательного уровня, восстановление социального статуса;

эффективность - ближайшая, отдаленная, восстановление личности ребенка и активное 

включение в жизнь;

преемственность - единая программа, этапность, непрерывность, обратная связь; 

многофункциональность - выполнение комплекса разнообразных мер по охране и защите 

прав личности членов коллектива школы;

интеграция - полученная информация должна аккумулироваться в замкнутую систему, 

обеспечивающую полное сохранение тайны и анонимность респондентов; 

оперативность - быстрое разрешение или профилактика проблем и противоречий в 

коллективе школы, у данной личности;

репрезентативность - представительство во всех социальных группах учащихся и учет их 

интересов;

адаптация - ориентация на подвижность, отсутствие инертности и быстрое приспособление 

к изменениям внешней социальной среды, свойств личности и коллектива.

Методы и формы:
изучение документации;

беседа;

наблюдение;

эксперимент;

тестирование;

анкетирование;

анализ;



консультирование; 

индивидуальная работа; 

групповая работа; 

диагностика.

Планируемый результат:
1. Повысить социально - психологическую устойчивость учагцихся в сферах 

межличностного, школьного и семейного общения.

2. Мотивировать интересы учащихся к образовательному процессу.

3. Быть способными к переменам, не замыкаясь в себе и стремиться к разнообразию 

контактов с окружающими людьми.
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