
Наличие возможности оказания психолого-педагогической и социальной 

помощи обучающимся 

 

В школе  действует служба социально-психологической помощи обучающимся, за 

основу работы которой взят локальный нормативный акт − Положение о службе 

социально-психологической помощи. 
На сегодняшний день в состав Службы входят 3 человека – директор и заместитель 

директора по УВР, социальный педагог. Персональный состав службы ежегодно 

утверждается приказом директора, поэтому в работу по оказанию социально-

психологической помощи обучающимся вовлечены все структурные звенья учебно-

воспитательного процесса: преподаватели-предметники, классные руководители, Совет 

старшеклассников. Работу этих звеньев учебно-воспитательного процесса по оказанию 

социально-психологической помощи обучающимся можно назвать опосредованной. 

 

Основными направлениями работы Службы социально-психологической помощи 

обучающимся являются: 

- обеспечение социально-психологической поддержки обучающимся для укрепления их 

психологического здоровья, оптимизации работоспособности, креативности и мотивации 

к профессионально-личностному развитию; 

- адаптация обучающихся в процессе  обучения; 

- помощь в обретении навыков эффективного общения с различными категориями 

социального окружения (с администрацией, с преподавательским составом, с родителями, 

со сверстниками и т. п.); 

- формирование ассертивного (самодостаточного, уверенного) поведения; 

- помощь в нахождении путей и способов успешности  в учѐбе; 

- помощь в актуализации гражданских и лидерских качеств, формировании активной 

жизненной позиции;  

- формирование информационно-коммуникативной культуры; 

помощь  в самореализации через выявление и учѐт их индивидуальных особенностей и 

способностей, через вовлечение в общественную жизнь, через выполнение постоянных и 

разовых общественных поручений, через участие в различных творческих проектах; 

- помощь в поиске и нахождении решений проблем личного характера; 

- социально-психологическая поддержка лиц, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

К основным формам работы Службы относятся: 
- индивидуальные беседы и консультирование; 

- ндивидуальные разовые и постоянные общественные поручения обучающимся, анализ и 

учѐт качества их выполнения с целью ускоренной адаптации и социализации; 

- выявление и учѐт индивидуальных особенностей и способностей обучающихся; 

- разработка рекомендаций по индивидуальному поощрению успешности обучающихся в 

учѐбе, в различных творческих проектах, выполнении общественных поручений, в 

проявлении гражданских и лидерских качеств; 

- проведение психологических тренингов по развитию коммуникативной эффективности, 

- развитию ассертивных качеств личности. 

 

Как повседневно осуществляется социально-психологическая помощь обучающимся? 

Изначально предполагалось, что за социально-психологической помощью обучающихся 

можно будет обращаться к социальному педагогу  один раз в неделю по четвергам в 

послеобеденное время. Но постепенно реалии жизни скорректировали этот график до 



каждодневного приѐма обучающихся и не только обучающихся, а и преподавателей, и 

родителей. Оно и верно: проблемы не возникают по утверждѐнному графику и, 

соответственно, решать их нужно по мере возникновения и очень часто – безотлагательно. 

Чаще всего за помощью обращаются учащиеся 1,5,10 классов. И это логично, потому что 

для них на первом этапе очень много непонятного и вызывающего страх и стресс. 

Поэтому терпеливое объяснение поиска путей решения порою даже самых, казалось бы, 

элементарных проблем у ребят значительно снижает уровень тревожности и 

психологического напряжения. Они становятся более общительными, открытыми, 

доброжелательными, смелее идут на контакт с преподавателями, задают вопросы, 

проявляют любознательность, охотно участвуют в подготовке докладов и научных 

сообщений к семинарам, проявляют активность в различных творческих проектах. 

На этом этапе оказывается очень важным знание индивидуальных особенностей и 

способностей каждого ребенка. Хорошим подспорьем является ежегодно проводимое в 

первых числах сентября анкетирование обучающихся, где ребята как раз раскрывают свои 

отличительные особенности. Вовлечение их в различные кружки по интересам, создание 

условий для занятий творчеством, спортом, проведение психологических тренингов по 

сплочению групп – всѐ это помогает обучающимся в короткие сроки преодолеть свою 

робость, активно включиться в учебный процесс и в общественную жизнь класса. А 

успешная социализация положительно отражается на желании обучающимся учиться, 

развиваться профессионально и личностно, самоутверждаться и с уважением относиться к 

самому себе и к окружающим. 

Но в психологической помощи и поддержке нуждаются не только обучающимся, но и 

классные руководители. Большую роль в такого рода психологической помощи играют 

преподаватели-предметники. Не секрет, что часто любовь к тому или иному предмету, а 

значит, и успешность в усвоении и демонстрации знаний по этому предмету приходит к 

обучающимся через любовь и уважение к преподавателю – за знание своей дисциплины, 

за умение доходчиво донести изучаемый материал, за способность интересно 

организовать и провести практические занятия по закреплению полученных знаний. 

Незаменимую роль в оказании социально-психологической помощи обучающимся в 

период всего обучения играют классные руководитель всех уровней обучения. Именно к 

ним в первую очередь стекается вся информация об успеваемости или неуспеваемости 

обучающимся. Очень часто именно они начинают первыми проявлять беспокойство и 

бить тревогу по поводу пропусков обучающимся занятий, большого количества 

задолженностей в учѐбе, проявления конфликтности в классах. И не секрет, что именно 

они знают чаще всего, с кем их подопечные дружат или конфликтуют, какие проблемы 

существуют в семье, что является причиной их неуспешности в учѐбе. И не просто знают, 

но и разговаривают с ними, дают советы, предостерегают от потенциальных ошибок, 

обращают внимание других должностных лиц  на необходимость помочь разобраться с 

теми или иными проблемами. Иногда создаѐтся впечатление, что наши классные 

руководители  пекутся о своих подопечных больше, чем их родители, а порою даже 

больше, чем сами обучающимся в силу своей молодости и неопытности. 

Нельзя не сказать и о роли социального педагога  в решении проблемы социально-

психологической помощи обучающимся на протяжении всего периода обучения. Если 

учитель  ответственно относится к своему общественному поручению, если ему не 

безразлично то, кем в жизни станет каждый из его подопечных и какого уровня 

профессионально-личностного развития он достигнет, тогда классный руководитель  

может сделать очень многое – и в плане социализации   и в плане повышения мотивации 

качественного овладения знаний, и в плане гармонизации психологического климата в 

классе. 


