
Организация психологической службы. 

Цели и задачи психологической службы определяются в соответствии с «По-

ложением о службе практической психологии в системе Министерства образова-

ния Российской Федерации»/Приказ Министер-0ТВ8 образования Российской 

Федерации от 22.10.99 г. № 636. 

Целями Службы является: 

 содействие администрации и педагогическому коллективу в создании соци-

альной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся, 

воспитанников и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья 

и развития личности обучающихся, воспитанников, их родителей (законных пред-

ставителей), педагогических работников и других участников образовательного 

процесса; 

 содействие в приобретении учащимися психологических знаний, умений и 

навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения 

успеха в жизни; 

 оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей, исходя 

из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

 содействие педагогическим работникам, родителям (законным представи-

телям) в воспитании обучающихся, а также в формировании у них принципов 

взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в се-

бе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и 

свобод другой личности. 

Задачи Службы: 

 психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основ-

ных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разре-

шения; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на 

каждом возрастном этапе развития личности; 

 формирование у обучающихся способности к самоопределению и самораз-

витию; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в школе; 

 психологическое обеспечение образовательных программ с целью адапта-

ции их содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным воз-

можностям и особенностям обучающихся; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также развитии обучающихся; 

 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессио-

нальной деятельности специалистов образовательных учреждений, образователь-

ных программ и проектов, учебно-методических пособий; 

 участие совместно с органами управления образованием и педагогическим 

коллективом школы в подготовке и создании психолого-педагогических условий 

преемственности в процессе непрерывного образования; 

 содействие распространению и внедрению в практику школы достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии; 



 содействие в обеспечении деятельности педагогических работников школы 

научно-методическими материалами и разработками в области психологии. 

Основными функциями работы психолога в школе являются следующие: 

 гностическая, которая включает изучение специфических особенностей 

деятельности педагогов и их воспитанников в данном учреждении в той мере, в 

какой они детерминируют их психику и предъявляют к ним определенные требо-

вания, а также изучение ряда психофизиологических, индивидуально-

психологических и личностных особенностей преподавателей, сотрудников, уча-

щихся, их социального статуса, особенностей межличностных отношений, как в 

коллективах педагогов, так и в группах учащихся. Итог этой работы – подробная 

психологическая характеристика личности преподавателя, сотрудника, воспитан-

ника, составление психологических паспортов, позволяющих наметить и осуще-

ствить коррекционные психотерапевтические мероприятия; 

 конструктивно-просветительная, которая включает работу по профилактике 

и предупреждению конфликтов, вызванных психологическими причинами; сооб-

щение преподавателям и воспитателям основных сведений по социальной психо-

логии, формирование приемов и навыков общения; планирование исследований и 

профилактических мероприятий; моделирование индивидуальных программ раз-

вития. Данная функция может осуществляться в форме консультаций, внушаю-

щих воздействий, просветительских и психотерапевтических бесед с различными 

контингентами. Эти беседы можно проводить с администрацией учреждений на 

семинарах руководителей, где они получат основные сведения по психологии ру-

ководства и управления. Занятия с преподавателями и воспитателями можно осу-

ществить, организовав семинар или курсы повышения психолого-педагогических 

знаний. Реализовать психолого-педагогическое воздействие на учащихся можно 

через педагогов, воспитателей и наставников, непосредственно занимающихся с 

группами учащихся, работая с ними на постоянно действующем семинаре; 

 консультационная, включающая объяснение и психологическую интерпре-

тацию отдельных состояний, настроений преподавателей и воспитанников или 

особенностей их поведения в профессиональной деятельности и семейной жизни; 

 воспитательная, которая включает выбор и осуществление мероприятий, 

направленных на морально-волевое воспитание учащихся, формирование у них 

определенных личностных качеств, воздействие на социальный статус отдельных 

личностей, организацию адекватных межличностных отношений в педагогиче-

ских коллективах и группах учащихся; 

 психопрофилактическая и психотерапевтическая, включающая диагности-

ку, психотерапию и психопрофилактику невротических состояний, предупрежде-

ние трудностей в интеллектуальном и личностном развитии, организацию восста-

новительных мероприятий, а также осуществление мероприятий по управлению 

психическим состоянием; 

 методическая, включающая всю работу по созданию новых и адаптации 

старых методов обучения и воспитания, а также разработку новых методов диаг-

ностики и психопрофилактики как для нужд данного учреждения, так и для за-

просов других учреждений района, не имеющих подобной службы. 

 


