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Модель психологической службы в образовательной организации 

Антонова А.В. 
Факультет социальных наук НИУ ВШЭ 

В последние несколько лет система образования претерпевает изменения, школы 
объединяются в комплексы, вводятся новые стандарты образования, а необходимость 
присутствия психолога в школе регулярно оспаривается. Возникает  потребность 
пересматривать место психологической службы в ОО, ориентируясь на работу со школой 
как с организацией. 

Идея видения школы как единого клиента не нова. О.Н. Васильчук, говоря о позиции 
психолога-консультанта в образовании, предлагает рассматривать школу как клиента-
невротика, раздираемого внутренними разногласиями и противоречиями в целях, 
желаниях. Взгляд на ОО как на сложного (невротичного) клиента позволяет, во-первых, 
восстановить профессиональную позицию психолога-консультанта, во-вторых, 
интегрирует функции психолога в единую, системную деятельность, а также способствует 
снижению внутренних противоречий «клиента». 

Системную работу с образовательной организацией можно представить схемой на 
Рис.1, учитывающей параллельное взаимодействие со всеми участниками 
образовательного процесса. Данная схема реализовывалась с 2012 по 2017 гг. в ГБОУ 
Школа №929 (сейчас ГБОУ Школа №1454 «Тимирязевская).  

 

 

Рис 1. Схема модели психологической службы. 

 

Психологическое сопровождение администрации. Работа психолога в 
образовательной организации должна начинаться, во-первых, с понимания целей и задач, 
которые ставит администрация перед педагогическим коллективом в направлении развития 
комплекса, во-вторых, с совместной постановки целей и задач работы психологической 
службы с учетом компетенций тех специалистов, которые входят в ее состав. Таким 
образом может быть достигнуто понимание администрацией практических результатов 
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работы психологической службы, а также поможет снизить риск видения психолога как 
«экономически невыгодного» элемента системы. В качестве аналогии можно привести 
GR(governmentrelations) или налаживание взаимодействия с органами власти, где 
применительно к школе в роли «government» выступает администрация комплекса в целом 
и структурных подразделений в частности. От того, как будет выстроено взаимодействие с 
администрацией зависят условия работы психологической службы и возможности ее 
расширения. Сотрудники службы ОУ могут консультировать администрацию по вопросам 
кадрового резерва и развития компетенций педагогического коллектива.  

Психологическое сопровождение педагогов. Опыт показывает (равно как и отзывы 
коллег), что психологическая работа с педагогами наименее представлена в ОО. Однако, 
это наиболее важная и востребованная работа, ведь именно психологическое здоровье 
учителя – залог здоровой образовательной атмосферы. В случае, если между 
психологической службой и педагогами нет противостояния (при котором психолог 
видится как человек с «волшебной палочкой» или как оценивающий элемент), а существует 
доверие и взаимодействие, многие конфликтные ситуации разрешаются коллегиально и не 
доводятся до критической точки невозврата. 

Работа психолога в этом направлении включает в себя: 

- консультирование педагогов по вопросам создания индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся, а также по вопросам 
выстраивания эффективного взаимодействия с коллегами; 

- групповые занятия, направленные на профилактику эмоционального 
выгорания (в первую очередь, поиск личностных ресурсов для преодоления 
стрессовых ситуаций), а также на командообразование; 

- просветительские семинары, призванные дать знания и психолого-
педагогический инструментарий для работы с современными детьми 
(особенности психического развития детей разного возраста, специфика 
детей с ОВЗ, особенности работы произвольно-познавательной сферы, 
способы работы с мало мотивированными и одаренными учащимися)  

Опыт работы в ГБОУ Школа №1454 «Тимирязевская» в 2012-2017 гг. показал, что 
именно такая форма работы психологической службы помогает преодолеть 
коммуникативные трудности при реорганизации образовательных учреждений, повышает 
стрессоустойчивость и мотивацию к работе педагогов, а также позволяет учителям 
самостоятельно находить индивидуальный подход к учащимся, имеющим образовательные 
и поведенческие трудности.  

Однако, здесь стоит оговориться, что для непосредственной работы с эмоциональным 
выгоранием необходимо привлечение сторонних специалистов, так как психологи ОО, 
являясь частью организации, также подвержены эмоциональному и профессиональному 
выгоранию.  

Психологическое сопровождение учащихся. Работа в этом направлении наиболее 
понятна и знакома психологам, работающим в образовании. Направления работы 
закреплены законодательно и включают в себя психодиагностику, консультирование, 
коррекционно-развивающие занятия, профориентацию, психопрофилактику и 
психологическое просвещение. Психолог также может встроиться в учебное расписание, 
взяв дополнительные часы в рамках внеурочной деятельности или дисциплин по выбору. 
Так, в течение 2013-2017гг психологическая служба имела возможность вести такие курсы 
как «Основы психологии для старшеклассников», «Профориентация»(8-9кл), «Учусь 
общаться»(5-7кл), «Уроки тайм-менеджмента»(4кл), «Игротека»(1-3кл) в рамках 
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дисциплин по выбору. Такая работа позволяет углубить психологическую работу с 
учащимися, а также выкроить дополнительное время для работы с детьми, нуждающимися 
в психологическом сопровождении. 

Психологическое сопровождение родителей учащихся.  Современные родители 
тоже меняются: они становятся требовательнее, имеют собственные представление о том, 
чему должна учить школа, как должны вести себя педагоги и не всегда готовы к открытому 
диалогу. Все более частой становится практика обращения в Департамент образования г. 
Москвы с жалобами на образовательный процесс без предварительного обращения в школу 
и попыток конструктивного решения ситуации. Тревога и обилие информации зачастую 
становятся основными движущими силами поведения родителей. Именно поэтому одна из 
задач психологической службы – создать вотум доверия у родителей обучающихся за счет 
компетентности психологической службы, а также грамотного привлечения специалистов 
из сторонних организаций. 

Кроме консультирования родителей по запросу и выступления на родительских 
собраниях, психологическая служба ГБОУ Школа 1454 в 2012-2017гг организовывала 
«Родительский клуб», который состоял из ежемесячных тематических встреч, а также 
ежемесячной электронной рассылки и подготовке печатных материалов под названием 
«Вестник психологической службы». На родительских собраниях в начале учебного года 
психологи обращались к родителям со следующими словами: «Мы видим ваших детей 6-8 
часов в день, вы же остаетесь родителями 24/7. И иногда требуется пространство, где можно 
поговорить о том, что вас беспокоит, раздражает, пугает и радует в родительстве» Именно 
для этих целей и создавался Родительский клуб: поделиться родительскими 
переживаниями, а также узнать, как можно преодолеть кризисы во взаимоотношениях с 
детьми. 

Организация работы психологической службы. В рамках реорганизации ОУ 
возникает также необходимость отдельной работы непосредственно с сотрудниками 
психологической службы. В первую очередь, это командообразование и создание «карты 
умений» сотрудников с целью знакомства психологов между собой и формирование единой 
команды специалистов (а не разрозненных индивидуумов, сражающихся с мельницами). 
Также требуется организация регулярных интервизий для коллегиального решения 
трудных и текущих ситуаций, что снижает профессиональное выгорание и повышает 
качество взаимоотношений. Отдельной строкой стоит указать выстраивание системного 
командного взаимодействия со специалистами социальной службы (социальными 
педагогами, логопедами, дефектологами) для эффективной реализации ФГОС ОВЗ, 
школьной службы медиации и т.д.. Акцент на командности в работе психологической 
службы связан, с одной стороны, с необходимостью выполнения поставленных целей и 
задач в единой логике, и с эффективным распределением ресурсов и ответственности - с 
другой. Стоит отметить, что психологическая служба здесь видится как 
самоорганизующаяся структура, работающая на смысл, а не на форму. 

Таким образом, становится понятно, что евозможно (и нелогично) работать с одним-
двумя участниками образовательного процесса, не имея представления о всей системе в 
целом.  Психологическая служба ОО требует видения школы как единого клиента (единую 
организацию), имеющего свои специфические черты, желания и переживания. В этом 
случае появляется возможность создать психологически безопасную образовательную 
среду, снизить риск профессионального выгорания педагогического коллектива, повысить 
эффективность обучения и снизить риск конфликтов в школе. 
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