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крайне осторожной и внимательной. Психолог обязан создать для работы с 
ребёнком комфортные условия. 
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В условиях развития современного общества уделяется большое 
внимание «детям с проблемами в развитии». Изменения отношения социума и 
государства к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья  
требует нового подхода  и изменения ценностных оснований педагогического 
процесса, его гуманизации и индивидуализации, включение «проблемных 
детей» в процесс общего образования. 

Результат политической, социально-экономической и экологической 
нестабильности общества, усиления влияния псевдокультуры, изменений в 
содержании ценностных ориентаций молодежи, неблагоприятных семейно-
бытовых отношений, отсутствие контроля за поведением несовершеннолетних, 
неэффективность индивидуального подхода, чрезмерной занятости родителей и 
др., способствуют развитию отклонений в поведении и обучении ребенка. 

Специальной организационной формой изучения детей в образовательном 
учреждении является психолого-педагогисческая служба, предназначенная 
содействовать эффективности учебно-воспитательного процесса, предоставляя 
педагогам диагностические данные об индивидуальных особенностях и 
возможностях ребенка, причинах отклонений в его поведении и учении, 
помогая в выработке оптимальных мер воздействия на учащегося [1].  

При проектировании и разработке профилактических программ 
необходимо учитывать наличие взаимосвязи и взаимообусловленности 
проблем. Так, затруднения в учебе негативно отражаются не только на 
эмоциональном, но и на соматическом состоянии обучающихся, а социально-
эмоциональное благополучие, показателями которого являются позитивная 
самооценка, способность решать проблемы, ориентация на успех, оказывает 
влияние на успешность учебной деятельности и состояния здоровья в целом. 
Проблемы в учебной и социально-эмоциональной сфере часто влекут за собой 
проблемы поведения, а поведенческие проблемы могут вызвать проблемы в 
учебе, оказывая непосредственное влияние и на социально-эмоциональное 
благополучие ребенка [2].    

Такая взаимообусловленность наблюдается в отношении всех наиболее 
характерных для большинства обучающихся проблем.  

С целью изучения потенциала личности, педагогических условий, причин 
возникновения трудностей у детей и построение комплексной программы мер 
по оказанию помощи ребенку необходимо взаимодействие разных 
специалистов. 
 Среди специалистов, обязательно участвующих в обсуждении и 
построении программ, одну из ведущих ролей играет социальный педагог, 
потому что именно он призван оказывать поддержку ученикам, родителям, 
своевременно распознавать социально-педагогические или правовые проблемы 
детей и их семей, правильно на них реагировать. 
 Выявляя проблемы, социальный педагог выступает посредником между 
ребенком и специалистами-психологами, логопедами, дефектологами, врачами, 
социальными работниками, юристами, представителями органов власти, 
общественностью. Объединяя усилия различных государственных и 
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общественных структур, семьи, школьных коллективов и прежде всего самого 
учащегося для решения проблем. Он способствует социальному развитию 
детей и их социализации. 
 Не все проблемы ребенка и его семьи социальный педагог в состоянии 
разрешить один. В данном случае наиболее эффективным методом разрешения 
проблемной ситуации служит психолого-медико-педагогический консилиум 
(ПМПк), разрабатывающий целостную систему целенаправленных совместных 
действий всех субъектов образовательного и социально-педагогического 
процесса, мобилизующий и концентрирующий все ресурсы для разрешения 
наиболее трудной или наиболее болезненной проблемной ситуации. 

Однако нередко социальные педагоги испытывают большие затруднения 
в определении своих функций, задач, видов деятельности в режиме ПМПК.  
 Далее мы рассмотрим функции и задачи специалистов различного 
профиля, взаимодействующих в режиме сопровождения ПМПК 
образовательного учреждения.  

Социальный педагог – выявляет социальные проблемы микрорайона 
проживания ребенка, предоставляет социально-педагогическое обследование 
проблемного ребенка и его семьи, обеспечивает защиту прав семьи и ребенка, 
активно участвует в собеседовании, дает рекомендации по устранению 
конфликтных ситуаций в семье, по вовлечению ребенка в активную 
деятельность, реализует программы профилактики и коррекции поведения 
ребенка. 

Педагог-психолог – обеспечивает содержательную сторону работы, 
организует сбор диагностических данных об индивидуальных особенностях и 
возможностях учащихся, причинах отклонений в поведении, осуществляет 
режиссуру заседания, проводит диагностическое собеседование с учащимися, 
педагогами, родителями. Разрабатывает и осуществляет психологические, 
коррекционные мероприятия. 

Учитель-дефектолог – выявляет динамику развития ребенка, определяет 
«зону ближайшего развития», индивидуальные пути коррекции поведения, 
выявляет потенциальные возможности ребенка, разрабатывает индивидуальные 
(комплексные) программы коррекционного воздействия. 
Учитель-логопед – проводит диагностическую, реабилитационную работу с 
детьми, имеющими отклонения в развитии речи, составляет программы 
индивидуального и группового восстановительного обучения. 

Школьный врач (медсестра) – информирует о состоянии здоровья 
учащегося, по рекомендации консилиума обеспечивает его направление на 
консультацию к специалисту (психоневрологу, детскому психиатру, окулисту, 
отоларингологу и т.д.), в ходе консилиума дает рекомендации по режиму 
жизнедеятельности ребенка.  

Классный руководитель  - дает ребенку характеристику, формулирует в 
обобщенном виде смысл трудностей в его воспитании и обучении, активно 
участвует в собеседовании с родителями и детьми, получает и выполняет 
рекомендации консилиума. 
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Инспектор ОДН – предоставляет информацию о социально-
педагогической ситуации проживания в микрорайоне (о неформальных 
объединениях, дворовых компаниях, правонарушениях, в которых 
задействованы ученики данного образовательного учреждения), помогает 
отследить внешкольные связи и содержания досуга ребенка, дает 
характеристику неблагополучным семьям, состоящим на учете, активно 
участвует в собеседовании с детьми и родителями. 

Только при условии  взаимодействия специалистов разного профиля и 
своевременной оказанной помощи ребенку, имеющему «трудности в развитии»,  
можно достичь положительного результата при осуществлении 
профилактической и коррекционно-педагогической работы с ним. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДОСУГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В СОЦИУМЕ ПОСРЕДСТВОМ 
ТВОРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДРУЗЕЙ 

Досуговая деятельность, одна из важных составляющих функционирования социума, 
обладает большой силой смыслового и эмоционального воздействия на личность. Большое 
разнообразие ее форм, средств и методов позволяет довести до людей идеи духовного 
богатства общества. Чтобы обеспечить активное и целенаправленное участие всех 
участников образовательного процесса в досуговой деятельности, в классе и в школе 
разработана технология досуговой деятельности, под названием «Творческая организация 
друзей». Об этом и рассказывается в данной статье. 
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