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КТО ТАКОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ? 
 

 
Множество детей сталкиваются с жизненными проблемами и 

трудными ситуациями. Несовершеннолетние социально 

уязвимы, нуждаются в правовой, психологической поддержке. 

Ее обеспечивает социальный педагог. 

 

Кто такой социальный педагог? 

Социальный педагог — специалист, который работает с 

детьми, вникает в их проблемы, борется за успешную 

адаптацию ребенка в обществе и дальнейшей жизни. Он 

должен обладать высоким уровнем эмпатии и вовлеченности, 

выполнять множество должностных обязанностей. 

Необходимо постоянно взаимодействовать с «трудными» 

детьми, оказывать им эмоциональную, психологическую, а 

часто и юридическую, практическую помощь. Социальные 

педагоги работают, чтобы: 

 обеспечить безболезненное, успешное включение ребенка в 

благополучный социальный круг, психологическую реабилитацию; 

 помочь справиться с буллингом, проявлениями насилия — 

социальный педагог оказывает ребенку психологическую поддержку 

и учит конструктивно разрешать проблемы; 

 предупредить и устранить поведенческие нарушения — чтобы 

в дальнейшем подопечный мог трудоустроиться, попасть в 

благоприятный социальный круг. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Коврова  «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 

имени Героя Советского Союза 

Авиарда Гавриловича Фастовца» 



 

Деятельность социального педагога 

Социальный педагог помогает детям, живущим в 

неприемлемых условиях, часто не имеющим даже базового 

материального обеспечения. Такой ребенок часто 

сталкивается психологическим и физическим насилием — 

дома, в школе, внешкольном окружении. Педагог должен 

обладать высоким уровнем эмпатии, искренне любить детей и 

хотеть им помочь. 

Если социальный и материальный уровень жизни 

несовершеннолетнего критично низкий, специалист должен 

предпринять меры по защите подопечного. 

Специалист обращается к органам правопорядка, 

должностным лицам. 

В деятельность социального педагога включается: 

 консультирование и предоставление поддержки детям при 

формировании их личности; 

 исследования, социальный, психологический анализ личности 

ребенка и его окружения; 

 реабилитация и коррекция поведения «трудных» детей; 

 формирование благоприятной среды в школе, окружении 

ребенка —  социальный педагог помогает правильно развиваться, 

адаптироваться к окружению; 

 профилактика детской преступности — социальный педагог 

стремится ее уменьшить и не допустить нарушения закона 

несовершеннолетними.   

 

Функции социального педагога 

К функциям социального педагога относится: 

 Организация и координация. Специалист стремится улучшить 

положение, социальный статус ребенка — помогает с учебой для 



дальнейшего трудоустройства, вовлекает в конструктивную 

деятельность. 

 Образование и воспитание. Социальный педагог ставит своей 

задачей улучшить самооценку ребенка, результаты учебы, 

предупредить асоциальное поведение. 

 Диагностика и прогнозирование. Выявление проблем ребенка, 

влияющих на него негативных факторов, социальный анализ и 

определение перспектив. 

 Терапия и коррекция. Работа социального педагога 

заключается в психологической реабилитации ребенка, устранении 

последствий негативного влияния неблагополучной семьи, 

криминального окружения. 

 Охрана и защита прав ребенка. В должностные обязанности 

может входить представление интересов подопечного в 

юридическом поле — даже в суде. 

 Коммуникация. Специалист должен наладить связи со всеми 

сторонами, принимающими участие в жизни ребенка, будь то 

родитель, должностное лицо, государственная инстанция или 

социальный институт. 

 

Должностные обязанности 

Должностные обязанности специалистов заключаются в 

реализации функций социального педагога. Необходимо 

продумать мероприятия по воспитанию, образованию, 

развитию детей и организовать их выполнение. Важно помочь 

ребенку преодолеть психологический, социальный барьер, 

выявить его интересы, потребности и проблемы. 

В базовую должностную инструкцию включается: 

 изучение психолого-педагогических особенностей личности 

воспитанников и среды, в которой живут дети, формируется их 

социальный круг; 

 создание условий для взаимодействия детей, родителей, 

соцслужб и государственных органов — специалист выступает как 

социальный посредник; 



 определение форм, методов для работы социального педагога 

с конкретным ребенком; 

 реализация инициатив по улучшению положения детей — это 

может быть социальный, образовательный проект, 

благотворительная программа; 

 олжностная работа по созданию психологически 

благоприятной обстановки для ребенка; 

 социальный патронат — помощь в сохранении жилья, 

получении льгот, материальных выплат и другая деятельность в 

рамках должностных обязанностей. 

Обязанности социального педагога в школе 

Конкретные обязанности социального педагога определяются 

руководством школы. Как правило, это индивидуальная 

работа с детьми, предупреждение асоциального поведения, 

межличностных конфликтов. В обязанности социального 

педагога в школе может входить: 

 воспитательная работа, организация развивающих, 

культурно-досуговых мероприятий в школе и за ее пределами; 

 работа с семьей, детьми в коллективе — чтобы воспитанник 

специалиста мог преодолеть социальный барьер, улучшить 

отношения с родителями; 

 просветительская работа и сотрудничество с коллегами — 

специалист следит, чтобы каждый учитель, воспитатель, 

социальный работник умел взаимодействовать с «трудными» 

детьми; 

 и другие виды обязанностей социального педагога в школе. 

Обязанности фиксируются в должностных инструкциях и 

трудовом договоре со школой. Для их выполнения социальный 

педагог должен иметь специальное образование.  

 


