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Есть разные люди: есть слишком простые 

И есть слишком сложные на Земле, 

Есть инвалиды, есть очень больные, 

Есть те, у которых не сладко в семье. 

 

И им подарить и тепло, и заботу 

Не каждый захочет, не каждый поймет. 

А соцпедагог, выполняя работу, 

На помощь в любую минуту придет. 

 

Но это не все, это самая малость, 

Он совершает огромнейший труд: 

Он смотрит за тем, чтоб семья не распалась, – 

Семья, где, наверное, счастья не ждут. 

 

Он защищает права молодежи, 

Приходит ко всем, кому так нужен друг. 

Он выслушает, он обнадежит 

И сердце избавит от внутренних мук. 

 

Да, человек этот мудр по природе: 

Ведь к каждой проблеме отдельный подход. 

На просьбу ответит, на помощь приходит 

И каждому нужное слово найдет... 

 

Социальный педагог – это человек, работающий в школах, больницах, реабилитационных центрах, детских 

домах, интернатах, в социальных службах. Его обязанность – работа с трудными, проблемными детьми из 

неблагополучных семей, с инвалидами, с отстающими в учебе, с теми, кто пережил душевную травму. Социальный 

педагог контролирует процесс учебы, проводит воспитательную и разъяснительную работу, помогает освоиться в 

коллективе, понять и принять законы цивилизованного общества. Он формирует общую культуру личности и 

направляет процесс адаптации в нужное русло. Социальный педагог – высококвалифицированный специалист в 

области педагогики и психологии, занимающийся организацией профилактической, социально значимой 

деятельности детей и взрослых. 



Профессии «социальный педагог», «социальный работник», «специалист по социальной работе» были созданы для 

решения социальных проблем человека и общества, которым можно отнести: 

- социальные и психологические конфликты, кризисные и стрессовые ситуации; 

- эмоциональные и психологические проблемы; 

- нужда и бедность;  

- алкоголизм и наркомания; 

- насилие и дискриминация; 

- национальные проблемы и миграция; 

- преступления и правонарушения; 

- безработица и профессиональная адаптация; 

- инвалидность и одинокая старость; 

- жилищная проблема; 

- опекунство, попечительство, усыновление; 

- родительская жестокость и др. 

 История профессии: Эта профессия появилась совсем недавно, однако, по сути, новой она не является. 

На Руси социальная помощь была, практически, всегда, ведь сострадание и взаимопомощь – неотъемлемая черта 

славянского народа. Благотворительные организации и сострадательные люди финансировали и строили приюты 

для бездомных детей и сирот, нанимали педагогов для воспитания подрастающего поколения. Социальный педагог 

имеет много общего с профессией социальный работник. 

Массовость и уникальность профессии: Социальный педагог работает с детьми в тех случаях, 

когда обычный подход к ним неэффективен. Он проводит индивидуальную воспитательную работу, посещает семьи, 

ведет разъяснительную работу с родителями, контролирует явку детей на занятия, помогает в выборе кружков, 

увлечений. Социальный педагог тесно сотрудничает с органами социальной защиты, опекунским советом, милицией 

и, в случае необходимости, обращается к ним за помощью. Социальный педагог всегда и везде представляет и 

защищает интересы ребенка в государственных учреждениях, комиссиях, административных органах. 

Риски профессии: Работу социального педагога легкой не назовешь, ведь она требует много душевных сил. 

Он часто сталкивается с равнодушием и невоспитанностью неблагополучных родителей, с черствым отношением 

окружающих к проблемам детей. К тому же, достучаться в души своих подопечных бывает очень нелегко – трудные 

дети часто бывают озлобленными, никому не верят. Зато сколько позитивных чувств получает социальный педагог, 

когда ему удается реально помочь ребенку стать на путь исправления и вырасти полноценным членом общества. 

 

РОДСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИИ: Воспитатель, учитель, психолог, педагог, няня, вожатый. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИИ: 

 Тип профессии по предмету труда: основная деятельность социального педагога связана с работой с 

людьми, что позволяет отнести профессию по предмету труда к типу «Человек – Человек». 

 Тип профессии по признаку цели: преобразующий. 

 Тип профессии по средствам труда: ручной. 

 Тип профессии по условиям труда: работа в условиях повышенной моральной ответственности за жизнь 

человека. 

Класс профессии: творческий (эвристический); по характеру труда профессия социального педагога связана с 

анализом, планированием, организацией и управлением, конструированием, принятием нестандартных решений, 

требует независимого оригинального мышления. 

Основная деятельность социального педагога связана с содействием развитию детей и подростков 

посредством воспитательной и коррекционной работы с ними в различных социумах; обеспечением превентивной 



профилактики различного рода негативных явлений (нравственного, физического, социального типа), отклонений в 

поведении людей, в их общении. 

 

Основные обязанности 

 осуществление социальной помощи и поддержки детей и подростков; 

 оказание содействия в получении пособий и компенсаций, адресной помощи детям, материальной поддержки 

сиротам, выпускникам детских домов; 

 социально-педагогический патронаж детей-инвалидов и детей из семей группы риска; 

 диагностическая, коррекционная и реабилитационная работа с детьми с девиантным поведением и детьми, 

оказавшимися в трудных жизненных ситуациях; 

 изучение социально-бытовых условий жизни ребенка, особенностей семьи, микросреды; 

 диагностика социальных отклонений; 

 социально-педагогическая коррекция и реабилитация личности, межличностных отношений, воспитательных 

влияний; 

 защита прав детей и подростков; 

 организация разносторонней, социально приемлемой культурно-досуговой деятельности детей и подростков; 

 проведение профориентационной работы с детьми и подростками. 

 

Личностные качества 

Порядочность, высокая ответственность и моральная устойчивость, честность, способность к сопереживанию, 

аккуратность, организованность, чувство такта, сдержанность, бескорыстие. 

 

Профессионально важные качества: 

 коммуникабельность; 

 умение быстро принимать решения; 

 организаторские способности; 

 практицизм; 

 развитая интуиция; 

 любовь к детям; 

 психологическая устойчивость; 

 жизнерадостность; 

 чувство такта; 

 высокий уровень культуры; 

 развитое аналитическое мышление; 

 трудолюбие; 

 активность. 

 

Медицинские противопоказания 

 нарушения слуха, речи, значительные нарушении зрения; 

 судороги, потери сознания; 

 сердечно-сосудистые заболевания; 

 вестибулярные расстройства, нарушение чувства равновесия; 

 расстройства координации движений; 



 заболевания центральной нервной системы; 

 психические расстройства. 

 

Специалист в данной области должен хорошо знать: основы психологии человека и 

психологические особенности детей школьного возраста; методику и технологию работы социального педагога; 

особенности анатомии и физиологии школьника и требования к обеспечению санитарно-гигиенических условий в 

школе; требования и способы обеспечения безопасности жизнедеятельности детей; основы организации 

деятельности образовательного учреждения и управления им. 

 

Социальный педагог должен уметь: 

 взаимодействовать (сотрудничать) с детьми; 

 изучать на основе наблюдений личность детей, выявлять их затруднения и оказывать им содействие; 

 вести разъяснительную педагогическую работу с родителями. 

Профессия социального педагога востребована. Представители данной профессии могут работать в любых 

образовательных организациях. 

 

Социальные педагоги могут работать самостоятельно или в коллективе из нескольких специалистов. 

В работе социальные педагоги используют ручные средства труда (ручка, карандаш, краски, бумага для 

организации занятий с детьми) и современные технические средства (проекторы, персональные компьютеры, 

интерактивные доски).  

 

Риски 

Социальные педагоги постоянно работают с людьми, поэтому существует большая опасность заражения 

различными заболеваниями, передающимися воздушно-капельным или контактным путем. Деятельность 

социального педагога связана с высокой степенью ответственности, давлением со стороны общества и 

воспитуемых, что может повлечь за собой нравственно-психологические проблемы, привести к неврозам и 

депрессии, сердечнососудистым заболеваниям. 

Для овладения профессией социального педагога необходимо среднее профессиональное образование либо 

высшее образование в области педагогики. 

 

Место работы 

 соответствующие подразделения организаций по социальной защите населения; 

 детские сады; 

 школы; 

 детские приюты, детские дом. 
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