
Основные направления деятельности социального педагога 

Деятельность социального педагога  включает три основных составляющих 
социально - педагогической помощи: образовательную, психологическую и 
посредническую 

Образовательная составляющая включает в себя два направления 
деятельности социального педагога: помощь в обучении и воспитании. 

Помощь в обучении направлена на предотвращение возникающих семейных 
проблем и формирование педагогической культуры родителей. 

Помощь в воспитании проводится социальным педагогом, в первую очередь, 
с родителями - путем их консультирования, а так же с ребенком посредством 
создания специальных воспитательных ситуаций для решения задачи 
своевременной помощи семье в целях ее укрепления и наиболее полного 
использования ее воспитательного потенциала. 

Психологическая составляющая социально - педагогической помощи 
включает в себя 2 компонента: социально - психологическую поддержку и 
коррекцию. 

Поддержка направлена на создание благоприятного микроклимата в семье в 
период кратковременного кризиса. 

Коррекция межличностных отношений происходит, в основном, когда в 
семье существует психическое насилие над ребенком, приводящее к 
нарушению его нервно - психического и физического состояния. До 
недавнего времени этому явлению не уделялось должного внимания. К 
такому виду насилия относится запугивание, оскорбление ребенка, унижение 
его чести и достоинства, нарушение доверия. 

Посреднический компонент социально - педагогической помощи включает 
в себя три составляющие: помощь в организации, координации и 
информирование. 

Помощь в организации направлена на организацию семейного досуга, 
включение семьи в общественную жизнь детского сада, группы . 

Помощь в координации направлена на активизацию различных ведомств и 
служб по совместному разрешению проблемы конкретной семьи и 
положения конкретного ребенка. 

Помощь в информировании направлена на обеспечение семьи 
информацией по вопросам социальной защиты. Она проводится в форме 
консультирования. Вопросы могут касаться как жилищного, семейно-



брачного, трудового, гражданского, пенсионного законодательства, прав 
детей, женщин, инвалидов, так и проблем, которые существуют внутри 
семьи. 

Социальный педагог при работе с семьей выступает в трех основных ролях: 

Советник - информирует семью о важности и возможности взаимодействия 
родителей и детей в семье; рассказывает о развитии ребенка; дает 
педагогические советы по воспитанию детей. 

Консультант - консультирует по вопросам семейного законодательства; 
вопросам межличностного взаимодействия в семье; информирует о 
существующих методах воспитания, ориентированных на конкретную 
семью; разъясняет родителям способы создания условий, необходимых для 
нормального развития и воспитания ребенка в семье. 

Защитник - защищает права ребенка в случае, когда приходится 
сталкиваться с полной деградацией личности родителей (алкоголизм, 
наркомания, жестокое отношение к детям) и вытекающими из этого 
проблемами неустроенности быта, отсутствие внимания, человеческого 
отношения родителей к детям.  
 




