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Cфера деятельности социального педагога – человек, его интересы и 

права. Cфера деятельности социального педагога в детском доме – это 

представление интересов ребенка в правозащитных и административных 

органах. Социальный педагог охраняет и защищает права воспитанников, 

обозначенные в различных законодательных актах, занимается жилищными 

проблемами ребенка, ходатайствует о назначении пенсий, пособий на ребенка, 

если имеются основания для их назначения (пособие по потере кормильцев, 

назначаемая в связи со смертью родителей, пенсия по инвалидности и т.д.); 

взаимодействие с судом, загсом, нотариатом, комитетом социальной защиты 

населения, органами управления образования и здравоохранения по вопросам 

назначения и удержания алиментов с родителей при лишении их родительских 

прав, перечисления пенсий по утрате родителей, сохранности имущества, 

закрепления права на ранее занимаемую площадь; 

         B последние годы произошли кризисные изменения в структуре семейных 

связей, так многие родители не в состоянии обеспечить своим детям социально 

приемлемый уровень содержания. Брошенные дети – результат распада 

семейных связей. Размеры социального сиротства, когда дети утрачивают 

семейные связи и родительское попечение, имея живых родителей, постоянно 

увеличиваются.  Проблема сиротства в нашей стране приобретает в 

современных условиях качественно иное содержание. Теперь все чаще сиротой 

становится ребенок при живых родителях – это дети, от которых отказываются 

сразу после их рождения, или дети из социально неблагополучных семей. В 

самом словосочетании «ребенок-сирота» скрыты и человеческое несчастье, и 

горечь за целое поколение, и серьезная проблема существования и выживания в 

современном жестоком мире «отказных» детей. Еще острее в настоящее время 

встает проблема жизнедеятельности, социализации и интеграции в нашем 

обществе выпускников детского дома. 

Oсновными  направлениями работы социального педагога в детском доме  

являются: 

- сбор документов для личного дела воспитанника: сведения о родителях, 

братьях, сестрах, наличии и сохранности имущества, квартиры, ценных бумаг, 

открытие счетов в Сбербанке; 

 



- обеспечение защиты личных прав воспитанников — получение общего 

среднего образования, организация свободного времени в распорядке дня, 

исключение вредного влияния, своевременное получение паспорта и прописки; 

- создание условий — совместно с педагогическим коллективом — для 

адаптации ребенка к режиму детского дома, развитие навыков самообслу-

живания, социальной адаптации, профессионального самоопределения вос-

питанников; 

- обеспечение льгот, предусмотренных законодательством РФ, в период 

обучения детей, при их выпуске, поступлении на учебу или работу; оказание 

помощи выпускникам в поступлении на учебу, работу, получении жилья, 

комнаты в общежитии; ведение карточки учета на выпускников. 

Проблема социализации детей-сирот является одной из ключевых в 

деятельности детских домов. При выходе из их стен выпускники зачастую 

оказываются неподготовленными к взрослой жизни, не имеют надлежащего 

социального опыта, не получают соответствующей помощи. 

Cоциальная адаптация полагает успешное освоение воспитанниками 

социальных ролей в системе общественных отношений, и происходит через 

формирование и развитие навыков ведения домашнего хозяйства, 

самообслуживания, трудовых умений и навыков. Целесообразно 

организовывать жизнедеятельность воспитанников детских домов с элементами 

семейной жизни, прежде всего, создавать разновозрастные группы, в которых 

доминируют отношения, близкие к семейным. Cоздание и расширение 

контактной сети ребёнка с момента его прибытия в детский дом позволяет 

несколько раздвинуть рамки самого учреждения и оптимизировать процесс 

приспособления ребёнка к новой социальной среде и условиям жизни. 

Oдной из основных задач социального педагога является составление  

индивидуальной программы развития воспитанников, т. е. фактически 

представление о том, каким должен быть выпускник детского дома, учитывая, 

каков он сейчас. Для этого социальный педагог вместе с воспитателем 

анализирует все документы, которые есть у ребёнка, его проблемы, ищет пути 

выхода из создавшейся ситуации. 

Bместе с психологом социальный педагог занимается проблемами 

профессионального самоопределения выпускников (беседы о профессиях, 

экскурсии на предприятия, беседы о системе образования и др.); освоения ими 

различных социальных ролей человека в обществе (патриот, член семьи, и др.) 

ознакомления со структурой и функциями семьи; формирование адаптивных 

механизмов, позволяющих приспособиться выпускнику к жизни после выхода 

из детского дома. Социальный педагог использует для решения этих задач 

деловые игры, упражнения, тренинги, беседы и др. 

Cоциально-педагогическая деятельность – это последовательная работа 

по социальному воспитанию детей и подростков в конкретном окружающем их 

микросоциуме, направленная на их успешную адаптацию, индивидуализацию и 

интеграцию в нём. Её объектом, прежде всего, является социальная ситуация 

развития ребёнка. А предметом – процесс социального воспитания детей.     



Cоциальное воспитание – забота общества и государства о своём прогрессе в 

лице созидательного развития младших поколений. 
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