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Всю нашу жизнь можно изменить, 

Хотя она летит потоками ветров. 

Дает нам способ лучше жить 

Лекарь душ наших  – социальный педагог. 

И должность эта хоть и не проста – 

Идти на помощь тем, кто слаб…  

Ведь на весах лежит чья-то душа. 

Вы – путь и выход из проблем! 

 

Почему я выбрала профессию социальный педагог? 

В современных условиях обострения экономических, политических и 
социальных проблем социальная помощь семьям, где есть дети-инвалиды; 
семьям-беженцам; детям, страдающим от жестокости родителей – 
алкоголиков или наркоманов  не просто важна, а жизненно и социально 
необходима. И именно поэтому становление в России профессии 
“социальный педагог”, ее высокий общественный статус, быстро растущая 
потребность в социальных службах социальной защиты людей выдвинули 
подготовку социальных педагогов на одно из приоритетных мест в системе 
гуманитарного образования. Сейчас необходимость этой профессии еще 
более обострилась в связи с увеличением количества беженцев, подростков, 
употребляющих алкоголь и наркотики; с ростом преступности. Все это 
говорит о том, что наше общество нуждается в социальных педагогах. 
Поэтому профессия “социальный педагог” должна расти и развиваться. 

На шестнадцатом году работы воспитателем, в 2012 году мой 
педагогический путь продолжился с очередной ступеньки – работы 
социальным педагогом. Это абсолютно новое для меня дело перевернуло всю 
мою жизнь. Меня заинтересовало это новое направление работы. 

Социальная педагогика – 

Как красиво звучит сама фраза! 

Это значит оказывать помощь людям, 

Но исключительно, не по приказу. 

По зову души творить лишь добро, 

Чтобы людям от этого было тепло. 



        Социальный педагог - это новый тип педагога. У него новые отношения 
к ребёнку, новые отношения и ребёнка к педагогу. Социальный педагог 
решает проблемы ребёнка, не совершая действия, которые во вред 
подопечному. Социальный педагог объединяет усилия ДОУ и родителей, 
помогает получить сильную личность: достойную гражданина, который 
преодолевает трудности, умеет подняться, если упал, у которого есть свой 
стержень, своё «Я». 

Сложна и многогранна работа социального педагога. Сколько надо 
знать, уметь и успеть, чтобы найти подход к каждому воспитаннику, ведь 
каждый – это личность! Вот этой сложной и интересной работе я посветила  
свою жизнь. 

Первые шаги были нелегки: работа для меня была новой, но интересной.  

Главными целями в моей работе являются: социальная защита 
воспитанников, их развитие, воспитание нравственной личности, духовно 
богатой, внутренне свободной, способной строить жизнь, достойную 
человека, умеющей быть счастливым и нести счастье людям. 

        Чтобы добиться выполнения этих целей, надо хорошо знать семьи своих 
воспитанников, их социальный статус, состояние здоровья, интересы. Такое 
знание помогает понять истоки трудностей, которые возникают в воспитании 
детей, помогает следить за ростом детей в умственном, духовном, 
нравственном плане, вносить коррективы в уровень их воспитанности.  

Работа с родителями предполагает определённые трудности. Но эта 
работа даёт свои результаты: родители начинают прислушиваться, понимать. 
Моя профессиональная деятельность может быть по-настоящему 
результативной лишь в том случае, если родители являются его активными 
помощниками и единомышленниками. 

Я, как  социальный педагог должна быть профессионалом! Именно я 
должна помочь семье, ребёнку понять себя и поверить в свои силы, создавать 
ситуации успеха. 

         Работая с семьями воспитанников, я вижу  их глаза. В одних - 
настороженность, в других - интерес, в третьих – надежда. Какие они разные! 
У каждого свой особый мир, который нельзя разрушить, а  надо помочь 
раскрыться. И я стараюсь угадать, на что настроена семья, пришедшая ко мне 
на консультацию, что для неё является главным. Понять личностные 
качества, определить уровень жизненных  ценностей.  

Жизнь меняется, меняемся и мы. Но наши мысли всегда должны оставаться 
только несущими добро. 



За все время своей работы я не разу не пожалела о том, что пошла в педагоги, 
горжусь тем, что ношу звание социального педагога. Видеть улыбки на лицах 
родителей, детей, видеть их успехи, когда у них всё хорошо и радоваться 
вместе с ними даже самому маленькому успеху - это удовлетворение от моей 
работы. 

Общение с людьми научило меня очень простому правилу: не казаться 
хорошей, а быть такой. И, заходя каждый день с улыбкой в детский сад, я не 
притворяюсь, мне, в самом деле, радостно видеть лица детей, и дети это 
знают, они это чувствуют.  

В детях столько силы воли преодолевать жизненные удары, что многим 
взрослым не под силу, главное направить их в нужное русло и помочь им, 
показать, что они нужны. Я очень рада, когда многие мои воспитанники, 
меня узнают на улице, их улыбки – как знак доверия , как знак  признания 
меня как человека и профессионала. 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


