
Теоретический аспект правовой грамотности социального педагога как 

условие эффективной работы с подростками. 

АСПЕКТ (от лат. aspectus - вид) - точка зрения, с которой 

рассматривается какое-либо явление, понятие, перспектива. 

 Теоретические аспекты - это выделение частей объема общего знания 

или частей значения единичного знания на основе характеристики. 

Профессионально-правовая грамотность социального педагога - это 

системно-личностное образование специалиста, отражающее единство его 

теоретико-прикладной подготовленности и готовности осуществлять 

профессиональную деятельность в рамках правового поля. Она определяет 

способность специалиста успешно решать социально-педагогические задачи 

в соответствии с нормативно-правовыми документами, защищать права и 

законные интересы объекта социально-педагогической деятельности. 

Деятельность социального педагога всегда является адресной, 

направленной на конкретного ребенка и решение его индивидуальных 

проблем. 

Актуальность воспитания правовой культуры у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является фактором их дальнейшей 

социализации. 

Начиная с раннего возраста, детям необходимо не просто давать знания 

о правах и обязанностях, но и формировать компетенции, обеспечивающие 

умения защитить себя, отстоять свою точку зрения, стать гражданином 

своего государства. 

По существу, нравственное воспитание, знакомство с правами человека 

в детском возрасте начинается с вопросов: «Что такое хорошо? Что такое 

плохо?» С первых шагов, которые ребенок вынужден делать самостоятельно, 

выбирая способы поведения, знание норм права должно оказывать ему 

помощь. 

Необходимость правового воспитания подрастающего поколения 

постоянно возрастает, и этим воспитанием в первую очередь занимается 

социальный педагог. 

Работа социального педагога разнообразна и многогранна.  

Потребность и необходимость в социально-педагогической 

деятельности в организации для детей-сирот постоянна в силу наличия у 

воспитанников широкого спектра социальных, медицинских, 

психологических, педагогических проблем и отсутствия у детей должного 

социального опыта. 



Кабинет социального педагога – это особенное место, особенным 

человеком является и сам педагог, выполняющий свою работу. В кабинете, 

который хранит личные дела воспитанников, собирается информация о 

ребенке для того, чтобы помочь ему жить, работать, расти, найти свое место 

в этой жизни, в обществе, стать полезным для своей Родины. И социальный 

педагог, выполняя свои должностные обязанности, помогает ребенку 

получить возможность продолжить свою жизнь достойным гражданином 

своей страны. 

Профессиональная задача деятельности социального педагога легче 

всего выявляется от противного. Если процесс социализации ребенка 

проходит успешно, то он не нуждается в профессиональной помощи 

социального педагога. Необходимость в ней возникает тогда, когда не 

обеспечено необходимое развитие, воспитание и образование ребенка. 

Социальная помощь детям во время их пребывания в организации для 

детей-сирот включает в себя решение множества социальных проблем: 

личных – это получение личных документов, материальных – это получение 

пенсий, пособий, алиментов, жилищных вопросов, трудоустройство 

выпускников и их дальнейшее профессиональное образование.  

Наличие уютного, оснащенного для работы и занятий с детьми 

кабинета, документации и методической литературы, оснащенность 

информационно-коммуникативными средствами – все это позволяет 

корректировать работу в сторону выполнения основной функции, 

реализуемой социальным педагогом – функции социализации. 

Основная задача социализации – это оказание помощи воспитанникам 

в преодолении трудностей социального становления. Она реализуется через 

создание благоприятных условий для их включения в систему социальных 

отношений, принятия социальных ценностей и постинтернатной интеграции 

в общество.  

Социальный педагог решает задачи по социализации воспитанников, 

ему приходится сотрудничать со многими государственными и 

негосударственными учреждениями населенного пункта и области. Практика 

показывает, что при тесном сотрудничестве социального педагога с 

ведомствами достигаются наилучшие результаты в работе, а значит и 

успешном решении вопросов и проблем воспитанников. 

Целью профессиональной деятельности социального педагога является 

создание благоприятных условий для развития личности ребенка; оказание 

ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе 

познания мира и адаптации в нем; защита ребенка в его жизненном 

пространстве. 



Социальный педагог в своей работе руководствуется принципами: 

личностно-ориентированного подхода, взаимодействия, позитивного 

восприятия личности, конфиденциальности. 

В своей профессиональной деятельности социальный педагог, в 

соответствии с законами, защищает интересы детей и подростков в органах 

законодательной и исполнительной власти; препятствует принятию решений, 

ущемляющих права учащихся; изучает новую правовую информацию. 

Нормативно-правовой базой социального педагога являются следующие 

документы: 

1.Конвенция ООН о правах ребенка 1995 года; 

2. Российские документы федерального значения: 

-Конституция РФ, 

-Гражданский, Семейный, Уголовный кодексы, 

-трудовое законодательство, 

-Закон РФ «Об образовании» с изменениями и дополнениями, 

-Закон «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации», 

-Закон «Об общественных объединениях», 

-Закон «О государственной поддержке детских и молодежных общественных 

объединений», 

-Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

-Закон «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

3. Значимые для специалиста и сферы его профессиональной деятельности 

документы субъекта РФ, в котором он проживает и работает; 

4. Документы муниципальных образований (приказы, распоряжения и 

решения коллегии ведомственного органа управления); 



5. Внутриучрежденческие документы: Копия Устава учреждения, копия 

плана работы учреждения, должностная инструкция социального педагога. 

 

Направлениями деятельности социального педагога являются: 

 Социально-педагогическое исследование с целью выявления 

социальных и личностных проблем учащихся; 

 Социально-педагогическая защита прав ребенка; 

 Социально-педагогическое консультирование; 

 Социально-педагогическая профилактика, коррекция, 

реабилитация; 

 Организационно-методическая деятельность. 

Рассмотрим деятельность социального педагога в  организации для детей-

сирот. 

1. Диагностическая работа  

 

Деятельность социального педагога начинается с того момента, как 

ребенок переступает порог организации для детей-сирот. После передачи 

личного дела ребенка и изучения документов специалист выделяет 

проблемы, требующие решения. 

Социальный педагог определяет социальный статус ребенка. Путем 

изучения документов, бесед, тестирования социальный педагог узнает 

ребенка, выделяет проблемы, которые предстоит ему решить. Социальный 

педагог собирает сведения о состоянии физического и психического 

здоровья, условиях жизни ребенка до поступления его в интернатное 

учреждение, родителях ребенка, наблюдает за его успеваемостью, оказывает 

помощь в обучении воспитания и т.д. Чем точнее определяется «диагноз 

социального заболевания» ребенка, тем легче определить виды помощи, 

которые может оказать социальный педагог воспитаннику. Воспитание 

ребенка происходит в коллективе, поэтому наряду с изучением каждого 

ребенка социальный педагог изучает и детский коллектив в целом. 

В организации для детей-сирот  проживают воспитанники разных 

полов и разных возрастных категорий, и при работе с каждым ребенком надо 

осуществлять индивидуальный подход, учитывая проблемы и особенности 

определенного возраста и пола. Также очень важным аспектом в работе с 

воспитанниками являются причины, по которым ребенок попал в данную 

организацию.  Социальный  педагог выполняет не только прописанную в 

должностных инструкциях работу, но и помогает детям решать их личные 



проблемы, не касающиеся его профессиональной деятельности, исходя из 

личных мотивов и побуждений. 

Перечень документов. 

Социальным педагогом проводится сбор документов, удостоверяющих 

социальный статус ребенка, свидетельствующих о его наследственных, 

имущественных и жилищных правах. Документы, подтверждающие 

сиротский статус ребенка, следующие: свидетельство о смерти родителей, 

свидетельство о смерти отца, или только матери, если отец ребенка не 

состоял в браке с его матерью, или справка из ЗАГСа по форме №2, она 

выдается при регистрации рождения ребенка, мать и отец которого не 

состояли в браке, или решения суда о лишении родителей родительских прав, 

или решения об отобрании ребёнка у родителей без лишения родительских 

прав (решение об ограничении в родительских правах), заверенные 

оригиналом печати суда, или решения суда о признании родителей 

недееспособными, безвестно отсутствующими, об объявлении их умершими, 

или справки из медицинских учреждений о том, что родители больны и не 

могут выполнять своих родительских обязанностей в связи с длительной 

болезнью, или приговоры суда о том, что родители осуждены и отбывают 

наказание; если родители отказались от ребёнка, то в его личном деле должен 

быть документ, который называется «согласие на усыновление»; если 

ребёнок был брошен своими родителями, то в личном деле будет документ, 

который называется «акт о подкидывании ребёнка», составленный милицией. 

Руководитель учреждения (социальный педагог по  доверенности 

руководителя учреждения), в котором временно находится ребёнок, 

утративший родительское попечение, ходатайствует о назначении пенсий, 

пособий на ребёнка, если имеются основания для их назначения (пособие по 

потере кормильцев, назначаемая в связи со смертью родителей, пенсия по 

инвалидности и т.д.). 

Методы и приёмы социально-правовой работы: подготовка запросов в 

нужные инстанции, представление исков в защиту прав ребёнка, 

представительство несовершеннолетнего, ходатайство об обеспечении его 

интересов в различных инстанциях. 

Проводится медицинская диагностика ребёнка, а также  санитарная 

обработка, лечение, решение вопросов о госпитализации (по показаниям); 

установление симптомов употребления алкоголя, нарко- и токсиковеществ, 

признаков жесткого обращения, сексуальных домогательств; определение 

уровня психофизического развития ребёнка. 

Таким образом, диагностическая деятельность является первичным 

этапом в работе с ребёнком и включает в себя мероприятия по определению 



статуса ребёнка, уровня его психического развития, состояния здоровья, а 

также возможностей социальной адаптации. 

2. Коррекционно-реабилитационная работа 

Успешному осуществлению реабилитационной работы способствует 

тесный контакт со специалистами: медицинским работником, психологом, 

логопедом, воспитателями, и прежде всего индивидуальная работа с детьми. 

Реабилитация - это комплексная, многоуровневая, этапная и 

динамичная система взаимосвязанных действий, направленных на 

восстановление человека в правах, статусе, здоровье, дееспособности в 

собственных глазах и перед лицом окружающих. Она включает аспекты 

профилактики и коррекции отклонений. 

Медицинская реабилитация полагает проведение комплекса 

оздоровительных и лечебных мероприятий. 

Психологическая реабилитация связана с проведением занятий по 

снятию тревоги, беспокойства, напряжения ребёнка. 

Педагогическая реабилитация полагает проведение дополнительных 

занятий по программе общеобразовательной школы, а также коррекционных 

занятий. 

Социальная адаптация происходит через формирование и развитие 

навыков ведения домашнего хозяйства, самообслуживания, трудовых умений 

и навыков. 

Задача социального педагога - составить индивидуальную программу 

развития воспитанника, т. е. фактически представить, каким должен быть 

выпускник организации для детей-сирот, учитывая, какой он сейчас. Для 

этого социальный педагог вместе с воспитателем анализирует все 

документы, которые есть у ребёнка, его проблемы, ищет пути выхода из 

создавшейся ситуации. 

3. Представление интересов ребенка в правозащитных и 

административных органах 

Реализуя эту посредническую функцию, социальный педагог охраняет 

и защищает права воспитанника, обозначенные как в международных актах, 

так и в наших отечественных федеральных и региональных законодательных 

актах. Так социальный педагог занимается жилищными проблемами ребенка, 

его трудоустройством и продолжением его дальнейшего обучения. 

Руководитель учреждения (социальный педагог по  доверенности 

руководителя учреждения), в котором временно находится ребенок, 

утративший родительское попечение, ходатайствует о назначении пенсий, 

пособий на ребенка, если имеются основания для их назначения (пенсия по 

потере кормильца (-ев), пенсия по инвалидности и т.д.) 



Это подготовка запросов в нужные инстанции, представление исков в 

защиту прав ребенка, представительство несовершеннолетнего, ходатайство 

об обеспечении его интересов в различных инстанциях. 

4. Основные направления деятельности социального педагога с 

воспитанниками 

Рассмотрим содержание его деятельности: 

- Жилищные интересы: 

Перепроверка сохранности закрепленного жилья (справки о 

регистрации Ф № 9); 

Состояние актов обследования закрепленного жилья воспитанников; 

Анализ состояния жилых помещений, соответствие социальным 

нормам; 

В случае необходимости добиваться постановки на льготную очередь 

на получение жилья; 

Ходатайство о выделении жилплощади. 

Работа с паспортной службой: 

Подтверждение Российского гражданства воспитанников; 

Получение паспортов; 

Регистрация по месту пребывания в детском доме; 

Регистрация в паспорте по месту закрепления жилья. 

В качестве финансовых интересов подростков  социальный педагог 

работа со сбербанком, пенсионным фондом, налоговой инспекцией: 

Следит за поступлением на лицевые счета воспитанников пенсий, 

алиментов (1 раз в квартал); 

Контролирует открытие счетов вновь поступившим детям; 

Оформляет пенсии по случаю потери кормильца; 

Заказывает страховые свидетельства на вновь поступивших 

воспитанников  

Заказывает ИНН. 

Кроме этого социальный педагог большое внимание уделяет 

профилактике правонарушений: 

 - выявляет воспитанников группы риска, составляет социальную карту 

личности на детей группы риска. Проводит соответствующую работу, анализ 

полученных результатов, отслеживает динамику развития детей; 

- проводит профилактическую работу: приглашает на встречу с 

воспитанниками инспектора по делам несовершеннолетних, участкового; 

-проводит неделю права с привлечением специалистов (РОВД, ГИБДД, 

прокуратуры). В связи с этим можно организовать кружок права,  целью 

которого является изучение основ правовых знаний. 



Также немаловажное значение имеет профориентационная работа с 

воспитанниками. Развитие у детей положительного отношения к себе, 

уверенности в своих способностях применительно к реализации себя в 

будущей профессии. 

Как бы хорошо не было воспитанникам в организации для детей-сирот, 

каждый из них мечтает обрести семью, иметь маму и папу. Социальный 

педагог ведет работу по семейному жизнеустройству воспитанников. В 

первую очередь ведется работа с кровными семьями, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, по восстановлению их в родительских правах. 

Анализируется сложившаяся внутрисемейная ситуация, оказывается 

психологическая, юридическая, моральная поддержка. В случаях, когда 

возвращение в родную семью невозможно, ведется работа с потенциальными 

родителями или опекунами. 

Взаимосвязь с педагогическим коллективом: 

участие в работе Совета по профилактике правонарушений, 

педсоветов, административных совещаний, в ходе которых рассматриваются 

рабочие проблемы и рассматриваются наилучшие пути их решения. 

Основная же цель работы социального педагога - научить ребенка жить 

в сложившихся социальных условиях, вернуть ему здоровье и 

психологическую стабильность. 

В силу специфики своей работы социальному педагогу приходится 

тесно взаимодействовать с различными ведомствами и структурами. Это 

органы опеки и попечительства, управление социальной защиты населения, 

ЗАГС, КДН, ПДН, служба судебных приставов, органы внутренних дел, суда, 

прокуратуры, нотариата, жилищные органы, центр занятости населения и 

другие. 

Деятельность социального педагога в организации для детей-сирот – 

это представление интересов ребенка в правозащитных и административных 

органах. Социальный педагог охраняет и защищает права воспитанников, 

обозначенные в различных законодательных актах. 

В конвенции ООН о правах ребенка подчеркивается значимость 

подготовки ребенка к жизни в социуме, обеспечение его развития, гарантий  

личностно значимых и общественно приемлемых самоопределения, 

самореализации и самоутверждения. При этом в Конвенции отмечается, что 

проблема подготовки к самостоятельной жизни детей, утративших 

родительскую опеку, требует особого внимания со стороны государства и 

общества: «Ребенок, который временно или постоянно лишен своего 

семейного окружения или который в его собственных наилучших интересах 



не может оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и 

помощь, представляемые государством». 

Система социально-педагогической работы способствует 

формированию у воспитанников положительного опыта социально 

ответственного поведения. К основным психолого-педагогическим условиям 

формирования ответственности как социально значимого качества у 

подростков можно отнести: 

– создание ситуации успеха через положительную оценку 

воспитанников в форме одобрения, привлечения к участию в различных 

социально значимых мероприятиях; 

– реализация модели субъект-субъектных взаимоотношений между 

педагогами и воспитанниками, а также воспитанников друг с другом; 

– выполнение воспитанниками заданий, способствующих повышению их 

социальной активности и приобретению положительного опыта социально 

ответственного поведения. 

Процесс формирования ответственности у воспитанников организации 

для детей-сирот требует постоянной и систематической работы, как 

педагогов, так и самих ребят. Благодаря этому у ребят формируется 

собственная позиция по отношению к ответственности и система 

необходимых знаний о правах и обязанностях, нормах и ценностях. 

Профессиональные качества социального педагога проявляются в его 

умении определять и выявлять как положительные качества личности, так и 

находить «проблемную зону» подопечного, прогнозировать возможные 

варианты его личностного развития, оказывать положительное влияние на 

мотивацию, тем самым активизируя процессы саморазвития и 

самовоспитания, способствуя успешной социальной адаптации. 

Содержание практической деятельности социального педагога можно 

представить как реализацию различных социальных ролей: посредника, 

защитника, наставника, помощника, эксперта, советчика, общественного 

деятеля, друга, психотерапевта, исследователя. 

Чаще всего социальный педагог выполняет роль «посредника», связующего 

звена между детьми и взрослыми, между семьей и государственными 

службами, организациями и учреждениями, призванными заботиться о 

нравственном, физическом и психическом здоровье населения.  

Социальный педагог выполняет роль «защитника» интересов, законных прав 

ребенка, его семьи, представляет права ребенка в суде, добивается 

справедливости в решении спорных вопросов, организует совместную 

деятельность детей и взрослых по защите прав ребенка. 



 Роль «наставника» предполагает осуществление психолого-педагогического 

сопровождения семьи, заботу о психическом, физическом и нравственном 

здоровье ребенка, своевременном разрешении возникающих проблем. 

 В качестве «эксперта» социальный педагог осуществляет своеобразную 

постановку социального диагноза, определяет оптимальную совокупность 

методов эффективного взаимодействия педагогов, родителей, представителей 

общественных организаций и ребенка, имеющего проблемы в социальной 

жизни. 

 Социальный педагог в роли общественного деятеля – поддерживает, 

развивает, возглавляет социальные инициативы граждан, направленные на 

оздоровление окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наряду с владением профессиональными знаниями и умениями, 

охраной и защитой прав воспитанника, обозначенных как в международных 

актах, так и в отечественных федеральных и региональных законодательных 

актах, социальный педагог становится наставником для воспитанников. 

Социальный педагог должен быть гуманистом, обладать 

коммуникативными и организаторскими способностями, высокой общей 

культурой, чувством такта, способствующими установлению доверительных 

Социальный 

педагог 

наставник 

эксперт 
посредник 

психотерапевт 

друг 

советчик 
помощник 



отношений, разрешению конфликтных ситуаций, что является одной из 

приоритетных задач его социально-педагогической деятельности. 

Любить детей и верить в них – вот те киты, на которых строится 

общение. 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. Работа социального педагога не даёт 

моментальных результатов, её эффект нельзя просчитать, но если хотя бы 

один бывший «трудный ребёнок» придёт через много лет и скажет, что 

благодаря социальному педагогу он стал человеком, не встал на путь 

преступлений, можно будет сказать, что работают социальные педагоги не 

напрасно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


