
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16» 

г. Сергиев Посад 

 

 

 

«Роль социального педагога  

в сопровождении внедрения ФГОС  

в общеобразовательном учреждении» 

 

 

 

Филатова Елена Павловна, 

социальный педагог МБОУ СОШ №16, г. Сергиев Посад, 

высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 



Работа социального педагога в системе образовательного учреждения - 

важнейшая составная часть пространства социальной работы, направленной 

на реализацию ФГОС второго поколения. Данная работа позволяет активизи-

ровать ресурсы, позволяющие раскрыть и максимально эффективно исполь-

зовать творческий потенциал не только учащегося, но и всего педагогическо-

го коллектива, сопровождая очень важную функцию - развитие личности, 

включая ее социализацию, активируя также духовно-нравственное и художе-

ственное развитие, осуществляя подготовку квалифицированной рабочей си-

лы для обеспечения материальных и духовных потребностей общества. 

Актуальность темы исследования обозначена тем, что в Российской 

Федерации вопрос вхождения в систему ФГОС вследствие временного кон-

тинуума и не повсеместного внедрения не находится на должном уровне. 

Так, в первую очередь эти проблемы очень сильно отражаются на детях, хотя 

социальные педагоги все активнее участвуют в процессе социализации и 

формировании личности.  

Социально-экономическая нестабильность страны привела к ослабле-

нию интереса педагогов и родителей ко всему происходящему, а главное, к 

воспитанию подрастающего поколения. Между тем, проблемы обучения в 

этой системе требует пристального внимания, на плечи участников образова-

тельного процесса легло много сложных проблем. 

При внедрении ФГОС можно выделить 2 проблемы, которые отнюдь 

не новы: 

1. Проблема детей, традиционно находящихся в поле внимания и ведения 

социальных служб - детей инвалидов, детей-сирот, детей из многодетных 

и неблагополучных семей. 

2. Проблема неуспевающего ученика, которая выходит за рамки чисто педа-

гогической проблемы и является одной из наиболее острых и требующих 

комплексного, методически осмысленного подхода. 



Количество детей со школьными проблемами неуклонно растет, инно-

вационная деятельность же требует все большего творческого применения 

сил.  

Принято выделять две основные группы факторов: экзогенные 

(внешние) и эндогенные (внутренние). К внешним факторам относятся 

условия, в которых растет и развивается ребенок, и которые отличаются 

широким спектром как положительного, так и отрицательного плана. Эти 

условия могут зависеть от социальной депривации, при которой дети не 

просто страдают от отсутствия контактов, ласки, взаимопонимания, но и 

существенно отстают в функциональном и психическом развитии, здесь уже 

можно говорить в отдельных случаях даже о социальном одиночестве. Так 

же к внешним факторам относятся экологические условия, недостаточная 

квалификация педагогов, отсутствие необходимых знаний у родителей и т.д. 

к внутренним факторам относятся отклонения в физическом развитии 

ребенка, нарушения состояния здоровья.  

Все усилия необходимо направлять на устранение тех недостатков, на 

которые указывают сами учителя, ученики и их родители, применяя альтер-

нативные концепции к их устранению. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что социальный педагог в 

системе сопровождения ФГОС предназначен для организации активного со-

трудничества как школьной администрации, педагогов, учеников и родите-

лей между собой, так и внешних социальных структур для развития общеоб-

разовательного учреждения. 

При внедрении ФГОС социальный педагог в своей повседневной дея-

тельности призван объединять усилия семьи, образовательного учреждения, 

общественности, для оказания помощи в реализации учебной и внешкольной 

программ. Социальная педагогика здесь, как и прежде, как практическая дея-

тельность ориентирована в основном на работу с детьми и семьей, но с укло-

ном в область реализации инициатив, навыков и умений работы с передовым 

учебным материалом и инновационными технологиями обучения. Его глав-



ная цель - улучшить способность человека к социальному функционирова-

нию, создать в социуме условия (социально-экологические, психологические, 

социально-медицинские) способствующие достижению этой цели, раскры-

тию потенциальных возможностей человека. Введение ФГОС требует созда-

ния в образовательном учреждении инновационной деятельности по всем 

направлениям своего функционирования. Развивающаяся школа, работающая 

в поисковом режиме, в позитивном плане отличается от школы, целью кото-

рой является стабильное поддержание раз и навсегда установленного поряд-

ка деятельности. В отличие от прошлых времен, когда деятельность образо-

вательного учреждения была скорее направляющего, указующего характера, 

новое качество работы социального педагога должно быть связано с процес-

сом «социального сопровождения». Такое положение, кстати, максимально 

приближено к содержанию термина «педагог», существующее с древних 

времен. Толковый словарь В.И. Даля определяет понятие «сопровождение» 

как действие по глаголу «сопровождать» - «провожать, идти вместе с кем-

либо для проводов».  

Социальное сопровождение реализуется непосредственно, в совмест-

ной деятельности, что принципиально отличает его от процесса управления, 

который может осуществляться извне и дистанционно, без непосредственной 

помощи, личного участия и заботы. Сопровождать необходимо не столько 

учащегося, сколько его развитие, учитывая два важнейших процесса – социа-

лизацию и индивидуализацию. Поэтому изначально предусмотрим объеди-

нение действий  и усилий учащегося и социального педагога. 

Определим сопровождение с трех позиций: как процесс, как метод и 

как систему профессиональной деятельности специалистов. 

С точки зрения процесса сопровождение можно представить как сово-

купность последовательных действий, позволяющих учащемуся максималь-

но эффективно реализовать обучение и воспитание.  



При подходе как к методу понимается создание условий для принятия 

участниками образовательного пространства оптимальных решений в ситуа-

циях школьного взаимодействия.  

С позиции системы профессиональной деятельности сопровождение 

является объединением специалистов разного профиля, осуществляющих 

процесс. Здесь оно выступает как комплекс, система, особая культура под-

держки естественного развития молодого человека и помощи в решении за-

дач обучения и воспитания. 

Некоторые родители лишены родительских прав, часть же пытается ла-

тентно или в прямой форме уклониться от исполнения родительских обязан-

ностей. 

При успешной реализации данных мер обозначается четкий переход от 

методов борьбы с неблагополучием к методам социальной превенции. 

Необходимая поддержка и сопровождение может быть оказано на лю-

бом образовательном уровне: при получении индивидом основного общего 

образования (1-9 классов); среднего (полного) общего образования (10-11 

классов); начального профессионального образования; высшего профессио-

нального образования; при послевузовском продлении профессионального 

образования. (Никитина Л. Содержание работы социального педагога в обра-

зовательном учреждении//Воспитание школьников, №1, - 2001, с33-36.). 

Внедрение ФГОС определяет необходимость развития модели обще-

ственно-активной школы (ОАШ) – это модель развития школы в тесном вза-

имодействии с местным сообществом. Это взаимодействие реализуется как 

посредством активного участия в жизни сообщества (добровольческое дви-

жение, благотворительные акции, шефство и т.д), так и через вовлечение 

местного сообщества в жизнь школы, через превращение ее в центр обще-

ственной жизни. 

Общественно-активная школа: 

принимает концепцию общественно-ориентированного образования 

как подход к развитию сообщества, что является возможностью для местных 



жителей, местных организаций и учреждений стать активными партнерами в 

решении местных проблем; 

способствует созданию эффективной системы непрерывного граждан-

ского образования, интегрирующей возможности ОУ, органов государствен-

ной власти и других социальных институтов с учетом ее преемственности на 

всех уровнях и этапах образовательного процесса; 

стремится стать не только образовательным учреждением, но и граж-

данским, культурным, общественным ресурсным центром микрорайона. 

Включенность социального педагога в работу по этому направлению, 

как специалиста по реализации социальной политики государства в области 

образования позволит оптимизировать систему деятельности образователь-

ного учреждения в соответствии с целями и задачами развития современного 

общества.  

При таком рассмотрении идея автономности приобретает новое осмыс-

ление, созвучное по содержанию идеи открытости. Открытость системы 

определяется, по мнению ряда авторов (В.О. Букетов, О.М. Зайченко, 

О.С. Орлов, М.Н. Певзнер, А.А. Рахкошкин, Р.М. Шерайзина), как способ-

ность воспринимать и учитывать актуальные изменения среды в целях соб-

ственного развития. Существенными характеристиками образования как от-

крытой системы являются незавершенность и способность к взаимообмену 

со средой. Незавершенность обеспечивает динамику развития системы, по-

стоянное стремление к совершенствованию, наличие ситуативно меняющих-

ся перспективных линий, быстрое, мобильное реагирование на происходя-

щие изменения условий индивидуального и социального развития. Способ-

ность к интенсивному взаимообмену со средой обеспечивает, с одной сторо-

ны, использование внешних ресурсов: информационных (общенаучные, пе-

дагогические и другие идеи), человеческих, материально-технических, с дру-

гой – обогащение среды за счет продуктов и достижения самой системы . 

Таким образом, при осмыслении понятия открытости следует обратить 

внимание на то, что реализуемая идея опирается в своей сущности на такие 



характеристики как взаимообмен с окружающей средой, взаимодействие 

субъектов образовательной системы.  

В этой связи наиболее прогрессивной является точка зрения 

М.В. Александровой, которая понимает продуктивное взаимодействие как 

совместную деятельность, основанную на деловом общении и имеющую 

своим результатом получение творческого продукта, основной мерой которо-

го выступает развитие самого коллективного субъекта деятельности. По ее 

мнению, понятие «продуктивное взаимодействие» связано, с одной стороны, 

с понятием «взаимодействие», а с другой – о представлениями о продуктив-

ности системы, развитие которой проявляется через внутреннее движение ее 

элементов, формирование единого стиля взаимодействия, обеспечивающего 

целостность жизнедеятельности и личностного развития всех субъектов си-

стемы. Продуктивное взаимодействие выступает в качестве необходимого 

условия социального и профессионального развития личности: личностное и 

индивидуальное развитие, формирование межличностных навыков и умений 

самоопределения, сходное отчасти с понятием «профориентация». 

Важнейшим критерием продуктивности развития школы является ка-

чество образования. Под качеством образования (обучения и воспитания) 

учащихся можно понимать систему показателей (или нормативов) знаний, 

умений и навыков, норм ценностно-эмоционального отношения к миру и 

друг к другу. Качество - тот нормативный уровень, которому должна соот-

ветствовать «продукция» отрасли просвещения. 

Такой подход ориентирует на оценку деятельности школы по конеч-

ным результатам, среди которых следует выделить: уровень обученности 

школьников; готовность их к продолжению образования; уровень воспитан-

ности учащихся; состояние здоровья детей; уровень социальной адаптации 

учащихся и выпускников школы к жизни в обществе; уровень выполнения 

стандартов образования. 

Основная идея участия социального педагога заключается в том, чтобы 

повысить социальную эффективность ОУ, которую можно рассмотреть как 



совокупность критериев и показателей, отражающих степень удовлетворен-

ности населения качеством образовательных услуг ОУ и уровень развития 

социальной компетентности школьников. 

Социальная компетентность рассматривается как качество личности, 

регулирующее систему отношений человека к самому себе и социальному 

миру, как адаптивное явление, способствующее успешному функционирова-

нию человека в изменяющихся социальных обстоятельствах, возможность 

реализации человека в его социальных действиях (личностных, межличност-

ных, профессиональных, общественных и т.п.). 

В качестве косвенного критерия эффективности ОАШ можно назвать 

сформированность корпоративной культуры ОУ, которая понимается как 

сложный многогранный социокультурный феномен, представляющий собой 

систему материальных и духовных ценностей (представлений, традиций, об-

рядов, ритуалов, принципов и т.д.), которая объединяет всех субъектов ОУ и 

способствует их адаптации к внешней среде и самореализации в профессио-

нальном и личностном плане. 

Достижение цели опытно-экспериментальной работы возможно при 

условии использования социальным психологом в образовательном процессе 

гуманитарных технологий, поскольку данные технологии направлены на че-

ловека и реализуются человеком, что указывает на их междисциплинарную 

сущность. Гуманитарные технологии представляют собой систематизацию, 

соорганизацию и упорядочение в пространстве и во времени компонентов 

целенаправленной коллективной деятельности людей на основе современно-

го гуманитарного знания. Основанием для выбора гуманитарных технологий 

являются следующие их признаки: постоянное взаимодействие, требующее 

открытости и способности работать вместе; диалоговая позиция; постоянная 

рефлексия по полученными результатам; единство творческого замысла и ал-

горитма деятельности, что по замыслу и содержанию наиболее близко 

направлению деятельности социального педагога при сопровождении ФГОС. 



Целесообразность использования гуманитарных технологий связана с 

тем фактом, что они сочетают идеи личностно-ориентированного и обще-

ственно-ориентированного образования. В современных исследованиях вы-

деляют четыре группы гуманитарных технологий: направленные на себя; 

направленные на другого (учащегося); направленные на группу; направлен-

ные на социум (родители, социальные партнеры и др.). 

Таким образом, можно предполагать, что развитие технологий по взаи-

модействию с сообществом позволит ОУ выйти на новый уровень, стать цен-

тром сообщества, объединяющим началом для решения не только своих про-

блем, но и проблем всего сообщества, основанное на конкретных делах в ин-

тересах людей. Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно при-

нимать ответственные решения, прогнозируя их возможные последствия и 

способы сотрудничества 

Исходя из вышесказанного, социальный педагог при сопрвождении 

внедрения ФГОС участвует в образовательном процессе, которое понимается 

как единство трех процессов: 

Обучение, 

Воспитание, 

Развитие, 

в специально созданных условиях с целью передачи и усвоения соци-

ального опыта. 

В целом образование рассматривается как главное условие, при кото-

ром индивид усваивает социальную традицию, получает возможность обре-

сти субъектность (ответственное отношение к собственной жизни) и саморе-

ализовываться в определенной деятельности. 

Сегодня в образовательном процессе, взявшем курс на внедрение 

ФГОС второго поколения, в качестве первостепенной задачи ставит социаль-

но-ориентированное воспитание ребенка, формирование граждански актив-

ной личности, изменяет свое содержание и методы работы. В настоящее вре-



мя значительная часть молодежи связывает личный жизненный успех с мате-

риальной стороной жизни и не готова рассматривать образовательный уро-

вень и качество образования как условие для дальнейшего духовного разви-

тия собственной личности. 

Тем не менее, современная система образования нуждается в духовно 

развитых компетентных личностях, ибо личность воспитывается личностью, 

духовность вызывается духовностью. 

В современной ситуации общественного развития человеку важно реа-

лизовываться в качестве творца собственной судьбы и импровизатора в вы-

боре средств самопознания, самоактуализации, самоосуществления, самопо-

мощи и социальный педагог здесь должен быть значимым звеном, непосред-

ственно участвующим и в формировании позитивного эмоционального фона. 

Образованным сегодня может считаться человек, который в состоянии 

воспринять все, что захочет и что ему покажется нужным, не нарушая при 

этом прав других людей; который знает, как и откуда извлечь нужные ему 

знания, и каким образом претворить их в четкий план действий. 

Социальный педагог в способности инициировать процесс социальной 

превенции, обогащая учебно-воспитательные системы образовательных 

учреждений новейшими социальными технологиями. 

Социальный педагог при сопровождении внедрения ФГОС руковод-

ствуется действующим законодательством, стремится удовлетворить потреб-

ности учащихся и при этом учитывает возможности их семей.  

ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕСТОРОННЕЕ 

УЧАСТИЕ В ФОРМИРОВАНИИ ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОЙ, ОБЩЕСТВЕННО - АКТИВНОЙ 

И СОЦИАЛЬНО ПОЛНОЦЕННОЙ ЛИЧНОСТИ. ЭТО ОТНОСИТСЯ КО ВСЕМ УЧАЩИМСЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ И ТРУДНЫМ. ОДНАКО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ЭТИМИ 

ШКОЛЬНИКАМИ ОБЛАДАЕТ СВОЕЙ СПЕЦИФИКОЙ. ИХ ВОСПИТАНИЕ ТЕСНО СВЯЗАНО 

С ПЕРЕВОСПИТАНИЕМ. 

Перевоспитание учащегося - это такое изменение его сознания и пове-

дения в результате целенаправленного педагогического воздействия, при ко-



тором происходит значительное усиление положительных тенденций нрав-

ственного развития личности, и одновременно, ослабевают отрицательные 

тенденции. Перевоспитание не может протекать успешно, если школьник сам 

не будет стремиться к преодолению своих личностных недостатков и тех 

трудностей, с которыми он встречается в жизни. Поэтому вовлечение труд-

ного учащегося активную работу по самоисправлению является обязатель-

ным условием успеха в перевоспитании. В гимназии создаются условия для 

развития учащихся. Работает социальный педагог, психолог, Совет профи-

лактики беспризорности, Совет школы, кружки. Программа коллективных 

творческих дел позволяет каждому проявить свои способности, способствует 

развитию личности в коллективе. 

Работа социального педагога не сразу дает положительные результаты. 

В своей работе социальный педагог сталкивается с разными трудностями, с 

различными ситуациями. 

В связи с внедрением ФГОС назрела необходимость создания новых 

парадигм работы социального педагога. Основное назначение социального 

педагога здесь - социальная защита ребенка, помощь в организации его обу-

чения, реабилитации и адаптации. 

Одной из главных задач социального педагога является изучение со-

стояния ребенка, уровень кризиса, планирование его преодоления. Социаль-

ный педагог должен уметь выявлять нуждающихся в социальной помощи де-

тей и во время оказывать ему нужную помощь. В основном это дети, которые 

переживают стрессы в коллективе сверстников, в гимназии, в семье. А также 

это дети одаренные. 

Социальный педагог участвует в организации внеучебного времени 

учащегося. Он устанавливает связи с различными секциями и клубами, 

участвует в школьных мероприятиях. 

Социальному педагогу приходится координировать работу педагогиче-

ского коллектива с трудными детьми, семьями, с окружающей микросредой 

и общественностью микрорайона. Играет главную роль в подготовке и со-



ставлении плана работы школы, в т.ч. по вопросам инновационной деятель-

ности при внедрении ФГОС. 

Социальный педагог изучает интересы не только учащихся, но и про-

блемы семейных отношений, взаимоотношений педагогического состава с 

родителями и учащимися. 

В улучшении его работы помогает хорошая взаимосвязь со школьным 

психологом, классным руководителем, заместителем директора по воспита-

тельной работе. 

В работе социального работника также идет огромная помощь, со сто-

роны полиции, медицинских учреждений и разных социальных служб. Более 

частые совместные мероприятия и различные собрания, способствуют луч-

шей воспитательной работе. 

Развитие социальных процессов и кризисных ситуаций, характерных 

для общественной жизни современной России, сопровождается увеличением 

девиаций, не только положительных (политическая активность, экономиче-

ская предприимчивость, художественное творчество и т.д.), но и отрицатель-

ных (рост преступности, наркомании и алкоголизации населения, подростко-

вой деликвентности и т.д.). В этих условиях объективно повышается спрос на 

социальную поддержку, профессиональную помощь, основанной на научных 

достижениях, обобщении положительного практического опыта, на реализа-

ции действенных государственных и общественных программ в социальной 

сфере. 

 


