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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА К РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ, СОСТОЯЩИМИ НА ВШУ 

Аннотация: в настоящее время активно дискутируется вопрос о том, ка-

ким должен быть современный социальный педагог, какими знаниями, навы-

ками, качествами, компетенциями он должен обладать. Среди разных характе-

ристик, которые называются в качестве необходимых составляющих профес-

сиональной деятельности социального педагога, часто называют творческий 

подход к деятельности. Основная цель статьи – доказать, что посредством 

творческого подхода к работе с детьми социальный педагог влияет на их пове-

дение через интересы, увлеченность, творчество, которые становятся своеоб-

разным и эффективным средством социального воспитания. 
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В настоящее время активно дискутируется вопрос о том, каким должен быть 

современный социальный педагог, какими знаниями, навыками, качествами, 

компетенциями он должен обладать. Среди разных характеристик, которые 

называются в качестве необходимых составляющих профессиональной деятель-

ности социального педагога, часто называют творческий подход к деятельности. 

В первую очередь, для этого необходимо сформировать в себе творческую 

личность, обладающую гибким продуктивным мышлением для генерирования 

разнообразных оригинальных, нестандартных идей. 

Н.А. Бердяев писал: «Под творчеством я все время понимаю не создание 

культурных продуктов, а потрясение и подъем всего человеческого существа, 

направленного к иной, высшей жизни…». 

Сегодня под творческим подходом социального педагога нужно понимать 

не только создание какого-то нового культурного продукта детьми, состоящими 
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на ВШУ, а поиск и принятие таких методов работы, которые активизируют де-

тей, их мышление и воображение. 

Детей нашей школы, находящихся на ВШУ, мы включаем в активную игро-

вую и творческую деятельность, развивая у них навыки самостоятельности, ини-

циативы. Мне бы хотелось выделить два направления моей деятельности как со-

циального педагога, где отчетливо выражается творческий подход к работе. 

Активное использование различных видов арт-терапии: 

 изо-терапия (методики «Маски», «Мандала» и т. д.); 

 сказкотерапия; 

 литературная терапия; 

 танцевальная терапия. 

На практике подобные занятия имеют положительный эффект для детей и 

не требует больших усилий социального педагога и особой подготовки. 

Активное участие детей во всех мероприятиях, организованных социаль-

ными педагогами школы, а так же в городских, республиканских, всероссийских, 

международных акциях, конкурсах, проектах, имеющих или не имеющих соци-

ально-педагогическую направленность. 

Хочу отметить, что творческий подход к работе дает действительно хоро-

шие результаты. Особенно молодым специалистам. С детьми быстро завязыва-

ется контакт и устанавливается прочная взаимосвязь. 

Главное – вовлечь детей, а сам процесс обычно нравится всем, так как пред-

полагает наличие игровых элементов. Вы можете поспорить, что игровые эле-

менты подходят не для всех возрастов. Метод соревнования становится одним 

из основных в работе, например, со старшеклассниками. Каждый ребенок уни-

кален, своих воспитанников вы знаете лучше, чем другие. Поэтому как вовлекать 

того или другого ребенка – первая задача социального педагога, хоть и непро-

стая. Главное – результаты понравятся и вам, и детям. 

Необходимым является и оценка результатов деятельности, которая должна 

стать признанием способностей ребенка, стимулом к дальнейшему творчеству. 
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В связи с этим социальному педагогу важно помнить, что, оценивая работу вос-

питанника, лучше переоценить, чем недооценить ее. Причем поощрения должны 

соответствовать оценке, быть публичными и яркими по форме. 

Мы – социальные педагоги – находимся в постоянном творческом поиске, 

вводя в свою практику новые формы работы. 

Социальный педагог – высококультурный, ответственный, широкопро-

фильный, постоянно самосовершенствующийся профессионал. Есть необходи-

мость особо подчеркнуть, что полноценная профессиональная деятельность со-

циального педагога возможна не иначе как при условии самостоятельного и 

творческого отношения к осуществлению своих должностных обязанностей. 


