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АННОТАЦИЯ. Проблема деятельности социального педагога является одной их актуальных. В дан-
ной статье поднимается вопрос о внедрении методик самоменеджмента в деятельность социального 
педагога. 
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ABSTRACT. The problem of organization of the professional activity of a social pedagogue is the most rele-
vant one. In this article the question of implementing self-management methods in social pedagogue’s ac-
tivity is raised. 

оциальная педагогика как вид 
профессиональной деятельности 

возникла в России чуть более двадцати лет 
назад в связи со сложившейся в обществе 
потребностью работы с людьми, нуждаю-
щимися в социальной помощи. 

Разнообразные потребности обуслови-
ли обширный и разнопрофильный функ-
ционал социального педагога. На сего-
дняшний день социальный педагог выпол-
няет многочисленные роли: роль психоло-
га, консультанта, юриста, организатора, ко-
ординатора и конфликтолога. Выделяются 
разнообразные виды деятельности соци-
ального педагога: 

● просветительская работа с различ-
ными группами клиентов по их про-
блемам; 

● воспитательная работа по социали-
зации клиентов; 

● педагогическая работа в семье и 
с детьми; 

● мотивационная работа с клиентами 
для решения возникающих проблем; 

● работа в суде по защите прав клиента; 
● аналитическая работа и делопроиз-

водство. 
Разнообразные роли и виды профес-

сиональной деятельности обязывают соци-
ального педагога быть организованным, 
ответственным и дисциплинированным. 
В связи с этим для социального педагога 
наиболее важна профессиональная компе-
тентность в самоменеджменте. Что же такое 
самоменеджмент? 

Л. Зайверт определяет самоменеджмент 
как самоорганизацию, умение управлять со-

бой, руководить процессом управления 
в самом широком смысле слова – во време-
ни, пространстве, общении, деловом мире. 

По мнению А. Бишоф, под самоме-
неджментом скрывается понятие и умение 
самоорганизации (1). 

Основная цель самоменеджмента со-
стоит в том, чтобы максимально использо-
вать собственные возможности, сознатель-
но управлять течением своей жизни (само-
определяться) и преодолевать внешние об-
стоятельства как на работе, так и в личной 
жизни (2). 

Самоменеджмент относится к практи-
ко-ориентированным наукам, и для того 
чтобы использовать его методики в повсе-
дневной профессиональной деятельности, 
необходимо иметь в виду такие принципы 
самоменеджмента, как системность и по-
следовательность. Только ежедневное, по-
следовательное, систематическое примене-
ние методик самоменеджмента позволит 
социальному педагогу достигнуть положи-
тельного результата в своей профессиональ-
ной деятельности. В литературе выделяют 
основные приемы самоменеджмента, кото-
рые смогут помочь социальному педагогу 
оптимизировать свое время и деятельность. 

Прием первый – планирование. Пла-
нирование в деятельности социального пе-
дагога должно быть системным и ежеднев-
ным, только в этом случае оно может упо-
рядочить многофункциональную работу 
специалиста. При планировании важным 
элементом является принятие решений, 
которое можно осуществить по-разному: 
методом принятия решения с помощью 

С 
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«анализа АБС», списка приоритетов или 
матрицы Эйзенхауэра. В методе «АБС» все 
дела из ежедневного плана делятся на три 
группы по степени важности. Задачи груп-
пы «А» (важнейшие) выполняются в пер-
вую очередь, задачи группы «Б» (важные) 
выполняются во вторую очередь, задачи 
группы «С» (менее важные) могут не вы-
полняться. Сущность матрицы Эйзенхау-
эра – разделение всех задач дня на четыре 
группы по степени важности и срочности. 
Задачи группы «важные/срочные» выпол-
няются сразу и самим специалистом, задачи 
группы «важные / не срочные» выполня-
ются во вторую очередь, задачи группы «не 
важные / срочные» должны делегировать-
ся, задачи группы «не важные / не сроч-
ные» не выполняются. Перечисленные ме-
тоды позволяют социальному педагогу пра-
вильно вычленить наиболее важные дела из 
общего списка ежедневных задач. 

Прием второй – эффективная работа 
с информацией. Деятельность социального 
педагога постоянно сопряжена с обилием 
информации. В связи с этим навыки работы 
с документами, рациональное чтение и на-
выки в проведении деловых телефонных 
разговоров позволят упорядочить рабочий 
день социального педагога. Необходимо 
систематически сортировать информацию, 
отбрасывая неважную и незначительную. На 
основе собранной информации обычно при-
нимается необходимое решение. Принятие 
решения не должно затягиваться: необходи-
мо проанализировать данные, подсчитать 
все плюсы и минусы, сформулировать воз-
можные варианты решения вопроса и при-
ниматься за выполнение задачи. 

Прием третий – умение выполнять не-
приятные дела. Периодически в деятельно-
сти любого специалиста, в том числе и со-
циального педагога, возникает необходи-
мость выполнять неприятные дела. В лите-
ратуре по самоменеджменту мелкие, не-
приятные дела называют «лягушками» 
и рекомендуют каждое рабочее утро начи-
нать с «поедания лягушки», а затем при-
ступать к сложным и важным задачам. 
Данный прием позволяет упорядочить дея-
тельность социального педагога и сделать 
ее менее стрессовой. 

Прием четвертый – корректировка об-
щения с окружающими. Очень часто в дея-
тельности социальных педагогов возникают 
трудности в связи с необоснованными 
просьбами коллег о помощи. Не способный 
сказать «нет» коллеге специалист загружа-
ет свой день дополнительными поручения-
ми и испытывает от этого дискомфорт, что 
может привести к неэффективной работе, 
стрессу и конфликтам в коллективе. Кроме 
того, необходимо помнить, что не стоит те-

рять время на бессмысленные разговоры и 
споры. Продолжительные разговоры только 
отвлекают социального педагога от реше-
ния поставленных на день задач и делают 
работу непродуктивной. 

Прием пятый – умение чередовать ра-
боту и отдых. Для эффективной работы не-
обходимо соблюдать несколько правил: 
в течение часа 50 минут работать, 10 минут 
отдыхать. Сложные дела, требующие боль-
шой отдачи, чередовать с более легкими, не 
отнимающими дополнительных усилий. 
Чем сильнее вы загружены – тем больше 
вам необходимо отдыхать. Обязательно во-
время заканчивать рабочий день, не заси-
живаться за полночь. Специалисты реко-
мендуют обязательно учитывать биологиче-
ские ритмы и в периоды подъема биологи-
ческой активности заниматься творческой 
работой, требующей умственного напряже-
ния и внимания, а в периоды спада биоло-
гической активности, напротив, решать ру-
тинные задачи. 

Вдобавок к этому, в профессиональной 
деятельности социальный педагог должен 
руководствоваться определенными прави-
лами самоменеджмента. Конечно, следует 
помнить, что советы и правила, описанные 
в литературе, носят общий рекомендатель-
ный характер и при их применении надо 
корректировать их с учетом своего темпе-
рамента, способностей, возможностей, мо-
тивов. 

Правило первое: заведите ежедневник. 
Он может выглядеть по-разному: храниться 
на компьютере, быть печатным изданием, 
обычным школьным дневником, – главное, 
чтобы он был удобен социальному педагогу. 
В ежедневнике должны быть зафиксирова-
ны все дела, о которых нельзя забыть. 

Правило второе: составляйте списки. 
Ежедневные списки дел должны быть всегда 
доступны, поэтому небольшой ежедневник 
необходимо постоянно держать под рукой. 

Правило третье: не откладывайте дела. 
Нельзя переносить дела изо  дня в день, от-
тягивая их решение. Накопленные, невы-
полненные дела могут привести к стрессу. 

Правило четвертое: устанавливайте 
крайние сроки выполнения дел. Если вы 
подвержены тому, что постоянно отклады-
ваете решение важных задач на последний 
день, то лучше устанавливать для себя 
крайний срок на один-два дня раньше по-
ставленного времени. 

Правило пятое: всегда поощряйте себя. 
За каждое выполненное задание назначай-
те себе небольшую награду, тем самым мо-
тивируя себя на достижения результата. 

Правило шестое – не переутомляйтесь. 
Умейте сказать себе «Хватит». Только чере-
дуя работу и отдых, можно достичь резуль-
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тата не уставая, в хорошем физическом 
и эмоциональном состоянии. 

Внедрив самоменеджмент в трудовой 
процесс, социальный педагог может повы-
сить свой профессионализм, а именно: 

● будет начинать свой рабочий день 
сразу, не оттягивая и не перенося свои дела 
на более поздний срок; 

● научится контролировать трудовой 
процесс; 

● научится анализировать свой рабо-
чий день; 

● будет систематически отслеживать 
сроки выполнения поставленных задач; 

● повысит профессиональную резуль-
тативность; 

● научится решать поставленные за-
дачи более творчески, не затрачивая на их 
решение лишнего времени; 

● высвободит время на саморазвитие 
и профессиональный рост. 

Важно помнить, что время, потрачен-
ное на изучение и внедрение самоменедж-
мента в деятельность социального педаго-
га, наверняка не пропадет даром, а помо-
жет в достижении положительных резуль-
татов в работе. 
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