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ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ В КУРСЕ 

"СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА" 
Социальная педагогика сориентирована на систему общественной 

помощи, необходимую для становления личности на протяжении всей жизни 

человека. Глубокий кризис общества резко увеличил социальную 

обездоленность значительной части населения Республики Беларусь, усилил 

социальную напряженность. Возникла острая потребность в защите семьи и 

женщины, детства и личности от нежелательных факторов социализации, 

неблагоприятных последствий Чернобыльской аварии на жителей Беларуси, 

необходимость духовно-нравственного оздоровления общества. 

Курс "Социальная педагогика" читается студентам факультета 

дошкольного воспитания после курсов общей и дошкольной педагогики, 

социальной психологии и ставит своей задачей овладение основными 

направлениями защиты ребенка и семьи от влияния неблагоприятных 

факторов. Студентам необходимо усвоить, что социальная защита 

основывается на совокупности социальных и юридических гарантий, 

которые предоставляют каждому человеку реальные возможности 

реализации его прав, в том числе и социально-экономических прав на такой 

уровень жизни, который необходим для нормального сосуществования, 

развития личности и воспроизводства. Социальная защита наименее 

обеспеченных слоев населения осуществляется социальной политикой госу-

дарства, деятельностью профсоюзов, общественных организаций, фондов. 

Социальная защита в Республике Беларусь связана с уменьшением 

продолжительности рабочего дня, увеличением зарплаты, пенсий, пособий, 

различных социальных выплат, организацией социальных и психологических 

служб, предоставление льготных услуг и т.д. Отсутствие или слабость 

социальной защиты ведет к росту социальной напряженности, неуверенности 

в завтрашнем дне, неудовлетворенности, агрессивности. 

Права и свободы ребенка в обществе, закрепленные и утвержденные 

Конвенцией ООН «О правах ребенка», основными законами Республики 

Беларусь - Конституцией РБ, Законом РБ "О правах ребенка", изучаются 

будущими учителями и воспитателями дошкольных учреждений и 

включаются в курс "Социальная педагогика". Право регулирует все основное 

стороны жизнедеятельности детей и подростков, предусматривая 

дополнительные гарантии обеспечения их прав и законных интересов. 

Будущие воспитатели и учителя хорошо понимают, что от благополучия 

семьи, ее прочности зависят социальный прогресс общества, численность и 

качество населения. Государство и общество РБ придают огромное значение 

усилению заботы о семье, стремятся укрепить ее нравственные и 

экономические основы, охраняют брак, семью и материнство. Поэтому 

статьи Кодекса о браке и семье, которые защищают гражданские, 

процессуальные, трудовые, жилищные, финансовые права, права 

соцобеспечения семьи и женщины, включаются в курс изучения 

"Социальной педагогики". Документы РБ защищают права многодетных, 
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молодых семей, которые имеют льготы на получение жилья, кредита, работы, 

отпуска, санитарно-курортное обеспечение, право дополнительных доплат, 

материальной помощи и т.д. Законодательство о браке и семье регулирует 

право на усыновление и опеку детей и подростков. Знание этих законов 

поможет защитить как свои собственные права, так и интересы своих 

будущих воспитанников, их семей. Студенты изучают также все формы 

государственной помощи семьям РБ, имеющим детей: денежные выплаты, 

трудовые, налоговые, жилищные, кредитные, медицинские и другие льготы, 

бесплатные выдачи семьям и детям и социальное обслуживание семей. 

Чернобыльская катастрофа, не имеющая аналогов в мире по степени 

тяжести и величине, затронула судьбы миллионов людей, создала новые 

социально-экономические и экологические условия в районах 

радиоактивного загрязнения. В РБ создана серьезная система социальной 

защиты различных категорий населения от техногенной катастрофы. 

Республика Беларусь объявлена зоной национального экологического 

бедствия. Студенты в обязательном порядке знакомится с Законом РБ "О 

социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" (1991), который направлен на защиту прав и интересов граждан, 

принимавших участие в ликвидации последствий Чернобыльской 

катастрофы, отселенных и выехавших с территорий радиоактивного 

загрязнения, проживающих на этих территориях. Студенты также изучают и 

новые законы "О радиационной безопасности населения" (1997) и "О защите 

населения и территории, от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" (1998). Законом 1997 года впервые определены 

принципы, мероприятия, функции государства в области обеспечения 

радиационной безопасности населения РБ, определены права и обязанности 

граждан. 

Закон 1998 года впервые определяет общие организационные правовые 

нормы в области защиты граждан, всего земного, водного, воздушного про-

странства в пределах РБ, объектов производственного и социального 

назначения, окружающей среды. Статьи Закона предусматривают 

осуществление программ по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

созданию финансовых и материальных ресурсов, сбор и обработку 

информации, подготовку населения к действам, ликвидацию таких ситуаций, 

мероприятия по социальной защите населения, потерпевшего от них. 

Студенты, будущие учителя и воспитатели, знакомятся с правами 

граждан на защиту жизни и здоровья, личной собственности, на покрытие 

урона, причиненного их здоровью, имуществу, на бесплатное медицинское 

обслуживание, компенсацию, льготы за проживание, работу в зонах 

чрезвычайных ситуаций, на бесплатное страхование, пенсионное 

обеспечение в случае потери трудоспособности и т.д. Закон впервые 

определяет обязанности по выполнению мер безопасности в быту, 

повседневной трудовой деятельности, техники безопасности, дисциплины, 

требований экологической безопасности, обязывает изучать способы и 

приемы оказания первой медицинской помощи потерпевшим и т.д. 
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Таким образом, курс "Социальная педагогика", читаемый на 

факультете дошкольного воспитания БГПУ им. М.Танка, дает серьезные 

знания по социальной защите различных категорий, населени бокой 

старости, по защите семьи и женщины, которые непосредственно отвечают 

за формирование нового поколения. 
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