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 Социальная педагогика — система знаний о
педагогическом регулировании отношений личности и
среды.

 Социально‐педагогическая деятельность ‐ это
деятельность субъекта по преобразованию
социальной ситуации, явления в социуме
соответственно педагогическим целям и задачам.

 Социальная работа ‐ это разновидность человеческой
деятельности, содержанием которой является
удовлетворение потребностей отдельного человека
(группы людей) в процессе взаимодействия со средой
обитания ‐ с социумом.

 Социальное воспитание ‐ планомерное создание
условий для относительно целенаправленного
развития человека в процессе его социализации.
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 Социальный опыт — «единство различного рода
умений и навыков, знаний и способов мышления,
стереотипов поведения, интериоризированных
ценностных ориентации и социальных установок,
запечатленных ощущений и переживаний».

 Социализация — это многогранный процесс
усвоения человеком опыта общественной жизни,
превращения его из природного существа в
общественное, из индивида в личность.

 Социальная среда — это целостное
психосоциальное простран ство, образованное
консолидированным кругом лиц и многообразным
пересекающимся на личности влиянием
биосоциальных факторов. От соотношения
влияний, образующих это пространство, зависят
варианты развития личности.
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 Как отмечает Г. И. Царегородцев, «помимо механизмов
биологической адаптации у человека вырабатывается
адаптация, основанная не только на изменениях
морфофизиологической организации, но прежде всего на
перестройке социальных отношений между людьми,
социально‐политических, морально‐психологических,
экономических и демографических. Такой исход
приспособления можно назвать социальной
адаптацией.

 Социальная помощь — это система гуманитарных
услуг (правоохранных, здравоохранительных,
образовательных, психотерапевтических,
реабилитационных, консультационных,
благотворительных) представителям экономически не
обеспеченных, социально слабых, психологически
уязвимых слоев и групп населения в целях улучшения их
способности к социальному функционированию.
Социальная помощь оказывается учреждениями
социального обслуживания.
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 Социальные службы определены в законе как
предприятия и учреждения, независимо от форм
собственности предоставляющие социальные
услуги населению.

 Социальная защита ‐ это система
гарантированных государством экономических,
организационных и правовых мер, обеспечивающих
гражданам условия для преодоления трудной
жизненной ситуации.
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