
Понятийный аппарат социального педагога
Адаптация (от лат. adaptation – приспособление, прилаживание) –
приспособление организма и его функций, органов и клеток к условиям
среды. Адаптация направлена на сохранение сбалансированной
деятельности систем, органов и психической организации индивида при
изменившихся условиях жизни.
Адаптация социальная – активное приспособление человека к условиям
социальной среды (среде жизнедеятельности) путем усвоения и принятия
целей, норм и стилей поведения, принятых в обществе.
Адаптация социальная ребенка – процесс и результат согласования
ребенка с окружающим миром, приспособления к изменившейся среде, к
новым условиям жизнедеятельности, к структуре отношений в
определённых социально-психологических общностях, установления
соответствия поведения принятым в этих общностях нормам и правилам.
Показателем успешной адаптации является психологическая
удовлетворённость ребенка этой средой.
Алименты – содержание, предоставляемое несовершеннолетним детям и
нетрудоспособным нуждающимся лицам обязанными к этому по закону
гражданами.
Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого
отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) со стороны родителей
или иных законных представителей либо должностных лиц. 
Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или)
места пребывания. 
Бездомность - а) состояние (социальное положение) человека, связанное
с отсутствием у него прав на конкретное жилое помещение (здание,
строение), которое он мог бы использовать для проживания или
пребывания и в котором он мог бы зарегистрироваться по месту
жительства или по месту пребывания;
б) социальное явление, связанное с отсутствием у людей прав на
конкретные жилые помещения (здания, строения), которые они могли бы
использовать для проживания или пребывания, и отсутствием у этих
людей регистрации по месту жительства или по месту пребывания.
Бездомный – человек, находящийся в состоянии бездомности, то есть не
имеющий права собственности на жилое помещение (здание, строение)
или права пользования жилым помещением (зданием, строением),
которое он мог бы использовать для проживания или пребывания, а также
не имеющий регистрации по месту жительства или по месту пребывания.
Бомж - лицо, не имеющее определенного (постоянного или временного)
места жительства.
Брак – исторически обусловленный семейный союз мужчины и
женщины, определяющий их права и обязанности по отношению друг к
другу и к детям. В большинстве современных государств закон требует
регистрации брака.



1. Брачный возраст – минимальный возраст вступления в брак, определяемый
обычаем или законом при достижении половой, психологической и
социальной зрелости партнёров. С 1968 года в России брачный возраст для
мужчин и женщин совпадает с наступлением совершеннолетия, то есть 18
лет. Одновременно допускается, что субъекты Российской Федерации и
местные власти могут вносить свои коррективы в определение
минимального возраста вступления в брак. В виде исключения законами
субъектов Российской Федерации может быть разрешён брак лиц до
достижениями ими 16 лет с учётом особых обстоятельств.

2. Взаимодействие – совместные действия индивидов, групп и организаций,
позволяющие реализовать какую-либо общую для них работу. В процессе
взаимодействия детей проявляются их личностные качества, мотивы
поступков, интерес, способности к тому или иному виду деятельности.
Социальному педагогу приходится помогать налаживанию взаимодействия
детей в учебно-познавательной, трудовой, художественно-эстетической,
спортивно-оздоровительной, игровой деятельности. Часто дети в этих
видах деятельности не находят взаимопонимания из-за того, что бывают
или авторитарны, или очень инертны.

3. Виктимизация – процесс и результат превращения индивида или группы
в тот или иной тип жертв неблагоприятных условий социализации. 
Факторы, предопределяющие виктимизацию: объективные и 
субъективные. К объективным факторам относятся природно-
климатические и экологические условия, уровень социально-
экономического развития, социальные катаклизмы (катастрофы, войны, 
землетрясения, наводнения, депортации и пр.), к субъективным – 
генетическая предрасположенность к саморазрушению и 
отклоняющемуся поведению, степень устойчивости и гибкости индивида,
его ценностные ориентации, развитость саморефлексии и саморегуляции, 
экстернальность и интернальность личности и пр. 

4. Виктимность – характеризует предрасположенность человека стать 
жертвой тех или иных обстоятельств.

5. Возраст и жизненные фазы – жизненные периоды, отрезки, связанные с
соответствующим возрастом. Имеются различные модели деления.
Простая модель включает в себя только три возраста: «детство»,
«юность», «взрослость». Более сложные: «детство» - от рождения до
половой зрелости до 12 лет; «юность» - от половой зрелости до
совершеннолетия (от 13 до 18 лет); «взросление» - от 18 до 21 года или до
достижения экономической независимости; «взрослость» - от 21 года до
наступления пенсионного возраста и/или ухода из семьи детей; «молодые
пожилые» - от начала пенсионного возраста примерно до 70 лет;
«пожилые» - примерно от 70 до 80 лет; «старые» - от 80 лет до ухода из
жизни. Понятие жизненной фазы относится к важным для биографии
отрезкам жизни. Жизненные фазы могут совпадать с жизненными
возрастами, но не обязательно. Например, в периодизации «взрослость»



могут быть фазы, в которых изменяется форма семьи (развод, вдовство,
приёмная семья и др.) или изменяется её статус.
Воспитание всесторонне и гармонично развитой личности — 
воспитание человека, сочетающего в себе духовное богатство, моральную
чистоту и физическое совершенство, на практике проявляющего свои 
нравственные качества, способного решать разнообразные проблемы и 
преодолевать трудности, встречающиеся на жизненном пути. В такой 
трактовке воспитание человека, по существу, является целенаправленной 
социализацией. В любом случае воспитание ориентировано на общее 
развитие личности. Личностный подход в процессе воспитания 
всесторонне и гармонично развитой личности требует, чтобы 
воспитатели, учителя, родители относились к каждому ребенку как к 
уникальному явлению независимо от его индивидуальных особенностей.
Воспитанность – качественная характеристика уровня образования и 
воспитания человека. Отражает высокую образованность, нравственное 
совершенство и этичность поведения. 
Воспитывающая деятельность — организованное взаимодействие
детей с окружающим миром, формирование социально-ценностного
отношения к его объектам. Деятельность приобретает воспитывающий
характер только при соблюдении следующих условий. Субъектом
деятельности является сам ребенок. Она должна быть значима для
каждого индивида и иметь личностный смысл. Ребенок должен иметь
возможность свободного выбора деятельности и своей социальной роли.
Главное — вызвать интерес ребенка к выполнению того или иного вида
деятельности, творческий подход к ее организации. При этом социальный
педагог помогает строить духовно-нравственные отношения между
детьми и при необходимости их корректирует.
Воспитательные организации – специально создаваемые
государственные и негосударственные организации, основной задачей
которых является социальное воспитание определенных возрастных
групп населения.
Воспитательный потенциал семьи — ее возможности в области
воспитания, развития и социализации личности. Стиль жизни семьи,
нравственные устои, чувства родителей и их отношение друг к другу, к
окружающим людям, к труду — это и многое другое являются
составляющими ее воспитательного потенциала.
Воспитание социально компетентной личности — воспитание
человека, не только правильно понимающего и адекватно оценивающего
свои связи и характер взаимодействия с другими людьми, умеющего
строить с ними добрососедские и бесконфликтные взаимоотношения, что
в совокупности является необходимым условием его успешного
функционирования в обществе.
Гарантии социальные – материальные и духовные средства,
юридические акты, обеспечивающие реализацию прав человека в
современном сообществе.



Группа риска – группа, члены которой уязвимы или могут понести
ущерб от определенных социальных обстоятельств или воздействий
окружающей среды. Например: многодетные, неполные семьи; семьи,
имеющие детей –инвалидов; дети, оставшиеся без попечения родителей.
Девиантное поведение — поведение, отклоняющееся от норм морали,
принятых в обществе на данном уровне его социального и культурного
развития. Причинами девиантного поведения ребенка могут быть болезнь,
условия его жизни в семье, отношения детей в группе и т.д. Социальному
педагогу важно выявить эти причины и четко определить задачи и
содержание своей деятельности по коррекции поведения школьника.
Депривация – неудовлетворение потребностей, которое происходит в
результате отделения человека от необходимых  источников их
удовлетворения, иными словами, «утрата, ограничение возможностей
удовлетворения жизненно важных потребностей.
Дети группы риска — категория детей, находящихся в пограничном
состоянии здоровья. Они воспитываются в семьях алкоголиков или
наркоманов, подвергаются различным видам насилия, что увеличивает
вероятность их школьной, а в более широком плане — социальной
дезадаптации. 
Дети-сироты — лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель.
Дети, оставшиеся без попечения родителей — лица в возрасте до 18 лет,
которые остались без попечения единственного родителя или обоих
родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в
родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их
умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей,
отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание
в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей и
обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от
воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом
родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в
случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных
случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в
установленном законом порядке.
Декларация прав человека («Всеобщая декларация прав человека») —
международный документ, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН
10 декабря 1948 г. Он состоит из преамбулы и тридцати статей, в каждой из
которых проводится идея о признании человеческого достоинства и
ценности личности. Содержание декларации является ориентиром в деле
реализации гуманистического воспитания учащихся.
Деликатность — мягкость, вежливость в обращении с другими людьми.
Это качество особенно необходимо социальному педагогу, так как в своей



профессиональной деятельности ему постоянно приходится общаться с
психологически ранимыми детьми, в том числе из группы риска.
Детность семьи  – размер семьи по числу рожденных и выращенных
детей (без учета умерших в возрасте до 5 лет).
Дифференцированный подход в социальном воспитании — один из
способов реализации целей и принципов гуманистической педагогики,
решения педагогических задач с учетом социально-психологических
особенностей воспитанников.
Жизненное предназначение — изначально заданная природой жизненная
направленность человека, проявляющаяся в его социально-
профессиональной ориентации, склонности и способностях к
определенным видам деятельности, в характере отношений к себе, людям и
миру в целом.
Жизнедеятельность – взаимосвязанная совокупность различных видов
работы, обеспечивающая удовлетворение потребностей конкретных
человека, коллектива, группы с учетом требований и потребностей более
широкой социальной среды и всего общества.
Инвалидность - уменьшение или отсутствие способности осуществлять
деятельность, которая считается нормальной в обществе (например, думать,
слушать, видеть, ходить, говорить). Ограничение возможностей означает
для личности социальный ущерб, полученный  в результате ограниченности
функций организма или инвалидности, который препятствует  возможности
выполнять роль, считающуюся нормальной (в зависимости от возрастных,
половых, социальных и культурных факторов).
Индивидуальный подход в социальном воспитании  — работа педагога
с ребенком с учетом его индивидуальных особенностей как индивида
(особенностей нервной системы, темперамента, памяти, характера и т.п.,
заложенных в нем от рождения), так и личности, т.е. особенностей,
возникших в процессе социализации, становления его как субъекта
общественных отношений (его убеждений, ценностных ориентации, его
Я-концепции, отношения к себе, людям, миру).
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав (сокращённо КДН и ЗП) -  коллегиальные органы системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
создаются высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в
целях координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и
устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев



вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественных действий.
Компромисс — способ, прием разрешения противоречий во
взаимоотношениях субъектов. Иначе говоря, это взаимная уступка на
основе уважения к личности другого человека. Предполагает умение
считаться с мнением другого, его позицией.
Конвенция о правах ребенка  — международный документ, в котором
закреплены права и свободы детей. Была принята Генеральной ассамблеей
ООН в 1989 г. Конвенция вступает в силу и является обязательной для тех
государств, которые ее подписали и ратифицировали. В ее преамбуле
подчеркивается, что дети имеют право на особую заботу и помощь. Кроме
того, признается, что ребенок должен быть полностью подготовлен к
самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе мира, достоинства,
терпимости, свободы, равенства и солидарности. Конвенция состоит из трех
частей и 54 статей.
Конфликт — напряжение в отношениях, возникшее в результате явных
или скрытых противоречий, столкновения различных позиций,
стремлений, мотивов людей, выливающееся в борьбу сторон.
Конфликтная ситуация  — ситуация в межличностном общении,
характеризующаяся напряжением и чреватая перерастанием в конфликт.
Социальному педагогу часто приходится разбирать конфликтные ситуации
среди детей, а также в семье школьника. При этом действовать надо по
принципу «не навреди». В технологии разрешения конфликтной ситуации
главное — вызвать ее участников на откровенный разговор и, проявив
тактичность, умение выслушать точки зрения всех сторон, совместно
наметить пути выхода из сложившейся ситуации.
Культура человека – уровень развития индивидуальности человека
(усвоения им социального опыта), отражающий своеобразие народа,
социальной среды и проявляющийся в повседневной жизни через его
сознание, деятельность, поведение, взаимодействие.
Личность - это человек с его социально обусловленными и индивидуально
выраженными  качествами и особенностями (характером, способностями,
своеобразием потребностно-мотивационной, познавательной и
эмоционально-волевой сфер).
Менталитет – особенности индивидуального и общественного сознания
людей, их жизненных позиций, культуры, моделей поведения,
обусловленные социальной средой, национальными традициями и т.д.
Метод (от греч. methodos – путь исследования, теория, учение ) – способ
достижения какой-либо цели, решения какой-либо задачи; совокупность
приемов и операций практического или теоретического освоения
(познания) действительности.
Методика социально-педагогической деятельности – совокупность
содержания, форм, методов, средств и контроля социально-
педагогической деятельности.



Микросреда — понятие более широкое, чем микросоциум, включает в
себя все, что окружает ребенка, в том числе предметную среду.
Микросреду можно определить как совокупность воздействующих на
личность ребенка условий.
Микросоциум ребенка  — отдельные люди или сообщества людей,
составляющие ближнее окружение ребенка, все те, с кем он так или иначе
взаимодействует или которые влияют на него (семья, соседи, группы
сверстников, различные общественные, государственные, религиозные и
частные воспитательные организации).
Методика социально-педагогической деятельности – совокупность
содержания, форм, методов, средств и контроля социально-педагогической
деятельности.
Насилие: 1) принуждение, притеснение, давление, применение
физической силы; 2) принудительное воздействие на кого-либо; 3)
притеснение, беззаконие.
Под семейным насилием понимаются агрессивные и враждебные действия в
отношении членов семьи, в результате которых объекту насилия могут быть
причинены вред, травма, унижения или иногда смерть. Специалисты
выделяют четыре основных типа насилия над детьми в семье - физическое,
сексуальное, психологическое, а также неудовлетворение основных
потребностей ребенка (моральная жестокость).
Нормы социальные  – средства социальной регуляции поведения
индивидов и групп, основанные на принятых в обществе представлениях о
должном либо непозволительном.
Общество – совокупность сложившихся в стране социальных отношений
между людьми, структуру которых составляет семья, социальные,
возрастные, профессиональные и иные номинальные и реальные группы, а
также государство.
Охрана материнства и детства – система государственных и общественных
мероприятий по охране здоровья женщин и детей. Включает
диспансеризацию женщин, патронаж беременных и детей, наблюдение за
состоянием здоровья ребенка, организацию социальной помощи матерям и
детям.
Патронаж – оказание помощи находящимся в трудной жизненной ситуации.
Обычно специализированные учреждения патронируют семьи, относящиеся
к группе риска и имеющие детей; семьи, в которые возвращен ребенок,
прошедший реабилитацию.
Педагогический такт  – в семейном воспитании это соблюдение
родителями чувства меры в воздействии на ребенка. Педагогический такт
обусловливает культуру взаимоотношений родителей и детей и
способствует наибольшему эффекту в воспитании. В основе
педагогического такта лежит знание психологии ребенка, уважение его
личности, чуткость, внимательность к психическому состоянию ребенка,
доверие, контроль за его деятельностью, ровное обращение с детьми,



умение правильно использовать педагогические методы и приемы
воспитательного воздействия в соответствии с ситуацией.
Потребность – нужда человека в чем-либо, выступающая источником его
активности. 
Потребности социальные – род потребностей как психическое
отражение нужды личности, ограничивающей ее взаимоотношения с
другими людьми и самооценку, отвечающую ее ценностным
ориентациям. Термин используется по отношению к тем, кто по причине
какой-то немощи испытывает дополнительные потребности,
удовлетворение которых обеспечивается со стороны специализированных
органов или институтов.
Программа социальная  – совокупность мероприятий (действий),
необходимых для реализации плана социальной поддержки наиболее
уязвимых категорий населения.
Прожиточный минимум  – уровень потребления, достаточный для
выживания и поддержания нормального состояния здоровья отдельного
человека или семьи.
Профессия (лат. Professio) — это исторически возникшие формы
трудовой деятельности, для выполнения которых человек должен
обладать определенными знаниями и навыками, иметь специальные
способности и развитые профессионально важные качества.
Профессиональная компетентность социального педагога –
теоретическая и практическая готовность специалиста к осуществлению
социально-педагогической деятельности, характеризующая его
профессионализм.
Профессиональная ориентация  — это система научно обоснованных
мероприятий, направленных на подготовку молодёжи к выбору
профессии с учётом особенностей личности и социально-экономической
ситуации на рынке труда, на оказание помощи молодёжи в
профессиональном самоопределении и трудоустройстве.
Семейная политика - общественные и государственные меры и усилия
по сохранению и изменению положения в семьях. В Российской
Федерации семейная политика определяется федеральным и
региональным законодательством. При современном состоянии семейной
политики правовыми основами являются Семейный кодекс Российской
Федерации (1995), Указ Президента «Об основных направлениях
государственной семейной политики» (1996), а также ФЗ «Об основах
социального обслуживания населения Российской Федерации».
Семейная роль – один из видов социальных ролей человека в обществе,
которые подразделяются на формальные и неформальные. Формальные
Семейные роли определяются местом и функциями индивида в семейной
группе и подразделяются в первую очередь на супружеские (жена, муж),
родительские, (мать, отец),  детские (сын, дочь, брат, сестра, старший,
младший). Неформальные семейные роли – это стихийно сложившиеся



роли каждого члена семьи (семейный шут, надоедливый ребенок, «козел
отпущения», неряха и пр.).
Семейное благополучие – такое состояние семьи (экономическое,
психологическое, нравственное), которое в наибольшей степени отвечает
требованиям нормальной жизнедеятельности членов семьи и воспитание
детей.
Семейное воспитание – воспитание детей, осуществляемое родителями
или лицами, заменяющими (родственниками, опекунами). Теория
семейного воспитания – органическая часть социальной педагогики
(социокультурная среда воспитания – средовая педагогика). Она включает
проблемы: социокультурная среда семьи и воспитание; типы семей и их
воспитательные возможности; цели, содержание и методы воспитания в
семье; компенсаторное и коррекционное воспитание в семье и др.
Семьи риска – семьи, ведущие аморальный образ жизни, отражающийся
на социальном и физическом здоровье членов такой семьи.
Семья – социальная группа, члены которой непосредственно связаны друг с
другом кровным родством, браком или усыновлением.
Семья малообеспеченная - семья, среднедушевой доход которой не
достигает прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской
Федерации.
Семья многодетная  — в которой воспитывается 3 и более
несовершеннолетних детей.
Семья неполная (отцовская, материнская) - семья, в которой есть только
один родитель, заботящийся о детях. Типы неполной семьи – внебрачная,
осиротевшая, разведенная, распавшаяся. 
Семья опекунская - семья, в которой дети-сироты или дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также дети, не имеющие статуса детей, оставшихся
без попечения родителей, при временном отсутствии их родителей,
воспитываются опекунами или попечителями.
Социализация (от лат. socialis - общественный) - процесс становления
личности. В процессе такого становления происходит усвоение индивидом
языка, социальных ценностей и опыта (норм, установок, образцов
поведения), культуры, присущих данному обществу, социальной общности,
группе и воспроизводство им социальных связей и социального опыта. 
Социализация ребенка – процесс приобщения его к социальной жизни, 
который заключается в усвоении системы знаний, ценностей, норма, 
установок, образцов поведения, присущих данному обществу.
Социальная защита - система приоритетов и механизмов по реализации
законодательно закрепленных социальных, правовых и экономических
гарантий граждан, органов управления всех уровней, иных институтов, а
также система социальных служб, призванных обеспечить определенный
уровень социальной защищенности, помогающих достичь социально
приемлемого уровня жизни населения в соответствии с конкретными
условиями общественного развития.



Социальная педагогика – отрасль педагогической науки, изучающая 
закономерности социального воспитания и социального обучения детей в 
процессе их социализации.
Социально-педагогическая деятельность  – профессиональная
деятельность, направленная на оказание помощи ребенку в процессе его
социализации и создание условий для его самореализации в обществе.
Социальное обучение – целенаправленный процесс и результат передачи
знаний и формирования социальных умений и навыков.
Социальное воспитание  - целенаправленный процесс формирования
качеств личности ребенка, необходимых ему для успешной социализации.
Социальные ценности  - рассматриваются в широком и узком смысле: в
широком смысле – наиболее значимые явления и предметы реальной
действительности с точки зрения их соответствия или несоответствия
потребностям общества, социальных групп и личности; в более узком
смысле – нравственные и эстетические императивы (требования),
выработанные человеческой культурой и являющиеся продуктами
общественного сознания.
Социальные услуги – действия по оказанию клиентам социальных
служб помощи, предусмотренной федеральным и региональным
законодательством.
Социальный педагог (педагог социальной сферы) – специалист по 
социально-педагогической работе в социальной сфере. К сфере его 
профессиональной деятельности относится всё то, что касается 
специалиста социальной педагогики, а также работа с детьми и 
родителями, взрослым населением в семейно-бытовой среде.
Средства массовой коммуникации – технические средства (печать,
радио, кинематограф, телевидение, компьютерные сети), с помощью
которых осуществляется распространение информации (знаний,
духовных ценностей, моральных и правовых норм и т.п.), на
количественно большие рассредоточенные аудитории.
Субкультура – комплекс морально-психологических черт и
поведенческих проявлений, типичных для людей определенного возраста,
определенного профессионального или культурного слоя, который в
целом создает определенный стиль жизни и мышления той или иной
возрастной, профессиональной или социальной группы.
Технология социально-педагогической деятельности – это
совокупность методов и приемов практической социально-
педагогической деятельности, характеризующаяся рациональной и
целесообразной последовательностью действий и применением
определенного инструментария.
Трудная жизненная ситуация - это ситуация объективно нарушающая
жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью,
сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие



основного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье,
одиночество и т.п.), которую он не может преодолеть самостоятельно.
Условия жизни семьи  – это совокупность факторов макросреды (общие
социальные условия) и микросреды (ближайшее социальное окружение)
семьи.
Физическое насилие над ребенком — преднамеренное применение в
отношении ребенка родителями (или лицами, их замещающими) либо
лицами, ответственными за их воспитание, физического воздействия,
которое может привести к телесным повреждениям и даже смерти
ребенка или вызвать серьезные (требующие медицинской помощи)
нарушения физического или психического здоровья, обусловливающие
отставание в развитии.
Этика (учение о морали, нравственности) – система норм нравственного
поведения людей, их общественный долг, обязанности по отношению друг
к другу.


