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СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНОСОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНО--ПЕДАГОГИЧЕСКОЙПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ

nn ЭтоЭто -- многоплановаямногоплановая ии многоуров-неваямногоуров-невая работаработа
специалистовспециалистов педагогическогопедагогического профиляпрофиля попо развитиюразвитию ии
удовлетворениюудовлетворению разнообразныхразнообразных потребностейпотребностей ии интересовинтересов
детейдетей ии взрослыхвзрослых вв обучении,обучении, воспитаниивоспитании ии развитии,развитии, попо
ихих социальнойсоциальной защите,защите, поддержкеподдержке личностной,личностной,
самореализации,самореализации, социальнойсоциальной адаптации,адаптации, подготовкеподготовке кк
условиямусловиям конкуренцииконкуренции вв современномсовременном обществеобществе нана основеоснове
активногоактивного использованияиспользования ресурсовресурсов ии потенциальныхпотенциальных
возможностейвозможностей социумасоциума длядля разрешенияразрешения текущихтекущих ии
хроническиххронических проблемпроблем личностиличности илиили социальнойсоциальной группыгруппы..
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ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Личность человека формируется и развивается под
влиянием многочисленных факторов, объективных и
субъективных, природных и общественных, внутренних и
внешних, психологических и физических, независимых и
зависимых от воли и сознания людей, действующих стихийно
или согласно определенным целям.

При этом сам человек не пассивное существо, он
выступает как субъект своего собственного развития, т.е.
вольно или невольно включается в социальные отношения, а в
них, выступая в роли организатора развития личности с учетом
социальной среды - в социально-педагогическую
деятельность.
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Психологический компонент в социальноПсихологический компонент в социально--
педагогический деятельностипедагогический деятельности

предполагаетпредполагает использованиеиспользование возможностейвозможностей психологиипсихологии длядля
организацииорганизации целенаправленногоцеленаправленного воздействиявоздействия нана внутреннийвнутренний мирмир
личностиличности путемпутем созданиясоздания длядля этогоэтого необходимыхнеобходимых условий,условий,
создаваемыхсоздаваемых нана основеоснове знанийзнаний закономерностейзакономерностей измененияизменения ии развитияразвития
психикипсихики личности,личности, ееее индивидуальноиндивидуально-- психологическихпсихологических особенностейособенностей
илиили психологиипсихологии социальнойсоциальной группыгруппы..

ПонятиеПонятие «социально«социально--педагогическое»педагогическое» каккак быбы продолжаетпродолжает работу,работу,
начатуюначатую нана уровнеуровне «психологического»,«психологического», заключающуюсязаключающуюся вв
организацииорганизации целенаправленногоцеленаправленного воздействиявоздействия нана личностьличность нана основеоснове
изученияизучения ееее психологическихпсихологических параметров,параметров, аа поэтомупоэтому носитносит болееболее
мягкиймягкий (психологический),(психологический), опосредованный,опосредованный, каккак быбы заботливыйзаботливый
характерхарактер воздействиявоздействия нана личность,личность, нежелинежели чисточисто педагогическоепедагогическое
воздействиевоздействие..
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА СОЦИАЛЬНОТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА СОЦИАЛЬНО--
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

nn СоциальнаяСоциальная педагогикапедагогика -- этоэто отрасльотрасль
педагогическойпедагогической науки,науки, изучающейизучающей закономерностизакономерности
формированияформирования ии развитияразвития педагогическогопедагогического процессапроцесса
(процессов(процессов обучения,обучения, воспитаниявоспитания ии развития)развития) вв
различныхразличных условияхусловиях социумасоциума..

nn ЭтоЭто наука,наука, возникшаявозникшая нана основеоснове интеграцииинтеграции
педагогикипедагогики ии социологическойсоциологической теориитеории оо социумесоциуме..

nn ЭтоЭто наука,наука, распространяющаяраспространяющая педагогическийпедагогический
компоненткомпонент нана социум,социум, концентрирующаяконцентрирующая вниманиевнимание
нана использованиииспользовании егоего потенциалапотенциала длядля решениярешения
педагогическихпедагогических задачзадач обучения,обучения, воспитаниявоспитания ии
развитияразвития личностиличности..
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ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНООСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО--
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

nn социальносоциально--педагогическая деятельность спедагогическая деятельность с
семьей, ссемьей, с конфессиямиконфессиями или вили в конфессияхконфессиях,  с,  с
группами трудных подростков и т.д.группами трудных подростков и т.д.

nn социальносоциально--педагогическая деятельность впедагогическая деятельность в
школе, в учреждении здравоохранения, вшколе, в учреждении здравоохранения, в
учрежденияхучреждениях интернатногоинтернатного типа, , втипа, , в
пенитенциарных учреждениях и т.д.пенитенциарных учреждениях и т.д.

nn социальносоциально--педагогическая деятельность спедагогическая деятельность с
детьмидетьми--сиротами, с детьми с ОВЗ.сиротами, с детьми с ОВЗ.
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Основные виды социальноОсновные виды социально--
педагогической деятельностипедагогической деятельности

nn психосоциальная работа,психосоциальная работа,
nn медикомедико--социальнаясоциальная работа,работа,
nn социальносоциально--правовая работа,правовая работа,
nn культурнокультурно--досуговаядосуговая работа,работа,
nn информационноинформационно--воспитательная работа.воспитательная работа.
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Основные формы социальноОсновные формы социально--
педагогической деятельностипедагогической деятельности

nn социальносоциально--педагогическая диагностика,педагогическая диагностика,
nn социальносоциально--педагогическая помощь,педагогическая помощь,
nn социальносоциально--педагогическая поддержка,педагогическая поддержка,
nn социальносоциально--педагогическая профилактика,педагогическая профилактика,
nn социальносоциально--педагогическое  консультирование,педагогическое  консультирование,
nn социальносоциально--педагогическое сопровождение,педагогическое сопровождение,
nn социальносоциально--педагогическая коррекцияпедагогическая коррекция
nn социальносоциально--педагогическая реабилитацияпедагогическая реабилитация..
nn медикомедико--психологопсихолого--педагогическийпедагогический консилиумконсилиум
nn посредничествопосредничество
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРЕДПОСЫЛКИ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРЕДПОСЫЛКИ СОЦИАЛЬНО--
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

nn проблемноепроблемное полеполе личностиличности начинаетсяначинается сс ееее психическогопсихического
комфортакомфорта илиили дискомфортадискомфорта вв средесреде обитания,обитания, будьбудь тото
социальная,социальная, профессиональнаяпрофессиональная илиили школьнаяшкольная средасреда..

nn первопричиныпервопричины чащечаще всеговсего носятносят психологическийпсихологический характерхарактер ии
проявляютсяпроявляются нана эмоциональномэмоциональном уровне,уровне, независимонезависимо отот
этимологииэтимологии ееее появленияпоявления -- экономические,экономические, правовые,правовые,
организационные,организационные, материальноматериально--бытовые,бытовые, илиили другиедругие..

nn нана психологическойпсихологической основеоснове специалистспециалист выявляетвыявляет самусаму
социальносоциально--педагогическуюпедагогическую проблемупроблему ии строитстроит схемусхему
дальнейшегодальнейшего воздействиявоздействия нана личности,личности, строитстроит своегосвоего родарода
гипотезугипотезу «лечения«лечения ееее проблемы»,проблемы»,

nn специалистспециалист находитнаходит взаимосвязьвзаимосвязь выявленнойвыявленной проблемыпроблемы
личностиличности сс социумомсоциумом ии отыскиваетотыскивает необходимые,необходимые,
неиспользованныенеиспользованные ресурсы,ресурсы, возможностивозможности последнегопоследнего длядля
оказанияоказания помощипомощи «пострадавшему»«пострадавшему» отот негонего..
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНООСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНО--
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

nn БочароваБочарова В.Г., Мудрик А.В.,В.Г., Мудрик А.В., ТетерскийТетерский В.ГВ.Г.. --
социальносоциально--педагогическая деятельность   какпедагогическая деятельность   как
педагогическая составляющая социальной работыпедагогическая составляющая социальной работы

nn ГалагузоваГалагузова М.А.,М.А., ЛипскийЛипский И.А., Никитин В.А.И.А., Никитин В.А. --
социальносоциально--педагогическая деятельность какпедагогическая деятельность как
педагогическая  деятельность в  социальной  среде.педагогическая  деятельность в  социальной  среде.

nn СеменовСеменов ВВ..ДД..,, ВульфовВульфов ББ..ЗЗ..,, ТорохтийТорохтий ВВ..СС.. ––
социальносоциально--педагогическаяпедагогическая деятельностьдеятельность каккак
активностьактивность специалистовспециалистов педагогическогопедагогического профиляпрофиля
попо привлечениюпривлечению потенциалапотенциала социумасоциума длядля разрешенияразрешения
проблемпроблем личностиличности..
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Содержание социумаСодержание социума
nn СоциумСоциум -- этоэто многоуровневаямногоуровневая сферасфера существованиясуществования отдельныхотдельных

индивидовиндивидов ии группгрупп людей,людей, координирующихкоординирующих своисвои действиядействия другдруг сс
другомдругом попо детальнодетально разработаннымразработанным правилам,правилам, обязательствамобязательствам
взаимопомощивзаимопомощи длядля удовлетворенияудовлетворения фундаментальныхфундаментальных желанийжеланий
человека,человека, егоего потребностейпотребностей вв безопасностибезопасности ии помощипомощи вв случаеслучае нуждынужды

nn Социум,Социум, представляетпредставляет собойсобой совокупностьсовокупность социальныхсоциальных явленийявлений
внутрииндивидноговнутрииндивидного ((социальныесоциальные потребности,потребности, социальныесоциальные
способностиспособности),), интериндивидногоинтериндивидного ((социальнаясоциальная деятельность,деятельность,
социальныесоциальные отношенияотношения)) ии метаиндивидногометаиндивидного ((социальныесоциальные
институтыинституты)) свойствасвойства....

nn СоциумСоциум обладаетобладает определеннымопределенным потенциалом,потенциалом, носителемносителем которогокоторого
являютсяявляются каккак отдельныеотдельные личности,личности, тактак ии целыецелые коллективы,коллективы, каждыйкаждый
изиз которыхкоторых обладаетобладает присущимиприсущими толькотолько емуему определеннымиопределенными
возможностямивозможностями ии ресурсами,ресурсами, объединяющимисяобъединяющимися вв собственнособственно
потенциалпотенциал социумасоциума..
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Потенциал социумаПотенциал социума
nn ПотенциалПотенциал социумасоциума имеетимеет двадва уровняуровня:: перспективныйперспективный

потенциалпотенциал ии ситуативныйситуативный потенциалпотенциал..
nn ПерспективныйПерспективный потенциалпотенциал социумасоциума илиили постоянный,постоянный,

стабильный,стабильный, заключенныйзаключенный вв имеющихсяимеющихся длительноедлительное времявремя
ресурсах,ресурсах, возможностяхвозможностях социума,социума, обеспечивающихобеспечивающих емуему
определенноеопределенное постоянствопостоянство (библиотечные,(библиотечные, научные,научные,
материальныематериальные фондыфонды учрежденияучреждения;; профессиональныепрофессиональные кадры,кадры,
научныенаучные разработки,разработки, методикиметодики ии технологиитехнологии деятельности,деятельности,
программы,программы, образобраз ии традициитрадиции отношений,отношений, распорядокраспорядок трудатруда ии
тт..дд..),),

nn СитуативныйСитуативный потенциалпотенциал социумасоциума представляетпредставляет собойсобой
ресурсы,ресурсы, возможностивозможности социальногосоциального институтаинститута илиили
социальнойсоциальной деятельности,деятельности, способныеспособные появитьсяпоявиться илиили
реализоватьсяреализоваться вв конкретнойконкретной социальнойсоциальной ситуацииситуации (действия(действия
специалистов,специалистов, мобильностьмобильность оказанияоказания помощипомощи ии тт..дд..))
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СТРУКТУРА ПОТЕНЦИАЛА СОЦИУМАСТРУКТУРА ПОТЕНЦИАЛА СОЦИУМА

nn воспитательныйвоспитательный потенциал,потенциал,
nn физическийфизический потенциал,потенциал,
nn материальныйматериальный потенциал,потенциал,
nn интеллектуальныйинтеллектуальный потенциал,потенциал,
nn производственныйпроизводственный потенциал,потенциал,
nn организационныйорганизационный потенциал,потенциал,
nn духовнодуховно--нравственныйнравственный потенциал,потенциал,
nn собственныйсобственный потенциал,потенциал,
nn правовойправовой потенциал,потенциал,
nn социосоцио--культурныйкультурный потенциал,потенциал,
nn личностныйличностный илиили групповойгрупповой потенциал,потенциал,
nn профессиональныйпрофессиональный потенциал,потенциал,
nn образовательныйобразовательный потенциалпотенциал ии тт..дд..
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nn Первым краеугольным камнем социумаПервым краеугольным камнем социума
являются обязательства взаимопомощи.являются обязательства взаимопомощи.

nn РечьРечь идетидет оо взаимопомощи,взаимопомощи, которуюкоторую членычлены социумасоциума непроизвольнонепроизвольно
оказываютоказывают другдруг другудругу вв чрезвычайнойчрезвычайной ситуацииситуации ценойценой личныхличных
ущемлений,ущемлений, нередконередко ии жертв,жертв, припри этомэтом важно,важно, чточто учитываютсяучитываются
социальныесоциальные потребностипотребности другихдругих людей,людей, тт..ее.. необходимостьнеобходимость
поделитьсяподелиться своимисвоими знаниями,знаниями, необходимостьнеобходимость передатьпередать свойсвой опытопыт
другомудругому человекучеловеку ихих социальныесоциальные способностиспособности..

nn Забота друг о друге, составляет второйЗабота друг о друге, составляет второй
краеугольный камень всякого социума.краеугольный камень всякого социума.

nn ДляДля пониманияпонимания механизмовмеханизмов взаимодействиявзаимодействия студента,студента, педагога,педагога,
тьюторатьютора ии потенциалапотенциала социумасоциума вв рамкахрамках социальносоциально--педагогическойпедагогической
деятельности,деятельности, важноважно учитывать,учитывать, чточто социум,социум, представляетпредставляет собойсобой
своеобразноесвоеобразное «поле»«поле» взаимнойвзаимной наследственнойнаследственной клятвыклятвы оо
взаимопомощи,взаимопомощи, взаимопониманиивзаимопонимании ии заботезаботе оо другомдругом человекечеловеке..
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СОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНО--ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОЦИУМПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОЦИУМ
СХОДСТВОСХОДСТВО::

11..КаждоеКаждое изиз этихэтих социальныхсоциальных явленийявлений взаимновзаимно дополняютдополняют другдруг
другадруга..
22..КаждоеКаждое изиз этихэтих социальныхсоциальных явленийявлений имеетимеет свойсвой определенныйопределенный
потенциалапотенциала..
33..КаждоеКаждое изиз этихэтих явленийявлений имеетимеет перспективыперспективы повышенияповышения
собственногособственного потенциалапотенциала..

РАЗЛИЧИЯРАЗЛИЧИЯ::

11..СоцСоц..-- педагпедаг.. деятельностьдеятельность –– этоэто лишьлишь элементэлемент социумасоциума..
22..СоциумСоциум отражаетотражает болееболее разнообразный,разнообразный, многопрофильныймногопрофильный ии
многоуровневыймногоуровневый мирмир действительности,действительности, чемчем отдельнаяотдельная личностьличность..
33.. ВВ соцсоц..-- педагпедаг.. деятельностидеятельности вв качествекачестве субъектасубъекта представленпредставлен

отдельныйотдельный человекчеловек илиили группа,группа, вв социумесоциуме ихих совокупностьсовокупность
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ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

nn Цели социальноЦели социально--педагогической деятельности:педагогической деятельности:
ближайшие и перспективные (единство целей)ближайшие и перспективные (единство целей)

nn Совместность  действий,  объединенные усилияСовместность  действий,  объединенные усилия
nn Средства реализации целей социальноСредства реализации целей социально--педагогическойпедагогической

деятельности  (интеллект, воля, эмоциональный настрой)деятельности  (интеллект, воля, эмоциональный настрой)
nn Формы социальноФормы социально--педагогической деятельностипедагогической деятельности
nn Субъекты и объекты социальноСубъекты и объекты социально--педагогическойпедагогической

деятельности  (индивидуальные и групповые)деятельности  (индивидуальные и групповые)
nn Методы, методики, техники и технологии социальноМетоды, методики, техники и технологии социально--

педагогической деятельностипедагогической деятельности
nn Стиль и психологическая атмосфера социальноСтиль и психологическая атмосфера социально--

педагогической деятельности (сближающий взгляды)педагогической деятельности (сближающий взгляды)
nn Результат социальноРезультат социально--педагогической деятельностипедагогической деятельности
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТА И СОЦИАЛЬНЫХВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТА И СОЦИАЛЬНЫХ

ИНСТИУТОВ СОЦИУМАИНСТИУТОВ СОЦИУМА
11.. ВзаимноеВзаимное информированиеинформирование другдруг другадруга оо сущностисущности возникшихвозникших
проблем,проблем, остротеостроте ихих проявления,проявления, имеющихсяимеющихся собственныхсобственных ресурсахресурсах ии
возможностях,возможностях, требуемойтребуемой помощипомощи ии ееее видах,видах, формах,формах, ожидаемыйожидаемый
эффектэффект отот неенее..

22.. СогласованиеСогласование действийдействий,, взглядов,взглядов, идей,идей, решенийрешений ии целыхцелых
мероприятиймероприятий вв отношенииотношении субъектовсубъектов ии объектов,объектов, формформ ии методов,методов,
средствсредств разрешенияразрешения социальносоциально--педагогическихпедагогических проблемпроблем детейдетей ии
взрослыхвзрослых

33.. СовместнаяСовместная деятельностьдеятельность,, совместныесовместные мероприятия,мероприятия, партнерство,партнерство,
взаимовыгодноевзаимовыгодное сотрудничествосотрудничество вв целяхцелях эффективнойэффективной реализацииреализации
имеющихсяимеющихся ресурсов,ресурсов, возможностейвозможностей самойсамой личности,личности, имеющейимеющей
проблемыпроблемы ии социальныхсоциальных институтовинститутов..

ОсновуОснову взаимодействиявзаимодействия составляютсоставляют:: клиентклиент сс егоего проблемамипроблемами
(объект)(объект);; специалист,специалист, выступающийвыступающий вв ролироли участника,участника, посредникапосредника
(субъект)(субъект);; ресурсыресурсы ии возможностивозможности социальногосоциального института,института, значимыезначимые
длядля решениярешения проблемыпроблемы клиентаклиента..
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ОСНОВНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫОСНОВНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА СОЦИУМА ВИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА СОЦИУМА В

СОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНО--ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

nn 11.. Формирование,Формирование, развитиеразвитие социальныхсоциальных потребностейпотребностей
детейдетей ии взрослыхвзрослых

nn 22.. Развитие,Развитие, совершенствованиесовершенствование социальныхсоциальных
потребностейпотребностей детейдетей ии взрослыхвзрослых

nn 33.. ВключениеВключение детейдетей ии взрослыхвзрослых вв социальнуюсоциальную
деятельность,деятельность, вв социальносоциально значимыезначимые дела,дела, мероприятиямероприятия..

nn 44.. ВключениеВключение детейдетей ии взрослыхвзрослых вв социальносоциально значимыезначимые
отношения,отношения, вв межличностноемежличностное общениеобщение

nn 55.. УстановлениеУстановление взаимодействиявзаимодействия сс различнымиразличными
социальнымисоциальными институтами,институтами, отдельнымиотдельными специалистами,специалистами,
учеными,учеными, практикамипрактиками..
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СУБЪЕКТЫ   СОЦИАЛЬНОСУБЪЕКТЫ   СОЦИАЛЬНО -- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ

nn СубъектомСубъектом социальносоциально--педагогическойпедагогической деятельностидеятельности можетможет выступатьвыступать
каккак отдельныйотдельный специалист,специалист, группагруппа (коллектив(коллектив сотрудников),сотрудников), тактак ии
самасама личность,личность, осуществляющаяосуществляющая связьсвязь сс потенциальнымипотенциальными
возможностямивозможностями социума,социума, выступающаявыступающая вв качествекачестве посредникапосредника междумежду
проблемамипроблемами личностиличности ии ресурсамиресурсами..

nn СубъектСубъект социальносоциально--педагогическойпедагогической деятельностидеятельности можноможно
рассматриватьрассматривать интегративно,интегративно, каккак совокупностьсовокупность субъектов,субъектов,
должностныхдолжностных лиц,лиц, штатноштатно выполняющихвыполняющих социальносоциально--педагогическуюпедагогическую
работуработу ии тогдатогда главнымглавным субъектомсубъектом становитсястановится социальныйсоциальный педагогпедагог
илиили участвуяучаствуя лишьлишь вв нейней частично,частично, внештатно,внештатно, тт..ее.. выполняявыполняя попо
совместительствусовместительству лишьлишь определенныеопределенные ееее функции,функции, выполняемыевыполняемые вв
интересахинтересах ии вв рамкахрамках своихсвоих обязанностейобязанностей ии этойэтой работойработой занимаютсязанимаются
практическипрактически всевсе специалистыспециалисты любоголюбого социальногосоциального учреждения,учреждения, вв томтом
числечисле образовательного,образовательного, медицинского,медицинского, правового,правового, социокультурногосоциокультурного
ии ихих руководителируководители -- функциональнофункционально..
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ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
..
ОбъектамиОбъектами социальносоциально--педагогическойпедагогической деятельностидеятельности являютсяявляются каккак

отдельныеотдельные личности,личности, тактак ии целыецелые группыгруппы людей,людей, нуждающихсянуждающихся вв помощипомощи
социума,социума, использованиииспользовании егоего потенциальныхпотенциальных возможностейвозможностей длядля
самореализации,самореализации, ноно нене имеющихимеющих доступадоступа кк егоего ресурсамресурсам ии возможностямвозможностям
попо различнымразличным причинампричинам..

СоциальноСоциально--педагогическаяпедагогическая деятельностьдеятельность направленанаправлена нана разрешениеразрешение
различныхразличных проблемпроблем личностиличности илиили группы,группы, имеющихимеющих социальносоциально--
педагогическоепедагогическое содержаниесодержание.. Это,Это, преждепрежде всеговсего:: проблемыпроблемы самореализациисамореализации;;
проблемыпроблемы формированияформирования социальныхсоциальных потребностейпотребностей ии способностейспособностей;;
ослаблениеослабление илиили устранениеустранение девиантностейдевиантностей,, проблемыпроблемы зависимостейзависимостей
различнойразличной этимологии,этимологии, проблемыпроблемы социальной,социальной, профессиональной,профессиональной,
школьнойшкольной дезадаптациидезадаптации;; проблемыпроблемы различныхразличных уровнейуровней социализациисоциализации
личностиличности;; проблемыпроблемы формированияформирования здоровогоздорового образаобраза жизнижизни беспризорныебеспризорные
несовершеннолетние,несовершеннолетние, находящиесянаходящиеся вв труднойтрудной жизненнойжизненной ситуацииситуации;; лица,лица,
пострадавшиепострадавшие отот физическогофизического илиили психологическогопсихологического насилия,насилия, стихийныхстихийных
бедствий,бедствий, вв результатерезультате вооруженныхвооруженных конфликтовконфликтов;; детидети--сироты,сироты, дети,дети,
оставшиесяоставшиеся безбез попеченияпопечения родителейродителей ии другиедругие ии другиедругие..
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА СОЦИАЛЬНООСНОВНЫЕ СРЕДСТВА СОЦИАЛЬНО--
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

nn социальнаясоциальная деятельностьдеятельность (совместная(совместная работа,работа, социальносоциально
значимыезначимые мероприятия),мероприятия), результатомрезультатом которойкоторой являетсяявляется
социальносоциально значимыйзначимый продуктпродукт

nn социальныесоциальные отношенияотношения (межличностные,(межличностные, межгрупповые,межгрупповые,
межведомственныемежведомственные контакты)контакты) результатомрезультатом которыхкоторых
являетсяявляется взаимодействиевзаимодействие

nn социальныесоциальные институтыинституты (семья,(семья, школа,школа, учрежденияучреждения
дополнительногодополнительного образования,образования, учрежденияучреждения социальнойсоциальной
защитызащиты населения,населения, спортивныеспортивные илиили социокультурныесоциокультурные
учреждения,учреждения, медицинскиемедицинские учреждения,учреждения, политическиеполитические
партии,партии, детскиедетские общественныеобщественные организацииорганизации ии молодежныемолодежные
объединения)объединения) ии другиедругие элементыэлементы социумасоциума..

nn социальныесоциальные потребностипотребности ии социальныесоциальные способностиспособности
специалистаспециалиста ии личности,личности, нуждающейсянуждающейся вв помощипомощи..
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ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

nn ГлавнойГлавной цельюцелью социальносоциально--педагогической деятельностипедагогической деятельности
является достижение,является достижение, формирование социальнойформирование социальной
активности личностиактивности личности..

nn РезультатРезультат социальносоциально--педагогическойпедагогической деятельностидеятельности
можноможно рассматриватьрассматривать такжетакже изиз двухдвух составляющихсоставляющих::
текущийтекущий результатрезультат вв видевиде созданиясоздания условийусловий длядля
реализацииреализации ресурсов,ресурсов, возможностейвозможностей социумасоциума вв интересахинтересах
личностноголичностного развития,развития, тт..ее.. подготовительнойподготовительной работыработы
специалистовспециалистов длядля включениявключения личностиличности вово взаимоотношениявзаимоотношения
сс социумом,социумом, сс егоего ресурсамиресурсами ии возможностямивозможностями ии конечнымконечным
результатомрезультатом вв видевиде измененийизменений вв самойсамой личности,личности, вв ееее
поведении,поведении, вв ееее качественныхкачественных параметрах,параметрах, вв появлениипоявлении уу неенее
социальнойсоциальной активностиактивности вв силусилу усвоенияусвоения социальногосоциального
опытаопыта ии принятияпринятия егоего кк руководствуруководству вв своейсвоей
жизнедеятельностижизнедеятельности..
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КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СОЦИАЛЬНОКОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СОЦИАЛЬНО--
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Качественные изменения в самой личности и появления:Качественные изменения в самой личности и появления:

nn ССоциальнаяоциальная активностьактивность -- этоэто новоеновое личностноеличностное качествокачество,,
означающееозначающее способностьспособность личностиличности самостоятельносамостоятельно усваиватьусваивать
социальныйсоциальный опыт,опыт, адекватноадекватно нана негонего реагироватьреагировать ии активноактивно
использоватьиспользовать вв своейсвоей практическойпрактической деятельности,деятельности,
самостоятельносамостоятельно разрешатьразрешать собственныесобственные проблемыпроблемы ии оказыватьоказывать
помощьпомощь нуждающимсянуждающимся вв ней,ней, аа попо меремере накоплениянакопления ии
совершенствованиясовершенствования собственногособственного опыта,опыта, позитивнопозитивно влиятьвлиять нана
этотэтот опыт,опыт, изменяяизменяя ии обогащаяобогащая егоего новыминовыми потенциальнымипотенциальными
возможностямивозможностями болееболее высокоговысокого уровняуровня..
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИКРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНО--ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

nn -- адекватность диагноза, выставленного специалистом обозначеннойадекватность диагноза, выставленного специалистом обозначенной
проблеме клиента;проблеме клиента;

nn -- полнота представляемой специалистом информации о ресурсах иполнота представляемой специалистом информации о ресурсах и
возможностях социума, значимых для клиента;возможностях социума, значимых для клиента;

nn -- реальность выбора варианта ресурсов, возможностей и способовреальность выбора варианта ресурсов, возможностей и способов
их освоения;их освоения;

nn -- успешность, реалистичность использования избранных ресурсов;успешность, реалистичность использования избранных ресурсов;
nn -- «психологическая и моральная цена» посреднических усилий;«психологическая и моральная цена» посреднических усилий;
nn -- удовлетворенность клиента по наличию позитивных изменений вудовлетворенность клиента по наличию позитивных изменений в

его проблеме;его проблеме;
nn -- готовность клиента к самостоятельному решению проблемыготовность клиента к самостоятельному решению проблемы

ресурсов и возможностей (к самоопределению в возможной труднойресурсов и возможностей (к самоопределению в возможной трудной
жизненной ситуации).жизненной ситуации).
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СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ СОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ СОЦИАЛЬНО--
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

nn СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:

nn Развитие социально значимых качеств детей и взрослыхРазвитие социально значимых качеств детей и взрослых
nn Повышение уровня социальной активности детей иПовышение уровня социальной активности детей и

взрослыхвзрослых
nn Оптимизация социального взаимодействия в районе,Оптимизация социального взаимодействия в районе,

городе, регионе и обществегороде, регионе и обществе
nn ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ::

nn Регулирует  реализацию ресурсов, возможностей социума,Регулирует  реализацию ресурсов, возможностей социума,
а следовательно  упорядочивает экономические расходыа следовательно  упорядочивает экономические расходы

nn Оптимизирует  расходование  и износ основных фондовОптимизирует  расходование  и износ основных фондов
(потенциала) социума, эффективность их(потенциала) социума, эффективность их применеияприменеия..

nn ПривноситПривносит инновационностьинновационность в любую профессиональнуюв любую профессиональную
деятельностьдеятельность
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МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ ТЕОРИИ ИПРАКТИКИМОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ ТЕОРИИ ИПРАКТИКИ
СОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНО--ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

nn Психосоциальная модельПсихосоциальная модель
nn СоциокультурнаяСоциокультурная модельмодель
nn СоциальноСоциально--правовая модельправовая модель
nn МедикоМедико--социальная модельсоциальная модель
nn ИнформационноИнформационно--воспитательная модельвоспитательная модель
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ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ  МОДЕЛЬ  СОЦИАЛЬНОПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ  МОДЕЛЬ  СОЦИАЛЬНО--
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИПЕДАГОГИЧЕСКОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

nn АктивноеАктивное использованиеиспользование потенциальныхпотенциальных возможностейвозможностей
психологическойпсихологической наукинауки вв реализацииреализации практическихпрактических задачзадач
социальносоциально педагогическойпедагогической деятельностидеятельности..

nn ОрганизацииОрганизации опосредованногоопосредованного воздействиявоздействия нана личностьличность
подростка,подростка, учащегося,учащегося, воспитанника,воспитанника, используяиспользуя
психосоциальныйпсихосоциальный подходподход созданиясоздания условийусловий длядля личностиличности сс
учетомучетом закономерностейзакономерностей еёеё психики,психики,

nn ИзменениеИзменение поведенияповедения заза счётсчёт использованияиспользования психологическихпсихологических
механизмовмеханизмов общения,общения, идентификации,идентификации, внушения,внушения, подражанияподражания..

nn ЛичностьЛичность ведетведет себясебя вв соответствиисоответствии сс законамизаконами существованиясуществования
еёеё психики,психики, знаязная это,это, социальныйсоциальный педагогпедагог задаетзадает
соответствующиесоответствующие условияусловия..

nn АктивноАктивно реализуютсяреализуются потенциальныепотенциальные возможностивозможности социумасоциума длядля
разрешенияразрешения проблемпроблем личности,личности, используяиспользуя психологическиепсихологические
рычагирычаги воздействиявоздействия нана личностьличность..
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ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО--ПЕДАГОГИЧЕСКОЙПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ

nn СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕСПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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