
медицинских, психолого-педагогических, 

социально-правовых услуг и 

материальной помощи, проведению 

социальной адаптации и реабилитации 

граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. С.о. основывается 

на принципах адресности, доступности, 

добровольности, гуманности, приоритета 

несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

конфиденциальности, профилактической 

направленности. 

  
Социальные услуги -  услуги по 

предоставлению социальной помощи 

детям, престарелым и специальным 

категориям лиц с ограниченными 

возможностями ухода за 

собой.                       

 
Социальные службы - службы, 

занимающиеся консультированием людей 

и оказанием им необходимой 

практической помощи, часто такая 

помощь включает в себя и обеспечение 

медицинского ухода за больными 

людьми. 
Клиент ( по соц.работе) – это человек, 

который оказался в проблемной ситуации, 

и не может с ней справиться.   
  
Непосредственная помощь - 

деятельность соц.работника в интересах 

клиента, когда цели работы 

определяются  в результате прямого 

контакта с 

клиентом.                                                       

                              
Профессионализм - высокий, 

устойчивый уровень знаний, умений и 

навыков, позволяющий достигать 

наибольшей эффективности в 

профессиональной деятельности.      
  
Синдром «Эмоционального  сгорания»-

дезадаптированность к рабочему месту 

вследствие  чрезмерной  профессионально

й нагрузки и 

неадекватных  межличностных  отношени

й  при оказании профессиональной 

помощи. 
  
Эмпатия - особый способ 

понимания  чувств другого человека, 

заключающийся в сопереживании его 

эмоционального состояния, в 

проникновения его переживания. 

 

 

 

 

Составила: Заведующая отделением 

Самойлова Е.А 

 

 

 

 
Областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания  

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Осинского района» 
 

 

 

 

ПАМЯТКА 

для получателей 

социальных услуг 

 

 

«Термины и понятия» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edudic.ru/buh/7402/


Дискуссия - вид общения, 

целенаправленный, логический, устный 
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конфиденциальности, профилактической 
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и не может с ней справиться.   
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деятельность соц.работника в интересах 

клиента, когда цели работы 
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