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«Социальные 

технологии»

Выполнил ученик 7 класса 

Социальная технология

• «технология» (от греч. Techne – искусство, мастерство, умение) -
совокупность методов и инструментов для достижения желаемого 
результата

• «Технология – любое средство преобразования исходных материалов, 
будь то люди, информация или физические материалы – для 
получения желаемой продукции или услуг». 

• Совокупность приёмов и методов, применяемых для решения 
социальных проблем путём воздействия на сознание людей и 
изменения социальной действительности
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История возникновения

• Сам термин "Социальные технологии" появился в 40 -е годы 20 века.

• Основой был термин технология, как упорядоченная во времени и 
пространстве последовательность процессов социальной деятельности, 
совокупность навыков, методов, приемов, направленных на достижение 
определенной цели; а также как разработку методов и методик 
результативного и рационального целенаправленного социального 
воздействия.

История возникновения

• Социальные технологии появились тога, когда появилась 

необходимость в управлении взаимодействиями людей внутри 

социальных групп и между группами. Они сводились к правилам 

взаимодействия с целью поддержания общественного порядка. 

Сводились к мерам, принимаемым властью или религией. Примером 

может служить римское право.
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Сферы применения 

• В государственном управлении

• В политической сфере

• В предпринимательской сфере

• В науке 

Виды социальных технологий

• Социальная диагностика – это выявление, обозначение и изучение причинно-
следственных связей и взаимоотношений, порождающих комплекс социальных проблем 
различного уровня

• Социальная терапия – это комплекс решений, процедур, мероприятий и действий, 
направленных на решение социальных проблем различного уровня

• Социальная профилактика – это сознательная, целенаправленная, социально 
организованная деятельность по предотвращению возможных социальных, психолого-
педагогических, правовых и других проблем и достижению желаемого результата.

• Социальная реабилитация – это комплекс мер, направленных на восстановление 
разрушенных или утраченных в силу каких-либо причин общественных связей и 
отношений, социально и личностно значимых характеристик, свойств и возможностей 
субъекта.

• Социальная адаптация - это процесс взаимодействия субъекта с социальной средой, в 
ходе которого согласовываются требования и ожидания его участников.



20.05.2021

4

Социальная сеть

• Технология, которая представляет собой особым образом 

организованную среду общения людей в Интернете, 

позволяющую им выстраивать социальные взаимоотношения 

в соответствии с их интересами или потребностями в отдыхе, 

досуге, развлечениях

Технология средств массовой информации 

(СМИ)

• Технология, которая представляет собой особым 

образом организованную среду общения людей в 

Интернете, позволяющую им выстраивать 

социальные взаимоотношения в соответствии с их 

интересами или потребностями в отдыхе, досуге, 

развлечениях
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Профессии социальных технологий

• Реклама и связи с общественностью

• Журналистика

• Психология

• Социальная работа

• Управление персоналом

• Социальный педагог

• Социальный работник

• Демограф

• Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних

• Социолог

Вывод

Технологии управления или социального 

воздействия должны учитывать потребности 

и личностные характеристики того или 

иного человека или группы людей
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Спасибо за внимание!


