
Приложение 11.

ПРОФИЛАКТИКА ШКОЛЬНОЙ ДЕАДАПТАЦИИ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАПУЩЕННОСТИ

Социальная  профилактика  (предупреждение,  превенция)  деятельность  по

предупреждению социальной проблемы, социального отклонения или удержанию их на

социально терпимом уровне посредством устранения или нейтрализации порождающих

их  причин.  Профилактика  направлена  на  предотвращение  возможных  физических,

психологических или социокультурных коллизий у отдельных индивидов и «групп риска»;

сохранение,  поддержание  и  защиту  нормального  уровня  жизни  и  здоровья  людей;

содействие  им  в  достижении  поставленных  целей  и  раскрытии  их  внутренних

потенциалов. 

Выделяют три уровня социальной профилактики. 

1.  Общесоциальный  уровень  (общая  профилактика)  предусматривает  деятельность

государства,  общества,  их  институтов,  направленную  на  разрешение  противоречий  в

области  экономики,  социальной  жизни,  в  нравственно-духовной  сфере  и  т.  п.  Она

осуществляется  различными  органами  государственной  власти  и  управления,

общественными формированиями,  для которых функция предупреждения  преступности

не  является  главной  или  профессиональной.  Социальной  профилактике  посвящен,

например,  Федеральный  закон  Российской  Федерации  «Об  основах  системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

2.  Специальный  уровень  (социальнно-педагогическая  профилактика)  состоит  в

целенаправленном воздействии на негативные факторы, связанные с отдельными видами

отклонений  или  проблем.  Устранение  или  нейтрализация  причин  этих  отклонений

осуществляется  в  процессе  деятельности  соответствующих  субъектов,  для  которых

профилактическая функция является профессиональной. 

3.  Индивидуальный  уровень  (индивидуальная  профилактика)  представляет  собой

профилактическую деятельность в отношении конкретных лиц, поведение которых имеет

черты  отклонения  или  проблемности.  Например,  в  Федеральнон  законе  «Об  основах

системы  профилактики  право  нарушений  несовершеннолетних»  индивидуальная

профилактическая работа определяется как деятельность по своевременному выявлению

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по

их  социально-педагогической  реабилитации  и  (или)  предупреждению  совершения  ими

правонарушений  и  антиобщественных  действий.  В  зависимости  от  стадии  развития

проблемы  профилактика  бывает  нескольких  видов:  ранняя  профилактика,

непосредственная профилактика и т.п. 



В социальной профилактике нуждается все население, и, прежде всего люди, входящие

в «группы риска».  Однако подходы к  этим категориям людей различны,  как  различны

программы  социально-профилактической  работы  в  случаях  конкретных  проблем  и

ситуаций риска. 

Одно  из  направлений  профилактической  деятельности  социального  педагога  -

профuлактика дезадаптации. 

Термин  «адаптация»  употребляется,  с  одной  стороны,  для  характеристики  уровня

приспособленности человека к условиям среды. С другой стороны, адаптация выступает

как процесс приспособления личности к меняющимся условиям. Важно видеть взаимный

характер адаптации человека и той среды, с которой он вступает в регулятивные связи в

труде и жизни. 

Для  обозначения  ситуации  нормы  используется  термин  «устойчивая  адаптация»

(синоним  -  норма,  здоровье).  При  изменении  привычных  условий  жизни  появляются

факторы, вносящие дезорганизацию в психическую деятельность. В этом случае должен

включиться  механизм  переадаптации.  Под  переадаптацией  сегодня  понимают  процесс

перехода  из  состояния  устойчивой  адаптации  в  привычных  условиях  В  состояние

относительно  устойчивой  адаптации  в  новых  непривычных  (измененных)  условиях

существования  либо  результат  этого  процесса,  имеющий  успешное  значение  для

личности. Процесс переадаптации имеет несколько стадий. 

1. Подготовительная - имеет место в том случае, если человек знает об изменениях или

предполагает их с определенной степенью вероятности. В этой ситуации он накапливает

определенную информацию о среде его предстоящего обитания и условиях предстоящей

деятельности, создавая, таким образом, информационное поле, которое станет одним из

источников  формирования  адаптационных  механизмов.  В  зависимости  от

индивидуальных  свойств  и  качеств  личности  познавательное  поведение  может  носить

активно-целенаправленный  или  же  пассивный  характер.  Первый  тип  познавательного

поведения  характеризуется  стремлением  получить  как  можно  больше  информации,

проявлением активного интереса  к ней и использованием любых возможностей для ее

пополнения. Второй тип выражается в пассивном восприятии получаемой информации. 

2.  Стадия  стартового  психического  напряжения  -  пусковой  момент  в  действии

механизма переадаптации. Состояние человека при этом сравнимо с переживаниями перед

спортивными соревнованиями,  выходом на сцену и т.п.,  когда происходит мобилизация

психических и личностных ресурсов. Внутренние ресурсы в дальнейшем используются в

целях  организации  жизнедеятельности  в  изменившихся  условиях.  Трудно  определить

границы  этого  этапа,  так  как  динамика  адаптационного  процесса  не  имеет  четко



выраженных  временных  показателей.  она  зависит  от  индивидуальных  особенностей

каждого человека, условий его жизнедеятельности и т.д. 

3.  Стадия  психических  и  личностных  реакций  входа  (первичная  дезадаптация)  -

стадия, на которой личность начинает испытывать на себе влияние психогенных факторов

измененных условий существования. 

Состояние дезадаптации можно рассматривать двояко. Во-первых, как относительно

кратковременное  ситуативное  состояние,  являющееся  следствием  воздействия  новых,

непривычных  раздражителей  изменившейся  среды  и  сигнализирующее  о  нарушении

равновесия  между  психической  деятельностью  и  требованиями  среды,  а  также

побуждающее к переадаптации.  В этом смысле дезадаптация _ необходимый составной

компонент  адаптационного  процесса.  Во-вторых,  дезадаптация  может  быть  достаточно

сложным  и  длительным  психическим  состоянием,  вызванным  функционированием

психики  на  пределе  ее  регуляторных  и  компенсирующих  возможностей  или  же  в

запредельном  режиме  и  выражающимся  в  неадекватном  реагировании  и  поведении

личности. Поэтому ситуация входа может иметь два возможных продолжения: выход на

переадаптацию, когда приспособление человека к новым условием заканчивается этапами

завершающего  психического  напряжения  и  острой  психической  реакции  выхода  или

выход на дезадаптацию. 

Школьная  дезадаптацuя  -  несоответствие  социопсихологического  и

психофизиологического  статуса  ребенка  требованиям  школьного  обучения,  овладение

которыми становится затруднительным или в крайних случаях невозможным. В результате

появляются  «педагогически  запущенные»  несовершеннолетние,  неуспевающие  и

склонные к конфликтам. Как правило, различные поступки и асоциальные проявления у

них объясняются не незнанием, непониманием или неприятием общепринятых моральных

и  правовых  норм,  а  неспособностью  тормозить  свои  аффективные  вспышки  или

противостоять  влиянию окружающих (аффективный и волевой  уровни).  Педагогически

запущенные  несовершеннолетние  при  соответствующей  психолого-педагогической

поддержке могут быть реабилитированы в условиях школьного учебно-воспитательного

процесса. Ключевыми факторами реабилитации должны стать доверие, опора на полезные

интересы,  связанные  не  столько  с  учебной  деятельностью,  сколько  с  будущими

профессиональными планами и намерениями, а также перестройка на более эмоционально

теплые отношения с учителями и одноклассниками. 

Социальная дезадаптация - более высокая степень дезадаптации, характеризующаяся

асоциальными проявлениями (сквернословие, курение, дерзкие выходки) и отчуждением

от  основных  институтов  социализации  -  семьи  и  школы.  отчуждение  социально



запущенных  несовершеннолетних  от  семьи  и  школы  приводит  к  затруднениям  в

профессиональном самоопределении, заметно снижает усвоение ценностно-нормативных

представлений,  норм  морали  и  права,  способность  оценивать  себя  и  других  с  этих

позиций, руководствоваться ими в своем поведении. Такие подростки нуждаются в более

серьезной  социально-педагогической  и  социально-психологической  помощи,  которая

лучше всего может быть оказана в специализированных учреждениях (центры социально-

педагогической реабилитации и т. п.). 

Основными направлениями профилактики дезадаптивного поведения в деятельности

социального педагога являются: 

-  ранняя  диагностика  детей  «группы  риска».  По  мнению  Н.  А.  Рычковой,  можно

выделить следующие группы детей, имеющих повышенный риск развития дезадаптивных

форм  нарушения  поведения:  дети,  находящиеся  на  воспитании  в  семьях  с  различным

уровнем  социальной  дезадаптации;  дети  с  высокой  наследственной  отягощенностью

психическими  и  психосоматическими  заболеваниями;  дети  с  гипердинамическим

синдромом;  дети,  находящиеся  в  условиях  депривации;  дети,  находящиеся  под

гиперопекой со стороны родителей, близких, воспитателей

_ консультационно-разъяснительная работа с родителями, педагогами; 

_ мобилизация воспитательного потенциала среды, работа  с контактными группами

несовершеннолетнего, в том числе семьей; 

_ организация коррекционно-реабилитационной деятельности 

в  зависимости  от  уровня  дезадаптации,  привлечение  необходимых  специалистов,

обращение к помощи специализированных учреждений, центров, служб; 

_ патронаж дезадаптированных несовершеннолетних; 

_  разработка  и  реализация  целевых  программ  и  технологий,  направленных  на

профилактику и коррекцию нарушений поведения. 

Профилактика социальных отклонений 

В результате неэффективных или несвоевременных профилактических действий либо

их  отсутствия  дезадаптивное  поведение  закрепляется  в  различного  рода  социальных

отклонениях - девиациях. 

К  наиболее  выраженным  проявлениям  девиации  относится  так  называемое

делинквентное (противоправное) поведение. Девиантное поведение - отклоняющееся от

норм  морали,  принятых  в  обществе  на  данном  уровне  социального  и  культурного

развития.  Разновидности  такого  аморального  поведения:  алкоголизм,  наркомания,

токсикомания. Крайне опасными и трагическими проявлениями девиации следует считать

также суициды (самоубийcтвa), сексуальные извращения и др. Девиации проявляются как



на уровне малых групп (семья, микрогруппа в коллективе, коллектив в целом и т.д.), так и

в индивидуальном порядке. 

Основная  задача  ранней  профилактики  девиантного  поведения  состоит  в

предупреждении и коррекции социальных отклонений и социальной дезадаптации детей и

подростков,  возникающих  в  результате  неблагоприятного  социального  развития  -

социопатогенеза,  обусловленного  различными  неблагоприятными  факторами  среды,

воспитания, психобиологическими особенностями. 

К  проявлениям  девиантного  поведения  относят  устойчивые  отклонения  корыстной,

агрессивной ориентации и социально-пассивного типа. 

Социальные  отклонения  корыстной  направленности  -  это  правонарушения  и

проступки,  связанные  со  стремлением  получить  материальную,  денежную,

имущественную  выгоду  (хищения,  кражи,  спекуляция,  протекция  и  т.п.).  Среди

несовершеннолетних такого рода социальные отклонения могут проявляться как в виде

преступных  уголовно  наказуемых  действий,  так  и  в  виде  проступков  и  аморального

поведения. 

Социальные  отклонения  агрессивной  ориентации  выражаются  в  действиях,

направленных  против  личности  (оскорбления,  хулиганство,  побои,  изнасилования,

убийства). 

Отклонения социально-пассивного типа проявляются в стремлении уйти от активной

общественной  жизни,  уклониться  от  своих  гражданских  обязанностей  и  долга,  в

нежелании решать личные и социальные проблемы. К такого рода отклонениям можно

отнести  уклонение  от  работы  и  учебы,  бродяжничество,  употребление  алкоголя  и

наркотиков,  токсических  средств,  погружающих  в  мир  искусственных  иллюзий  и

разрушающих  психику.  Крайнее  проявление  социально-пассивной  позиции  -

самоубийство (СУИЦИД). 

Среди  асоциальных  проявлений  целесообразно  выделять  так  называемый

докриминогенный  уровень,  когда  несовершеннолетний  еще  не  стал  субъектом

преступления  и  его  социальные  отклонения  находят  выражение  в  мелких  проступках,

нарушениях норм морали и правил поведения в общественных местах. 

Личность  асоциального  типа  аккумулирует  в  себе  негативные социальные влияния,

испытываемые  в  процессе  социализации.  Отрицательные  влияния,  испытываемые

индивидом со стороны ближайшего окружения, следует разделить на прямые и косвенные

десоциализирующие влияния. 

Прямые  десоциализирующие  влияния  оказываются  со  стороны  ближайшего

окружения,  если  оно  открыто  демонстрирует  образцы  асоциального  поведения,



антиобщественных ориентаций и убеждений, когда действуют антиобщественные нормы и

ценности, групповые предписания, внешние поведенческие регуляторы, направленные на

формирование личности асоциального типа. В подобных случаях мы имеем дело с так

называемыми  институтами  десоциализации.  В  роли  этих  институтов  могут  выступать

криминогенные неформальные подростковые группы, группы преступников, алкоголиков,

спекулянтов,  лиц  без  определенных  занятий  и  т.  п.,  а  также  семьи,  где  пьянство,

аморальный  образ  жизни,  скандалы  и  дебоши  родителей  стали  нормой  повседневных

отношений. 

Однако  процесс  десоциализации  далеко  не  всегда  осуществляется  в  результате

непосредственного воздействия прямых десоциализирующих влияний среды. Косвенная

десоциализация выражается в отчуждении индивида от своих институтов социализации, в

его  невосприимчивости  к  нормам  и  ценностям  ближайшего  окружения,  когда  система

внешней регуляции не усваивается им, не становится для него внутренним законом. 

Косвенные десоциализирующие влияния  среды могут  быть обусловлены факторами

разного  характера:  социально-психологического  (отсутствие  необходимых  условий  для

реализации ведущих механизмов и способов социализации - неорганизованная должным

образом воспитывающая  среда),  психолого-педагогического  и  психологического.  Таким

образом, предупреждение десоциализации предполагает не только нейтрализацию прямых

десоциализирующих влияний среды, но и создание воспитывающей среды в коллективах

школьных и внешкольных детских учреждений,  которые должны стать  для  подростков

предпочитаемой средой общения с высокой референтной значимостью. 

С  учетом  вышесказанного  становится  очевидно,  что  профилактику  девиантного

поведения не стоит рассматривать лишь с позиции социального контроля и ограничения.

Профилактические  меры  административно-правового  и  общественного  характера  по

социальному  контролю  и  ограничению,  безусловно,  не  утрачивают  своего  значения  и

уместны в том случае,  когда речь идет о прямых десоциализирующих влияниях, т. е. в

случае,  когда  имеют  место  отклонения  противоправного,  криминального  характера  в

поведении несовершеннолетнего или среди его ближайшего окружения.  В то же время,

когда процесс социальной дезадаптации несовершеннолетних обусловливается не только

прямыми,  но  и  косвенными  десоциализирующими  влияниями,  применение  мер

социального контроля и ограничения оказывается и неоправданным инеэффективным. 

Меры  по  нейтрализации  косвенных  десоциализирующих  влияний  должны  носить

прежде  всего  психолого-педагогический  характер  и  быть  направлены  на  создание

воспитывающей среды в условиях школьного, семейного, внешкольного окружения. Такие



меры осуществляются общими органами ранней профилактики (школами, учреждениями

дополнительного  образования,  досуговыми  центрами,  психологическими

консультационными службами, центрами социальной помощи и т. п.). 

Работа  с  девиантными  детьми  отличается  от  работы  с  недевиантами  тем,  что

последние изначально живут в соответствии с нормами культуры. Девиантные подростки

не укладываются в представления о норме. В результате у них оказывается существенно

снижена  социальная  компетентность,  теряется  способность  маневра,  отсутствуют

представления  о  средствах  коммуникации,  об  эффективных  способах  разрешения

конфликтов. Исходя из этого, в качестве основных принципов социально-педагогической

работы,  направленной  на  социализацию  и  социальную  адаптацию  девиантов,  можно

назвать: 

-  создание  несовершеннолетнему  условий  для  рефлексивного  анализа  ситуации  и

собственного поведения; 

- безоценочность в подходе к анализу поведения подростка. 

Поступок, совершенный подростком, обсуждается как сделанный им выбор одного из

возможных вариантов поведения, рассматриваются позитивные и негативные последствия

этого выбора и альтернативные способы поведения, которые в данной ситуации были бы

более  подходящими.  Для  такого  обсуждения  необходимо  отчуждение  ситуации

совершения  поступка,  что  позволяет  снять  эмоциональное  напряжение,  а  также

психологические защиты, блокирующие возможность обычного оценочного обсуждения; 

- создание успешности в учебной и иной деятельности; 

-  формирование нормативности поведения при помощи образцов,  демонстрируемых

преподавателями в отношении к учащимся и друг к другу.  Дети ДОЛЖНЫ убедиться в

эффективности предлагаемых им способов действия; 

-  вывод подростка  из  позиции ребенка  в  позицию взрослого,  что  подразумевает  не

только усвоение новых способов общения,  взаимодействия с окружающими,  присущих

взрослым  (аргументирование  просьб  и  требований,  выбор  интонаций  и  т.п.),  но  и

принятие на себя ответственности за совершаемые действия и поступки. 

В процессе социализации ребенок усваивает большое количество знаний об обществе,

общественных отношениях, социальных статусах и ролях, нормах и правилах социального

поведения и многом другом. Он также приобретает различные умения и навыки, которые

способствуют  его  интеграции  в  общество.  Причем  наиболее  интенсивно  этот  процесс

протекает в детстве.  Известно, что ребенок до пяти лет усваивает огромное количество

знаний, которые в дальнейшей его жизни, в основном, корректируются и дополняются. 



В процессе  физического и психического созревания,  вхождения в социум,  освоения

социальных  норм,  ролей,  позиций  ребенок  приобретает  ценностные  ориентации  и

социальные установки; у него активно развивается самосознание, происходит творческая

его  самореализация,  раскрывается  собственный  индивидуальный  жизненный  путь.

Нормальное  развитие  детства  вообще  и  индивидуальное  развитие  каждого  ребенка  в

частности  это  сложный  процесс  социального  развития  ребенка,  овладения  опытом

социальных действий. 

Отличительной  особенностью  социализации  детей  является  то,  что  ребенку  трудно

оценивать и контролировать предлагаемые обществом и социумом нормы поведения, он

их  может,  в  основном,  только  усваивать.  Поэтому  на  социализацию  детей  большое

влияние оказывают родители, родственники, профессионалы, которые работают с детьми

(медики, психологи, педагоги и др.). Именно от них зависит, чтобы дети как можно раньше

и лучше осваивали необходимые социальные знания и умения и стремились применять их

в жизни. 

Применительно  к  социальной  педагогике  это  означает  следующее.  В  процессе

обучения  в  школе  или  другом  образовательном  учреждении  ребенок,  как  известно,

получает,  прежде  всего,  академические  знания  и  необходимые  для  их  усвоения  и

использования  умения.  Однако  одновременно  с  этим  он  должен  приобретать

определенные  систематизированные  социальные  знания,  умения  и  навыки,  которые

дополнят  стихийно  получаемый  ребенком  социальный  опыт  и  обеспечат  ему  более

успешное освоение социальных норм, установок, ценностей, ролей. Особенно важными

такие  знания,  умения,  и  навыки  становятся  в  тех  случаях,  когда  ребенку  необходима

специальная помощь в его социализации. 

Целенаправленный процесс передачи социальных знаний и формирования социальных

умений  и  навыков,  способствующих  социализации  ребенка,  называется  социальным

обучением. 

Наряду с  понятием социального обучения  в  научной литературе  в  последнее  время

широко используется  термин социальное  образование.  Термин социальное  образование

появился  в  России  в  первой  половине  90-х  годов  в  связи  с  открытием  институтов

социальной педагогики и социальной работы. Однако его значение до сих пор остается

недостаточно четко определенным. Различают два основных случая употребления этого

словосочетания. 

В  первом  случае  под  социальным  образованием  понимается  профессиональная

подготовка  специалистов  для  работы  в  социальной  сфере,  включающая  все  виды

профессионального образования: начальное, среднее,  высшее и послевузовское, а также



курсовую  подготовку  и  переподготовку  специалистов.  В  этом  употреблении  термин

аналогичен обозначениям других разновидностей профессионального образования, таких

как педагогическое образование,  медицинское образование,  юридическое образование и

др. 

Во втором употреблении под этим термином подразумевается образование, в процессе

которого  происходит  обучение  основным  правилам  жизнедеятельности  человека  в

обществе, освоение социальной культуры, социального мышления и действия, культуры

социальных  чувств  и  культуры  социальной  организации.  В  этом  значении  термин

«социальное образование»
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